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ОБЪЕДИНЕННОЕ СЛАВЯНСТВО НЕПОБЕДИМО!

КАК СТАЛИН СОЗДАВАЛ СОДРУЖЕСТВО
НЕЗАВИСИМЫХ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ –  20-21

     СЛАВЯНСКОЕ
         ЕДИНСТВО

Идеи панславизма имеют глубокие исторические кор-
ни. К концу первого тысячелетия нашей эры складывает-
ся потенциальный геополитический центр объединения 
славянских народов. В «Повести временных лет» дается 
достаточно ясная картина распределения славян по Ев-
ропе и возникновения отдельных славянских народов. 
Самая значительная часть славян расселилась по терри-
тории будущей Российской Империи и изначально стала 
объединительным центром Славянского мира.

С Владимира Мономаха до Николая II русская власть 
стремилась включить в сферу своих государственных 
интересов родственные им по языку, культуре и вере 
славянские народы. Идея «Ромейского царства» «Мо-
сква – Третий Рим» пронизывает славяно-русскую власть 
начиная с XV века. Идеолог Русского царства Филофей 
совсем не отождествляет «Ромейское царство» с реаль-
ными государствами – Византией (вторым Римом) или 
Древним Римом (первым Римом). В его представлении 
это царство Господа Бога – идеальное царство, которое 
называется «Ромейское» только потому, что именно в 
Риме произошло впервые соединение христианской ре-
лигии с государственной властью. В отличие от реальных 
государств «Ромейское царство» неразрушимо. Реаль-
ные же государства подвержены гибели. Древний Рим и 
Византия являли собой лишь носителей образа идеально-
го царства. После того как они рухнули, образ «Ромей-
ского царства» перешел на царство Московское. Таким 
образом, Русское славянское государство предстает в 
сочинении Филофея не наследником реально существо-
вавших и погибших государств Византии и Древнего Рима, 
но и в качестве нового носителя идеала православного 
христианского государства. Иначе говоря, Филофей ви-
дел предназначение Русского славянского государства 

Олег ПЛАТОНОВ

ПАНСЛАВИЗМ – ЛЮБОВЬ СЛАВЯН ДРУГ К ДРУГУ И К РОССИИ 
быть не Империей, а Святой Русью, средоточием не ма-
териального, а духовного – воплощением не грубой ма-
териальной силы, а силы духовной.

Заявлением о том, что два Рима пали, третий стоит, 
а четвертому не бывать, Филофей выражал не свою 
уверенность в несокрушимости Русского государства, 
но мысль о том, что в случае, если и оно падет, как 
пали Древний Рим и Византия, другого носителя образа 
«Ромейского царства» на земле не появится. Русь – по-
следний земной носитель идеала православного христи-
анского государства. Если Русь погибнет, «Ромейское 
царство» не умрет вместе с ним – идеалы бессмертны. 
Поэтому идеал православного государства будет про-
должать жить, однако стремиться к нему на земле ста-
нет уже некому.

Как отмечал славянофил В.И. Ламанский, «идея о пе-
ренесении христианского царства с греков на русских, 
мысль о Москве как о Третьем Риме отнюдь не была 
пустым горделивым вымыслом так называемой у нас 
московской кичливости и исключительности. Это была 
гигантская культурная и политическая задача, всемирно-
исторический подвиг, мысленно возложенный миллио-
нами единоверцев и современников на великий русский 
народ и его державных вождей. То, что Москва умела 
понять величие этой идеи, всего лучше говорит против 
ее косности и национальной исключительности. Только 
великие, всемирно-исторические народы способны от-
кликаться на мировые задачи, воспринимать вселенские 
идеи и отдаваться их осуществлению. Эта великая идея 
завещана была Москвой и новому периоду русской исто-
рии. Она всецело была принята Петром Великим. И в на-
чале, и в середине, и в конце царствования Петр энерги-
чески поддерживал и распространял связи России как со 

всеми единоверными, так и с западнославянскими народ-
ностями и землями. Со времени императора Мануила 
Комнина не было на Востоке царя более энергического и 
смелого в этом отношении, как и в национальных движе-
ниях славянства после гуситов никто еще, кроме Петра, 
не выступал так открыто в смысле самого решительного 
панславизма. К мысли о Царьграде в русских руках часто 
обращался деятельный ум Петра. С этой мыслью были 
связаны его общие преобразовательные планы».

Впоследствии эти идеи были продолжены в Константи-
новском проекте Екатерины II и так или иначе подразуме-
вались в русско-турецких войнах XIX века.

Российский панславизм был естественной внешнепо-
литической установкой русских царей, установкой, так 
же естественно опиравшейся на славянскую взаимность 
– стремление всех славянских народов на сближение с 
Россией.

В конце XVI века хорват Мавро Орбини (ск. 1614 г.) 
подготовил книгу «Славянское царство» (1601 г.), в ко-
торой проводил мысль о единстве славянских народов, 
естественным центром для которых может быть Россия. 
Он исследовал места расположения славян по всей Евра-
зии. Орбини отмечал, что земли прибалтийских славян, 
ободритов, лютичей немецкие источники называли Сла-
вией.

Другой хорват Юрий Крижанич (1618–1683 гг.) при-
зывал все славянские народы к единству, писал в сере-
дине XVII века: «Всем единоплеменным народам глава 
– народ русский, и русское имя потому, что все словя-
не вышли из русской земли, двинулись в державу Рим-
ской империи, основали три государства и прозвались: 
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ЗАПАД ВЕДЕТ ПОДРЫВНУЮ ПРОПАГАНДУ
В БЕЛОРУССИИ

Так называемое Радио «Свобода» ведет 
в Белоруссии антирусскую, антиславянскую 
пропаганду. На деньги ЦРУ белорусам пыта-
ются внушить неграмотные, нелепые мысли.

Радио «Свобода», например, нарекло Су-
ворова палачом и превратило в вампира.

В белорусском городе Кобрине активисты 
Радио «Свобода», существующие на деньги 
ЦРУ США, разместили на стенах военно-
исторического музея имени Александра 
Суворова плакат, на котором полководец 
назван палачом и изображен в виде вампи-
ра. «Его войска, – заявили провокаторы, 
– отобрали у белорусов свободу. Жители 
Кобрина стали личными рабами Суворова», 
— сообщают цэрэушники. Цэрэушное Радио 
«Свобода» объявило великого Суворова па-

лачом и заявило, что «прославление палача является позором».
Один из цэрэушных пропагандистов сообщил «Хартии 97», что «целью данной акции 

было показать истинное лицо и зловещую роль в истории Беларуси «великого генера-
лиссимуса»».

Музей размещается в доме 1790 года постройки, переданном в пользование рус-
скому полководцу после подавления им восстания изменника Тадеуша Костюшко в 
1794 году. Восстание Костюшко, развалившее Польшу, стало поводом для окончатель-
ной ликвидации этого государства. В результате трех разделов Речи Посполитой Рос-
сийская Империя получила около четверти ее территории — нынешние Белоруссию, 
Украину и Литву, ранее входившие в состав России. В белорусских националистических 
кругах восстание Костюшко объявляется вооруженным выступлением против «россий-
ской оккупации». Последователи Радио «Свобода» и ЦРУ США как всегда врут, забы-
вая сказать, что Россия вернула территории, ранее ей принадлежавшие, а 75% Польши 
были захвачены Пруссией и Австрией, проводившими на территории бывшей Польши 
антиславянскую политику.

Все, что вещает Радио «Свобода», – ложь. Об этом должны знать славяне.

Наш кор.

СОБЫТИЯ

 ПУТИН НЕ УСЛЫШАЛ
ПАТРИОТОВ

Т е л е г р а м м а
Москва-132, Кремль,

Президенту РФ В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Два месяца Ваши помощники не про-

пускают к Вам Обращение православной 
общественности о судьбе Общественного 
Международного фонда славянской пись-
менности и культуры. Президент Ельцин 
14 октября 1992 года передал данному 
фонду нежилые помещения по адресу: 
Москва, Черниговский переулок, д. 9/13, 
стр. 2 и 3. Это единственный русский 
культурный центр в столице. Просим Вас 
пролонгировать решение Вашего пред-
шественника о передаче в безвозмездное 
пользование Славянскому фонду указан-
ных помещений.

Сопредседатель Союза Православных
Братств России, Украины, Белоруссии,

писатель, многолетний узник ГУЛАГа
В.Н. ОСИПОВ,

отправлено 26 июля 2018 г.
с Московского почтамта

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА 
Послесловие

 Едва была отправлена телеграмма 
Президенту РФ В.В. Путину, как мною 
были получены ответы на мое Обраще-
ние по поводу судьбы Славянского фонда 
теперь уже главе Администрации Прези-

дента РФ Антону Эдуардовичу Вайно от 
15 июля 2018 г. Я надеялся, что хоть глава 
Администрации Президента, внук перво-
го секретаря ЦК Компартии Эстонии, 
противник сепаратистов и расчленителей, 
поможет мне протолкнуть Обращение к  
В.В. Путину. Но не тут-то было. Я ошибся. 

Все повторилось, как и с письмом Пре-
зиденту. Тот же товарищ Зыбкин ответил 
мне 19 июля 2018 г. (довольно быстро) 
письмом за № А 26-13-77959571, что мое 
Обращение «направлено в Министерство 
культуры Российской Федерации», то 
есть тому самому Мединскому, который 
непоколебимо отстаивал показ в кино-
театрах России антигосударственного и 
антиправославного фильма «Матильда». 
Ясное дело, что и в вопросе о Славянском 
фонде он будет не на стороне почвенни-
ков и патриотов.

 Консультант Управления Президента 
РФ по работе с обращениями граждан и 
организаций тов. Е. Зыбкин 19 июля 2018 г. 
написал мне и второе, параллельное пись-
мо за № А 26-03-77959271, в котором 
сообщал: «Ваше Обращение направлено 
в Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом».

 Словом, только не Путину. Только 
минуя Путина. Как будто Минкультуры и 
Агентство по управлению госимуществом 
имеют хоть какое-то отношение к реше-
нию Президента Ельцина от 14 октября 
1992 г. о передаче Славянскому фонду 
нежилых помещений в Черниговском пе-

РЕЙТИНГ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

УПАЛ ДО МИНИМУМА
С 2011 ГОДА

Согласно результатам опроса               
ВЦИОМа рейтинг «Единой России» по со-
стоянию на 22 июля снизился до 37,1%, 
упав на 1,5 процентных пункта по срав-
нению с результатами неделей ранее. В 
начале года (на 14 января) рейтинг партии 
составлял 53,2%.

Рейтинг партий ВЦИОМ ведет с 2006 
года. Ниже 40% показатель «Единой Рос-
сии» опускался в конце 2011 года, мини-
мальный результат был зафиксирован 25 
декабря того года – 34,4%. Тогда падение 
рейтингов было связано с протестами на 
Болотной пощади против заявленных оп-
позицией фальсификаций на выборах в 
Госдуму. В 2017 году показатель держал-
ся в районе 50%, снижаясь минимум до 
47,4%.

14 июня правительство объявило о пен-
сионной реформе и о повышении НДС. 
После этого рейтинги властей начали рез-
ко падать. По данным ВЦИОМ, уровень 
одобрения деятельности президента упал 
с 80,3% в мае до 62,5% в конце июня, пра-
вительства – с 45,4 до 31,1%. В июле рей-
тинги стабилизировались.

Русская народная линия

реулке! А ведь случись война, о которой 
не устают трещать поджигатели Тереза 
Мэй, президент Порошенко и русофобы 
Прибалтики, и в первую очередь хамеле-
он Даля Грибаускайте, Кремль мгновен-
но вспомнит о единственном Православ-
но-патриотическом Центре в столице, о 

Международном фонде славянской 
письменности и культуры, о дети-
ще великого Клыкова. И не толь-
ко срочно родит такой Центр, но и 
расследует, кто его ликвидировал в 
канун Беды. А директору ФСБ тов. 
Бортникову я бы уже сейчас посове-
товал начать следствие насчет воз-
можной коррупционной составля-
ющей в деле разгрома Славянского 
фонда. Уж больно тесно сплотились 
между собой все недруги русского 
патриотизма. Закрыт любимый на-

родом оркестр русских народных инстру-
ментов «Боян». Пляшет Большой театр 
вместе с олигархами во славу перебеж-
чика и содомита Нуреева. Первый канал 
государственного телевидения в лице Со-
фии Арендт атакует Иисуса Христа и «про-
паганду» Веры государствообразующего 
русского народа – христианства. Пасквиль 
на русских Царей и русских святых, фильм 
«Матильда», планируют прокрутить по 
телевидению на многомиллионную ауди-
торию. Выдающемуся русскому ученому 
и главе международного Всеславянского 
Союза О.А. Платонову «шьют дело» за 
критику «непогрешимого» сионизма. Сла-
вянский фонд, успешно работающий на 
Россию четверть века, решили закрыть. 

Разве возможно, например, в Грузии, 
прихлопнуть Центр грузинской культуры 
или в Польше «отменить» Шопена? А у 
нас, получается, все возможно! Нашлись 
лица, положившие глаз на Черниговский 
переулок, на Славянский фонд. Что ж, бу-
дем ждать, какой бенефициарий из офф-
шорных зон решил отобрать у русских их 
очаг и с какой целью. Аминь.

Владимир ОСИПОВ 

Альтруизм Кремля в отношениях с 
должниками России вызывает все больше 
вопросов. Странная доброта в адрес «чу-
жих» привела к тому, что многие «прощен-
ные» нами страны тут же начали предъяв-
лять финансовые претензии уже в адрес 
РФ.

Долги по кредитам, выданным еще Со-
ветским Союзом, которые Россия списа-
ла, вряд ли можно было использовать для 
решения существующих сложностей. Так 
оправдывался министр 
иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, выступая 
перед участниками Все-
российского молодеж-
ного образовательного 
форума «Территория 
смыслов». По его словам, 
эти долги на 90 процентов 
были невозвратны.

«Надо принимать в расчет, что эти долги 
калькулировались в ситуации, когда Совет-
ский Союз не был неотъемлемой частью 
международной валютно-финансовой си-
стемы, когда рубль был не интегрирован 
в эту валютную систему и когда курс уста-
навливался просто Госбанком Советского 
Союза», – пояснил министр.

Между тем речь идет о просто гигант-
ской сумме. Всего с 2000 года Россией 
прощено 140 млрд долларов долгов ино-
странных государств. Самые крупные 
счастливцы – Куба, Монголия, Афгани-
стан, Сирия, Ирак, КНДР, Вьетнам, Эфио-
пия, Алжир.

Говоря о безнадежности указанных дол-
гов, Лавров рассуждает в лучшем случае 
как экономист. В то время как в его про-
фессиональную компетенцию входит от-
стаивание политических интересов России. 
А чья-либо задолженность перед Москвой 
– потенциально мощный рычаг в ее руках 
для достижения именно политических це-
лей. Отказываться от него добровольно – 
глупо.

Кстати, эпидемия списания долгов при-
шлась на двухтысячные годы. Вероятно, в 
Кремле тогда еще не поняли, что мир от-
нюдь не дружелюбен к России и что лю-
бая даже самая дружественная еще вчера 
страна может внезапно предъявить Мо-
скве самые невероятные претензии. Поли-
тические и финансовые.

Например, Афганистану Россия списа-
ла в 2006 году 11 млрд долларов. А пару 
недель назад посол Афганистана в России 
Абдул Каюм Кучай потребовал от нас изви-
нений за ввод советских войск в его страну 
в 1978 году. Если предположить, что такие 

ПОЛЬША: ЦИНИЧНАЯ МАЗУРКА
НА СОЛДАТСКИХ КОСТЯХ

Варшава намерена требовать у Москвы репарации за нашу Победу
и передачи ей немецких территорий

извинения от Москвы последуют, очеред-
ным шагом Кабула наверняка станут тре-
бования репараций за ущерб, нанесенный 
в ходе боевых действий.

В Польше о подобных требованиях к 
России говорят уже открыто. По мнению 
депутата от правящей партии «Закон и 
справедливость» (ЗиС) Аркадиуша Му-
ларчика, Польша после 2019 года должна 
заняться подсчетом потерь, понесенных 
республикой во время Второй мировой 

вой ны в результате действий 
СССР.

На серьезность инициати-
вы депутата указывает так-
же тот факт, что аналогич-
ные требования лидер ЗиС 
Ярослав Качиньский озвучил 
и в адрес Германии. И хотя 
Германия против, в Варшаве 
утверждают, что соглаше-

ние 1953 года об отказе Польши от репа-
раций было подписано под давлением Со-
ветского Союза несуществующими сейчас 
ГДР и Польской Народной Республикой.

Если так пойдет и дальше, наши вчераш-
ние должники, недальновидно и скоропа-
лительно прощенные Кремлем, пополнят 
и без того немалую армию стран, пытаю-
щихся отхватить от России свой кусок.

Старший научный сотрудник Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы Михаил Хромов видит 
причиной низкой ликвидности долгов со-
ветского периода их несвойственную ми-
ровой практике уникальность:

— Большинство долгов советского пе-
риода было получено в нефинансовой 
форме. Это были поставки вооружений, 
вложения в строительство инфраструкту-
ры и т.п. То, что называется «помощь», 
которая была оформлена в форме долга.

Насколько я понимаю, изначально под-
разумевалось, что речь о финансовом 
возврате вообще не пойдет. Хотя если это 
оформлено как долг, то с ним, конечно, 
можно работать как с финансовым инстру-
ментом.

Однако из-за природы такого долга про-
дать его на открытом рынке невозможно. 
В каждом конкретном случае должна про-
водиться работа по урегулированию во-
проса. Возможен какой-то политический 
размен, взаимные уступки. Например, 
в обмен на списание части долга Россия 
могла бы получить некие экономические 
преференции. Но это в большей степени – 
именно политический вопрос.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

ОТ АФОНА ДО ДОНБАССА
В Великом Устюге прошла презентация очередной книги воспоминаний
известного деятеля славянского движения игумена Кирилла (Сахарова)

21 июля в Великом Устюге, в День памяти святого праведного Прокопия Устюжско-
го, в рамках празднования Дня города, прошла презентация 7-й книги «Воспоминаний» 
игумена Кирилла (Сахарова).

Читатели отметили большой охват тем, затронутых в 
книге, выразительную описательность лиц и событий со 
всесторонней социально-политической аналитикой, про-
никновением в глубины русской народной жизни. В раз-
деле «Путевые заметки» особый интерес вызвали статьи 
«На Американском континенте», «В Великом Новгороде 
у великих святынь», заметки о посещении Западной Укра-
ины, Святой земли, Афона, Донбасса и др. С болью го-
ворит автор о проблемах умирающей русской деревни 
в разделе «Из дневника деревенского попа». Подробно 
описан Славянский ход – поездка православной обще-
ственности во главе с писателем О.А. Платоновым по странам Европы. Как и в пре-
дыдущих книгах, в 7-м томе также содержится несколько публикаций о значительных 
личностях в нашей истории: Иване Грозном, Столыпине, митрополите Лавре (Шкурло) 
и др. 

Пресс-служба Союза Православных Братств 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

25 июня славяне всего мира отмечали 
День дружбы и единения. Вернее, отме-
чали его чиновники и отдельные энтузиа-
сты.

Этот праздник, учреждённый в 90-х го-
дах ХХ века, призван был напомнить сла-
вянским народам об общих исторических 
и культурных корнях. Он появился как 
следствие распада СССР и Варшавско-
го договора, когда образовалось боль-
ше независимых славянских государств 
и возникла необходимость налаживания 
дружественных и партнерских отношений 
в новых условиях.

Первыми государствами, сделавшими 
серьёзные шаги в этом направлении, ста-
ли Россия и Беларусь: они подписали ряд 
соглашений о взаимном сотрудничестве 
на равных условиях. 

Однако, как мы знаем, Союзное го-
сударство России и Беларуси находится 
в замороженном состоянии. На некогда 
братской Украине Россию официально 
называют страной-агрессором.

Такие близкие народы, как чехи и сло-
ваки, живут уже два с лишним десятиле-
тия обособленно. На месте Югославии 
образовалось несколько независимых 
славянских государств, нередко вражду-
ющих между собой: Хорватия, Сербия, 
Босния и Герцеговина, Черногория, Ма-
кедония, Словения. Одна из крупных сла-
вянских стран, Польша, считает Россию 
едва ли не врагом. Про Украину промол-
чим, и так все ясно.

Почему крупнейшая в Европе семья 
славянских народов (численность более 

ОДИНОЧЕСТВО РУССКОГО МИРА
СРЕДИ БРАТЬЕВ-НЕБРАТЬЕВ – СЛАВЯН

270 миллионов человек), в отличие от тех 
же, скажем, англосаксов, живёт столь 
недружно. И способны ли в новых усло-
виях «славянские ручьи слиться в русском 
море», о чём вопрошал ещё Александр 
Пушкин? 

– Во-первых, я не очень верю в хвалё-
ное англосаксонское или западное един-
ство, – говорит директор Исторического 
фонда «Основание» Алексей Анпилогов. 
– В истории представители этой группы 
народов между собой столько крови 
пролили, что славянам и не снилось. Со-
бытия на последней встрече G7 говорят 
о том, что так называемое англосаксон-
ское единство – вещь во многом эфе-
мерная. 

– А возможен ли во-
обще какой-то союз 
именно по принципу 
славянского родства, 
ведь последние полто-
ра века показали, что 
славяне теперь – на-
роды уже с разным 
менталитетом, неред-
ко с разной религией 
и их мало что объеди-
няет, кроме кровного 
родства? Ещё Фёдор 
Достоевский говорил 
о том, что балканские 
народы нам не будут 
благодарны за осво-
бождение от турецкого 
владычества. И так это и 

вышло, если не считать сербов и отча-
сти болгар. 

– Конечно, различий много. Их мно-
го между любыми народами. Посмот-
рите, даже Евросоюз с его изощрённой 
системой стандартизации всего и вся вы-
нужден был перейти к системе «Европы 
двух скоростей». То есть для развитых 
стран Западной Европы условия одни, а 
для государств Восточной Европы – дру-
гие. Для восточной части ЕС придумали 
некий облегчённый вариант интеграции, 
предусматривающий усечение части воз-
можностей.

Я думаю, России при осуществлении 
интеграционных процессов надо так же 
не забывать о своих интересах, как это 
бывало прежде. Если уж мы той же Бе-

лоруссии или любой другой стране даём 
какие-то экономические и не только пре-
ференции, то взамен должна возникать 
система взаимных обязательств. Имен-
но это исповедуют НАТО и ЕС. Сейчас 
нечто подобное пытается делать Китай, 
осуществляющий программу «Один пояс 
– один путь». Его конечной целью может 
стать не только увеличение торговли с Ев-
росоюзом, но и интеграция Китаем стран 
Центральной Азии.

Подобный проект был у император-
ской Японии. США также периодически 
реанимирует проект НАФТА – создание 
зоны свободной торговли в Северной 
Америке. Сейчас он переживает не луч-
шие времена в связи с приходом Дональ-
да Трампа, тем не менее уровень взаи-
модействия Мексики, США и Канады как 
в экономике, так и в общественной жизни 
остаётся весьма высоким.

– То есть если Россия станет экономи-
чески привлекательным и благополуч-
ным государством, то мы можем стать 
флагманом некоего славянского объе-
динения, способного вовлечь и Сербию, 
и Хорватию, и Болгарию, и Словакию? 

– Разумеется, одна только экономика 
всего определить не может. Экономи-
ческое благополучие – это, конечно, тот 
фундамент, на базе которого могут воз-
никать государственные или надгосудар-
ственные объединения. Однако идеоло-
гия тоже важна. Например, Варшавский 
договор и Совет экономической взаимо-
помощи скрепляли во многом идеологи-
ческие моменты. Правда, самым искрен-
ним союзником в Варшавском договоре 
у нас были не славяне, а немцы ГДР. 

Тем не менее нам надо искать свою 
идею объединения.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

Плеяда писателей и ученых – славя-
нофилов на протяжении XIX века фор-
мировала богатый фонд и порождала 
преемственность концепции славянской 
солидарности под началом Российской 
Империи. Одновременно активно раз-
вивалась академическая славистика, и в 
начале ХХ столетия разносторонние ис-
следования и изыскания русских мысли-
телей дали мощные всходы. Однако 1917 
год с приходом новой идеологии надолго 
прервал эту традицию, фактически под-
вергнув это научное и философское на-
правление маргинализации и поставив 
следующее поколение славистов перед 
необходимостью начинать многое зано-
во. Что касается славянофильской тради-
ции, то ее реанимация задержалась еще 
больше, совпав с постепенным закатом 
Советского Союза. Одним из основных 
столпов возрожденного международно-
го славянского движения был всенарод-
но известный скульптор и общественный 
дея тель В.М. Клыков.

В далеком уже 1985 году был сформи-
рован оргкомитет по проведению празд-
ника святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, который состоялся в Мурман-
ске по инициативе митрополита Питирима 
(Нечаева) и архимандрита Иннокентия 
(Просвирина), а также ряда русских пи-
сателей и Вячеслава Михайловича Клы-
кова. После успешного проведения на 
северно-западном рубеже России анало-
гичные мероприятия при деятельном уча-
стии В.М. Клыкова проходили в Великом 
Новгороде, Вологде, Киеве, Смоленске, 
Москве и в Крыму. Именно из оргкоми-
тета родилось ядро новой общественной 
организации, поднявшей знамя культур-
но-просветительной и патриотической 
деятельности, – Международного фон-
да славянской письменности и культуры, 
президентом которой стал Вячеслав Ми-
хайлович. Его активная работа способ-
ствовала восстановлению утраченной 
было преемственности славянофильской 
традиции. По его инициативе с 1991 года 
24 мая стал ежегодно отмечаться и полу-
чил статус государственного праздника 
День славянской письменности и культу-
ры. В 1992 году созданный им памятник 
святым равноапостольным братьям-про-
светителям Кириллу и Мефодию встал на 
одной из центральных и самых красивых 
площадей Москвы, по этому же случаю 
переименованной в Славянскую. К под-
ножию монумента впервые в постсовет-
ский период был привезен Благодатный 
огонь, который, по задумке Вячеслава 
Михайловича, возгоревшись в субботу, 
накануне Воскресения Христова в храме 

ВЕЛИКИЙ ВЫРАЗИТЕЛЬ СЛАВЯНСКОЙ ИДЕИ
Осмысливая наследие В.М. Клыкова

у Гроба Господня в Иерусалиме, затем 
был транспортирован через Константино-
поль и славянские страны в Троице-Сер-
гиеву лавру и в Москву, таким образом 
пройдя символический путь Кирилла и 
Мефодия. В том же году был проведен 
Международный конгресс славянских 
культур, в 1995 году В.М. Клыков ини-
циировал деятельность православно-мо-
нархического Всероссийского соборного 
движения, а с 1998 года его стараниями 
проводились международные славянские 
съезды в Праге, Москве, Минске и Кие-
ве. Его знаменитая речь в Праге соответ-
ствовала временно оборвавшейся линии 
дореволюционных славянофилов, 
отстаивающих идеи славянской со-
лидарности и взаимной поддерж-
ки. В 2001 году в Малом театре 
в Москве прошел инициируемый 
В.М. Клыковым Съезд триединого 
русского народа, собравший де-
легации из России, Украины и Бе-
лоруссии, а также представителей 
славян из Приднестровья, Югосла-
вии и Средней Азии. Более тысячи 
участников запомнили это меро-
приятие как первый съезд брат-
ских славянских народов после их 
катастрофического разделения в 
1991 году. Вячеслав Михайлович 
всюду отстаивал мысль, что не-
обходимо искать пути единства и что лю-
бые раздоры в славянском стане инспи-
рируются врагами славянства и России. 
Воплощением его слов и намерений ста-
новились памятники и поклонные кресты, 
установленные далеко от России – в Ти-
располе, Афинах, Салониках, и, конечно 
же, в Сербии. За подаренные братскому 
народу работы скульптор был награжден 
Святейшим Патриархом Павлом высшей 
церковной наградой – орденом Святого 
Саввы I степени. 

Вячеслав Клыков был созидателем в 
самом широком смысле, и обилие идей, 
направленных на восстановление право-
славных традиций, утраченной истории, 
на упрочнение родственных и культурных 
связей славян, переполняло его до самой 
смерти.

Теперь часть его наследия в условиях 
тяжелой борьбы пытаются сохранить еди-
номышленники по Фонду, а другая часть 
уже превращается в историю. В рамках 
поездки по памятным местам, отмеря-
ющим вехи биографии Вячеслава Михай-
ловича, сотрудники газеты «Русский Вест-
ник» посетили его скромную мастерскую 
с любимым садом в селе Мармыжи, а так-
же открытый во вторую годовщину кончи-
ны мастера музей В.М. Клыкова – филиал 

Курской государственной картинной гале-
реи имени А.А. Дейнеки, что расположен 
у станции Мармыжи, в том же Советском 
районе. Эстетичное и лаконичное здание 
музея ранее принадлежало локомотив-
ному депо, а потом, как и другие доброт-
ные индустриальные дореволюционные 
постройки поселка, стоящие ныне в ру-
инах, пришло в упадок. Тогда Вячеслав 
Михайлович, как всегда занимавшийся 
облагораживанием своей малой родины, 
решил открыть здесь воскресную школу 
для местных детей. С этой целью он успел 
отремонтировать здание за свой счет, но 
смерть скульптора подкорректировала 

его новое предназначение. Внутри гостям 
предоставляется возможность окунуть-
ся в творческий процесс и проникнуться 
особой атмосферой, глядя на огром-
ные черно-белые фотографии из архива 
В.М. Клыкова и его близких, повествую-
щие о разных стадиях работы скульп тора 
над своими детищами, а также макеты 
и уменьшенные копии его памятников и 
других работ. Экспозицию дополняет ряд 
личных вещей Вячеслава Михайловича, 
включая казачью черкеску и Евангелие. 
Заведует музеем Виталий Кулешов, кото-
рый стремится следовать линии В.М. Клы-
кова, гостеприимно встречая посетителей 
и рассказывая о ценностях православного 
скульп тора. Несмотря на небольшой раз-
мер экспозиции и площади, которую она 
занимает, это место, объединяющее пат-
риотическую общественность Курской 
области, включая местную писательскую 
организацию и тех, кто приезжают сюда 
со всей России из уважения к личности 
любимого мастера, безусловно, превра-
щается в еще один национальный центр 
русской культуры, возникший по воле 
В.М. Клыкова, пусть и посмертно.

О другом поле деятельности В.М. Клы-
кова в юбилейные дни поведал Георгий 
Афанасьев, который в течение десяти 

лет занимался возрождением старинной 
Курской Коренской ярмарки, которая 
имеет глубокие корни и известна по всей 
Российской Империи, как и Макарьевская 
Нижегородская. Она зародилась спон-
танно – параллельно с крестным ходом, 
400-летие которого отмечалось в этом 
году. Участники хода стали собираться 
у стен Курской Коренной Рождество-
Богородичной пустыни, обмениваясь 
товарами и церковными предметами. 
Это переросло в полноценную христи-
анскую ярмарку, и Екатерина II дала со-
гласие на строительство гостиного двора 
и торговых рядов. Для этого она пригла-
сила итальянского скульптора Джакомо 
Кваренги, который отметился многими 
прекрасными работами в России. Пря-
мо в эти ряды заносилась чудотворная 
Курская Коренная икона Божией Матери 
«Знамение», и здесь собиралось до 50 
тысяч гостей. Ярмарка набрала мощь при 
Александре I, но, как и многие славные 
традиции, угасла после революции. В на-
чале нового столетия православные куря-
не организовались, чтобы восстановить 
оборвавшееся преемство, и обратились 
к Вячеславу Клыкову как к столпу Право-
славия и возрождения русских традиций, 
чтобы через него снискать поддержку 
федерального центра. Он с благодарно-
стью принял на себя эту миссию, встав у 
истоков современной Коренской ярмар-
ки. Его стараниями Коренская ярмарка 
начала развиваться, заново родившись с 
крестным ходом осенью 2001 года, ког-
да из Курской Коренной пустыни выно-
сили чудотворную икону. Как отмечает 
Георгий Алексеевич, по современным 
меркам ее удалось восстановить, но ор-
ганизаторам хотелось бы сделать ее бо-
лее душевной, более востребованной и 
укорененной в веру, как это было у пред-
ков. Сейчас ярмарка проходит в поселке 
Свобода на прилежащих к монастырю 
улицах Коммунистической и Советской. 
Названия говорят сами за себя, а обраще-
ния к местным властям о переименовании 
не увенчались успехом. Кроме того, в 
строениях, которые когда-то отводились 
ярмарке, сегодня размещен филиал Кур-
ского завода передвижных агрегатов 
«Свободнинский электромеханический 
завод». По признанию Георгия Алексее-
вича, все до сих пор по-советски, но будь 
В.М. Клыков жив, он бы довел дело до 
конца, облагородив историческую мест-
ность и возвратив легендарной ярмарке 
ее первоначальный облик.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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СОПРОТИВЛЕНИЕ

Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

Господин Президент!

Делегаты Международного славян-
ского собора, прошедшего с 7 по 9 июня 
в Праге, обращаются к Вам, уважаемый 
Владимир Владимирович, с убедительной 
просьбой обратить внимание на ситуацию, 
сложившуюся вокруг известного русского 
общественного деятеля О. А. Платонова.

Мы решительно протестуем против пре-
следований, которые осуществляют анти-
русские, антиславянские силы в отношении 
гражданина России, председателя прези-
диума Всеславянского Союза Олега Пла-
тонова, активного участника международ-
ного славянского движения, по ложному 
обвинению «в разжигании ненависти либо 
вражды», а фактически – за инакомыслие.

На Платонова было наложено ограниче-
ние свободы в виде подписки о невыезде, 
проведены обыски в офисе и в личной квар-
тире. Тем самым ему фактически запре-
щено участие в целом ряде важнейших ме-

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОЛЕГА ПЛАТОНОВА!
Открытое письмо делегатов Международного славянского собора

роприятий международного славянского 
движения, включая завершившийся Меж-
дународный славянский собор в Праге и не-
давний II Белградский славянский конгресс, 
в ходе которых он должен был возглавлять 

делегацию от России. 
Все это нарушает Меж-
дународную конвенцию 
ООН о защите прав и 
свобод человека.

Олег Анатольевич 
Платонов – выдаю-
щийся ученый, доктор 
экономических наук, 
главный редактор из-
дательства «Институт 
русской цивилизации», 
выпустившего в свет 
беспрецедентную се-
рию памятников рус-
ской общественной 
мысли, начиная от ми-
трополита Илариона 
Киевского и до совре-
менных писателей и 
мыслителей, а также 
ряд энциклопедий рус-

ской цивилизации. Деятельность Олега 
Платонова ликвидировала огромные про-
белы в современной науке и была по сути 
спасением наследия русского консерва-
тизма от забвения. Многие важнейшие 

имена и труды русской истории и науки 
были открыты Институтом русской циви-
лизации и переизданы впервые за сотни 
лет. Все, что делал и делает Платонов, на-
правлено именно на эти благородные цели 
и может объективно оцениваться только в 
свете таких благородных целей.

Обыски у выдающегося историка, все-
мирно известного ученого – это не неле-
пость, это акт устрашения со стороны сил, 
почувствовавших опасность в действиях 
международного славянского движения, 
искони с верой и надеждой взиравшего на 
Россию как на центр объединения здоро-
вых сил и альтернативу агрессивной экс-
пансии Запада.

Мы обращаемся к Вам, господин Прези-
дент, с просьбой дать указание разобрать-
ся в ситуации и остановить преследования 
русского ученого, активного участника 
международного славянского движения 
Олега Платонова, прекратить преследова-
ния инакомыслящих граждан России.

Одобрено делегатами
Международного славянского собора,

Прага, 8 июня 2018 г.

Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

Господин Президент!

Делегаты Международного славян-
ского собора, прошедшего с 7 по 9 июня 
в Праге, обращаются к Вам, уважаемый 
Владимир Владимирович, с убедительной 
просьбой обратить внимание на бедствен-
ное положение Международного обще-
ственного фонда славянской письменности 
и культуры, который в самое ближайшее 
время может лишиться переданного ему 
еще в 1992 году здания в центре Москвы.

На протяжении многих лет Фонд це-
ленаправленно трудится на ниве распро-
странения идей славянского единства и 
взаимности, ведет напряженную научную, 
культурную и просветительскую работу. 
Именно Международный фонд славянской 
письменности и культуры стал инициато-
ром проведения в День памяти просвети-

ГРЯДЕТ НЕОБРАТИМАЯ ПОТЕРЯ
Открытое письмо делегатов Международного славянского собора

телей славянских Кирилла и Мефодия еже-
годного праздника, который с 1993 года 
приобрел статус государственного и с тех 
пор широко отмечается в России. Именно 
Фонд славянской письменности и культу-
ры передал в дар городу Москве памятник 
равноапостольным братьям, украшающий 
ныне Славянскую площадь близ Кремля и 
Вашей Администрации. В здании Фонда, 
бывшей городской дворянской усадьбе, 
на протяжении многих лет регулярно про-
водятся выставки и вернисажи, концерты и 
творческие встречи, круглые столы и заня-
тия с детьми, многочисленные благотвори-
тельные мероприятия.

Являясь некоммерческой организа-
цией, чья деятельность не приносит при-
были, Фонд на протяжении многих лет не 
без труда осуществлял арендные выплаты 
за переданное ему указом первого Прези-
дента РФ в пользование сроком на 49 лет 
здание. Однако ввиду финансовых труд-
ностей, возникших в связи с отсутствием 

коммерческой составляющей в деятель-
ности Фонда и на фоне общей неблагопри-
ятной экономической обстановки в нашем 
государстве, организация просрочила ряд 
платежей. Ныне Фонд собрал недоста-
ющую сумму и готов погасить свой долг, 
однако теперь сложившаяся ситуация ис-
пользуется Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением культуры 

«Агентство по управлению и использова-
нию памятников истории и культуры» как 
предлог для скорейшего выселения Фон-
да славянской письменности и культуры из 
занимаемого им здания. Есть основания 
полагать, что бескомпромиссная позиция 
государственной организации вызвана же-
ланием более «эффективного», нежели 
некоммерческая просветительская дея-
тельность, использования дорогостоящей 
недвижимости в центре Москвы.

Утрата Фондом исторического здания 
станет необратимой потерей для между-
народного и российского движения за 
славянские единство и взаимность, лишит 
Москву самобытного общественного про-
светительского центра и разрушит мно-
жество важнейших культурных, научных и 
благотворительных проектов и начинаний.

Делегаты Международного славянско-
го собора в Праге призывают Вас не допу-
стить выселения Фонда, а также, учитывая 
сложившуюся ситуацию, содействовать 
передаче здания в Черниговском переулке 
в безвозмездное пользование некоммер-
ческой организации.

Одобрено делегатами
Международного славянского собора,

Прага, 9 июня 2018 г.

Главе
Администрации Президента РФ

 А.Э. ВАЙНО

Уважаемый Антон Эдуардович!

24 мая 2018 г. я отправил от 
имени многочисленных соратни-
ков Открытое письмо Президен-
ту России В.В. Путину с просьбой 
о передаче в безвозмездное 
пользование здания в Москве, 
в котором с 1992 г. (т.е. 26 лет) 
расположен общественный Меж-
дународный фонд славянской 
письменности и культуры, дан-
ному Фонду. Указанный Фонд 
создан в марте 1989 г. по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II и при поддержке видных де-
ятелей культуры В.Г. Распутина, 
В.И. Белова, В.Н. Крупина, В.С. 
Маслова, Н.И. Толстого, О.Н. 
Трубачева. Президентом Фонда 
многие годы был великий русский 
скульптор и пламенный патриот-
государственник В.М. Клыков.

Международный фонд сла-
вянской письменности и культу-
ры работал на Россию, на Свя-
тое Православие, на укрепление 
духовно-нравственных корней 
нашей цивилизации, на единение 
и дружбу славянских народов. У 
русских православных почвенни-
ков другого культурного центра в 
Москве, по существу, нет.

Огромная, титаническая ра-
бота Фонда позволяла на про-
тяжении 25 лет выполнять свои 
обязательства по арендным пла-
тежам, но в данный момент воз-
никли финансовые трудности в 
связи с общей финансовой ситуа-
цией в стране. Я бы добавил и по-

И ВНОВЬ – О СЛАВЯНСКОМ ФОНДЕ
следствия вредительских санкций 
США и Евросоюза против России. 
Непомерным бременем ложатся 
сегодня арендные и коммуналь-
ные платежи, что затрудняет ре-
ализацию программ, нацеленных 
на возрождение духовно-нрав-
ственных начал нашей цивилиза-

ции, на служение России и укреп-
ление связей между братскими 
народами. 

Федеральное государствен-
ное и бюджетное учреждение 
культуры «Агентство по управ-
лению и использованию памятни-
ков истории и культуры» (ФГБУК 
АУИПИК) (Москва, Дегтярный 
переулок, дом 8, стр. 2) настаи-
вает на выселении общественного 
Международного фонда славян-
ской письменности и культуры из 
городской дворянской усадьбы 
XIX века в Черниговском переул-
ке, дом 9/13, стр. 2, стр. 3, что 
нанесет непоправимый ущерб 
русской православной культуре.

Предшественник В.В. Путина 
на посту Президента 14 октября 
1992 г. передал здание в Черни-
говском переулке для размеще-
ния в нем Общественного Меж-
дународного фонда славянской 
письменности и культуры. В сво-
ем Обращении к Путину я просил 

Владимира Владимировича про-
лонгировать решение прежнего 
Президента, закрепив здание в 
Черниговском переулке в без-
возмездном пользовании обще-
ственного Международного 
фонда славянской письменности 
и культуры.

Однако мое пись-
мо в адрес Президен-
та В.В. Путина от 24 
мая 2018 г. «Спасем 
Славянский фонд!» 
было оприходовано 
департаментом пись-
менных обращений 
граждан и организа-
ций Управления Пре-
зидента РФ по рабо-
те с обращениями 

граждан и организаций (Москва, 
Ильинка, 23) и зарегистрировано 
30.05.2018 за № 595415. Вместо 
того чтобы пропустить мое Обра-
щение в канцелярию Президента 
РФ, Управление на Ильинке, про-
явив некомпетентность, пере-
адресовало его в Правительство 
Москвы. Между тем, повторяю, 
вопрос о Славянском фонде был 
решен на федеральном уровне 
Президентом Ельциным 14 октя-
бря 1992 г., и город Москва отно-
шения к этому не имеет. Мое Об-
ращение кочевало по структурам 
Правительства Москвы, пока, 
наконец, не поступило в Аппарат 
мэра и Правительства Москвы, 
где и было зарегистрировано за 
№ 4-19-11442/8 от 26.06.2018 
и направлено на рассмотрение 
в Управление заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам экономической по-
литики и имущественно-земель-
ных отношений. 

И наконец, и.о. руководителя 
департамента городского иму-
щества Москвы (ул. Бахрушина, 
дом 20) Е.А. Соловьева сообща-
ет мне следующее (ответ № ДГИ-
ЭГР-28523/18-1 от 18.06.2018): 
«Испрашиваемые нежилые поме-
щения по указанному адресу не 
относятся к объектам городской 
собственности, полномочия по 
распоряжению у Департамента 
отсутствуют. Одновременно со-
общаю, что на вышеуказанные 
нежилые здания зарегистриро-
вана собственность Российской 
Федерации. В этой связи Фонду 
необходимо обратиться в Феде-
ральное агентство по управлению 
государственным имуществом 
(Росимущество)».

Слава Богу, мне официально 
подтвердили факт нахождения 
зданий по Черниговскому пере-
улку, дом 9/13, стр. 2, 3 в феде-
ральной собственности, в связи с 
чем я и обращался по этой пробле-
ме не к Собянину, а к Президенту 
России Путину. Быть может, это 
свет в конце туннеля? Теперь зада-
ча православной общественности 
донести нашу просьбу до нацио-
нального лидера России. Пробле-
ма Славянского фонда – это про-
блема духовной безопасности 
Государства, тем более на фоне 
истерической русофобии Терезы 
Мэй и ее сообщников в Польше и 
Прибалтике, размахивающих фа-
келом мировой войны. Это стра-
тегическая проблема. Осознают 
ли ее важность преемники Чубай-
са в Росимуществе? Мне извест-
но из СМИ, что А.Б. Чубайс люто 
ненавидит великого русского пи-
сателя Ф.М. Достоевского, этот 
символ православно-христианско-
го самосознания и российской ду-
ховности. 

Поэтому я убедительно прошу 
Вас, уважаемый Антон Эдуардо-

вич, все-таки донести до сведения 
Владимира Владимировича Пу-
тина мое и моих соратников Об-
ращение по поводу судьбы Сла-
вянского фонда. Я знаю, что у 
нас наступила нелегкая ситуация. 
Закрыт любимый народом ор-
кестр русских народных инстру-
ментов «Боян». В Большом теат-
ре триумфально показан балет 
«Нуреев» во славу перебежчика 
и содомита. Телеведущая София 
Аренд на главном телеканале 
России публично выступила про-
тив Иисуса Христа и «пропаган-
ды» христианства. Антигосудар-
ственный и русофобский фильм 
«Матильда» с клеветой на Свя-
тых нашей Церкви и русских 
Царей готовятся прокрутить на 
всю страну. Выдающемуся уче-
ному и руководителю междуна-
родного Всеславянского Союза 
О.А. Платонову шьют уголовное 
дело за критику «непогрешимо-
го» сионизма. Президент Путин, 
поглощенный укреплением на-
ционального суверенитета, воз-
можно, не успевает осмыслить 
нашествие глобалистских, проза-
падных элементов на духовную 
безопасность России. 

Тем важнее не утаить, а пере-
дать ему лично Обращение по по-
воду судьбы Славянского фонда.

Названное Обращение прила-
гаю.

Храни Вас Господь!

Владимир Николаевич ОСИПОВ,
сопредседатель Союза Право-
славных Братств России, 
Украины и Белоруссии, глава 
Союза «Христианское Воз-
рождение», академик Между-
народной Славянской акаде-
мии, член Союза писателей 
России, доцент,

Москва, 15 июля 2018 г.
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ДИВЕРСИЯ

Русский народ по своему определению 
– государственнический. Всегда отдавал 
все свои силы для единства всех народов 
России, процветания всего государства.

Русский народ в массе своей и в лице 
лучших своих представителей никогда не 
был зациклен на обогащении, прибыли, 
«рентабельности», «финансовой эффек-
тивности». Только на беззаветности слу-
жения Отечеству, отдаче своих интеллек-
туальных и организационных сил и средств 
во имя этого.

Кто сейчас выразитель интересов госу-
дарствообразующего народа, а значит, и 
национальных интересов России? Истинная 
русская интеллигенция (не путать с медий-
ной, которая за редким исключением как 
раз «нерусская»), русские мыслители, 
ученые, писатели. И, разумеется, носи-
телями национальных интересов России 
являются сегодня русские общественные 
организации (коих не очень много и о коих 
в центральных СМИ много не услышишь и 
не увидишь), объединяющие выразителей 
интересов народа, а значит, всего госу-
дарства. 

Одной из ключевых таких организаций 
на современном этапе является Между-
народный общественный фонд славянской 
письменности и культуры (Славянский 
фонд). 

Общественная организация создана в 
1989 году по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и не яв-
ляется коммерческим предприятием. Со-
здание Славянского фонда было результа-
том усилий русских писателей и деятелей 
культуры: Валентина Григорьевича Распу-
тина, Василия Ивановича Белова, Владими-
ра Николаевича Крупина, Виталия Семено-
вича Маслова, академика Никиты Ильича 
Толстого, скульптора Вячеслава Михайло-
вича Клыкова, многих других обществен-
ных деятелей. Фонд явился инициатором 
проведения 24 мая, в день Святых Равно-
апостольных братьев Мефодия и Кирилла, 
ежегодного праздника славянской пись-
менности и культуры. В 1993 году празд-
ник обрел статус государственного. Своей 
практической деятельностью фонд дока-
зал свою эффективность в следовании на-
циональным интересам России, обеспече-
нии общественной стабильности в стране. 

Сегодня общественной организации 
«Славянский фонд» грозит выселение из 
здания в Черниговском переулке, что при-
ведет к фактическому прекращению его 
деятельности. Фонд испытывает тяжелое 
материальное положение в связи с реальной 
деятельностью по выполнению своих устав-
ных задач (отстаивание интересов славян-
ской и русской культуры, организационные 
действия по развитию братских отношений 
между народами). У Фонда образовалась 
серьезная задолженность за аренду, пото-
му как у немногочисленных его жертвова-
телей (меценатов) возникли материальные 
трудности в связи с экономической ситуа-
цией в целом по стране. Международная 
общественная организация «Русское Со-
брание» осознанно направляла Обращение 
именно Президенту России с просьбой об 
оказании содействия деятельности Славян-
скому фонду и организации в здании фонда 
музея скульптора Вячеслава Клыкова, не 
надеясь ни на какие многочисленные госу-
дарственные органы управления. Несмотря 
на это, как мы уже неоднократно сообща-
ли, на наше обращение стали приходить 
многочисленные и противоречивые ответы 
из разных федеральных и региональных 
государственных структур. Так, по линии 
Правительства Москвы пришли отдельные 
ответы из Департамента культуры и Депар-
тамента городского имущества Москвы. В 
первом ответе московского Департамента 
культуры говорилось, что поддерживают 
инициативу МОО «Русское Собрание», но 
далее следовали пространные рассужде-
ния о требованиях федерального закона «О 
музейном фонде РФ и музеях в РФ» при-
менительно к организации музея В.М. Клы-
кова, хотя вопрос о музее был лишь од-
ним из двух наших просьб к Президенту. 
Первая же просьба звучала очень просто 
– «чтобы у контролирующих и финансовых 
органов не появлялось даже мысли о высе-
лении Славянского фонда из занимаемого 
здания». А из Департамента городского 
имущества города Москвы нас проинфор-
мировали о том, что и так нам было ясно: 
«Испрашиваемые нежилые помещения по 
указанному адресу не относятся к объек-
там городской собственности, полномо-
чия по распоряжению у Департамента от-
сутствуют… на вышеуказанные нежилые 
здания зарегистрирована собственность 

СЛАВЯНСКИЙ ФОНД – ВЫРАЗИТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

Чья деятельность ведется в государственных интересах:
Славянского фонда или многочисленных государственных структур?

Российской Федерации». То есть соб-
ственность – федеральная. Но «Русское 
Собрание», а также иные патриотические 
общественные организации и граждане об-
ращались не к Собянину, а к Путину! Зачем 
из администрации Президента вообще в го-
род Москву «запускали» наше обращение? 
Эти «круги» ответов следуют вместо того, 
чтобы обращения патриотической обще-
ственности по Славянскому фонду довести 
до сведения Президента. 

И вот на Обращение МОО «Русское 
Собрание» пришел очередной ответ из 
федеральной структуры – на бланке Мини-
стерства культуры России, но за подписью 
заместителя директора Департамента ин-
вестиций и имущества этого министерства 
(прилагается). Примерно такой же ответ, 
как мне удалось выяснить, пришел и непо-
средственно в Славянский фонд. 

Приходится сомневаться, кстати, в про-
фессиональном уровне работников ми-
нистерства, если там допускают возмож-
ность подписывать официальные письма 
от имени министерства не министром (или 
его и.о., в крайнем случае, заместителем 
министра), а должностными лицами струк-
турных подразделений министерства.  По 
этому принципу мы считаем сам ответ (и 
выводы, содержащиеся в нем) ничтож-
ным, однако примем здесь его в качестве 
не официального, но информативного. 

Из ответа мы узнаем то, что в принци-
пе, за вычетом ненужных нам нюансов, и 
так знали, а именно, что Славянский фонд 
является в настоящее время арендато-
ром объектов культурного наследия, зда-
ний в Черниговском переулке в Москве, 
д. 9/13, стр. 2, 3. А оперативное управле-
ние зданий с 2014 года закреплено за од-
ной из таких (о чем речь шла выше) феде-
ральных структур – ФГБУК «Агентство по 
управлению и использованию памятников 
истории и культуры». 

Узнаем также из ответа, что Славянский 
фонд «ненадлежащим образом исполняет 
обязательства по содержанию и сохра-
нению объектов культурного наследия». 
Но какие обязательства? Конкретно: где 
сформулированы обязательства? В дого-
воре? Есть основания предполагать, что 
этот самый ФГБУК как хочет, так и оце-
нивает критерии исполнения каждого из 
«обязательств». 

Также сообщается, что Славянским 
фондом не производились ремонтно-ре-
ставрационные работы. Ну, во-первых, 
всякий, кто бывал в Славянском фонде, 
подтвердит, что сами здания и отдель-
ные помещения в нем находятся не в 
идеальном, но в опрятном и ухоженном 
состоянии. Это в условиях безденежья. Во-
вторых, на капитальный ремонт у русской 
организации априори денег нет (см. нача-
ло этого материала. – Авт.), потому что, 
как только появляются какие-то скром-
ные средства от меценатов, так они сра-
зу идут на исполнение уставных задач по 
славянской культуре, в частности, на воз-
движение памятников культуры в России и 
за рубежом. А почему вы, департамент 
инвестиций и имущества Министерства 
культуры совместно с ФГБУКом, учитывая 
ваши непосредственные функции, не наш-
ли вариантов для фонда в осуществлении 
ремонта? Вы случайно не своё «ненадле-
жащее исполнение» полномочий констати-
руете? 

«В ходе осмотра (ФГБУКом)… зафикси-
рованы многочисленные перепланировки, 
проведенные фондом без согласования с 
ФГБУКом», – также пишут в ответе. Ну как 
проводятся «проверки» проверяющими 
инстанциями и выдаются соответствующие 
предписания (или, наоборот: по каким-то 
причинам, не выдаются предписания), зна-
ет вся страна. А точно ли эти перепланиров-

ки осуществлялись Славянским фондом? 
Или на момент принятия зданий переплани-
ровки уже были? В чем эти перепланировки 
не соответствуют историческому облику 
объекта?  Чем и для кого опасны? 

«Фонд имеет задолженность…», – со-
общают. Называются миллионные суммы. 
Что же! (вновь см. начало этого материа-
ла. – Авт.). Логично, что у русской органи-
зации могут быть финансовые сложности, 
так как все средства шли на исполнение 
прямого призвания фонда. Почему это не 
учитывается? У вас там, в департаментах и 
ФГБУКах, одни только бухгалтеры или ещё 
государевы люди есть? Конечно – «бухгал-
теры». Причем в лучшем случае – бухгал-
теры. Если не предположить чего похуже. 

По непроверенной информации, име-
ющейся у меня, суммы долга, указанные 
в ответе департамента инвестиций Мини-

стерства культуры, несколь-
ко преувеличены, и в них на-
бежавших пени больше, чем 
первоначального относительно 
небольшого долга. Почему в 
своё время департамент ин-
вестиций и имущества Мини-
стерства культуры и ФГБУК 
«Агентство по управлению и 
использованию памятников 
истории и культуры» вместе 
взятые доброжелательно и в 
рабочем порядке не решали 
вопросы вместе с Фондом по 
недопущению или покрытию 
долга? Да и сейчас суммы хоть 
и большие, но не для обще-
ственного юридического лица 
такого важного уровня реше-
ния государственных задач. 

Вместо предложения вариантов решения 
вопросов – «направлены претензии», «по-
дано в суд», «вступившим в законную силу 
решением суда на Фонд возложена обя-
занность по освобождению Объектов…». 
Решением какого суда? Почему не уточня-
ется? Первой инстанции? Так есть вышесто-
ящие суды. 

А почему вообще в суд подавали? А без 
суда, в рабочем порядке, почему не ре-
шали вопросы? Но и без помощи государ-
ственных структур у Славянского фонда 
сейчас существуют возможности по пога-
шению задолженности, и в государствен-
ных структурах об этом знают.  

Но читаем мнение департамента  инве-
стиций и имущества Министерства культу-
ры России: «Департамент поддерживает 
позицию Учреждения (ФГБУК «Агентство 
по управлению и использованию памят-
ников истории и культуры») о нецелесо-
образности предоставления Фонду не-
движимого имущества в безвозмездное 
пользование… не представляется возмож-
ным создание государственного музея, 
посвященного… В.М. Клыкову на площа-
дях указанного объекта». 

Значит, патриотическая общественная 
организация «Славянский фонд», доказав-
шая своими делами, что действует в госу-
дарственных интересах России, не нужна, 
мешает кому-то? Заодно и государственную 
собственность в виде зданий в историческом 
центре Москвы кому-то уж больно хочется 
использовать, «как всегда», с соответствую-
щей «финансовой эффективностью», неиз-
вестно, правда, в чьих интересах. 

Вот так заместитель начальника депар-
тамента Министерства культуры и работ-
ники ФГБУКа решают вопрос государ-
ственной важности. По-моему, они даже 
отдаленно не имеют представления, что 
такое, собственно, национальные интере-
сы и государственные вопросы… Но вы-
ступают от имени государства. 

На этом фоне, для контраста, уместно 
напомнить некоторые недавние факты: фи-
нансирование и демонстрацию порочного 
фильма «Матильда», ликвидацию русско-
го народного оркестра «Боян», нараста-
ние судебно-административных репрессий 
против патриотических изданий и отдель-
ных лиц (как Института русской цивилиза-
ции и его руководителя О.А. Платонова) 
по обвинениям в «экстремизме» и многое 
другое. Государственные структуры выде-
ляют миллиардные средства на «авангард-
ные», «инновационные», «креативные» 
проекты «новой культуры», не имеющие 
никакого отношения к национальным инте-
ресам России. Государственные средства 
тратятся на аморальные спектакли, выстав-
ки «современного искусства», фестивали, 
субсидии либеральным музеям, театрам, 
различным общественным организациям 
сомнительной направленности. Многим из 
них безвозмездно передаются здания, как, 

например, Еврейскому музею и центру 
толерантности, еврейским учебным заве-
дениям в Москве и многих других городах. 
На один только помпезный мемориальный 
Ельцин-центр было в 2015–2016 годах по-
трачено более 12 миллиардов рублей (!) из 
госбюджета, и ежегодно производятся от-
числения на его содержание. Вот и сравним 
это с «государственной поддержкой» госу-
дарствообразующей русской культуры. В 
случае со Славянским фондом,  речь идет 
о несопоставимо меньших суммах. Поче-
му вообще не рассматриваются вопросы 
о финансовой и организационной помощи 
общественным патриотическим организа-
циям православной направленности? 

Куда еще тратятся в умопомрачитель-
ном размере средства государства? Юри-
дическое обоснование разрушительной 
для государства линии обеспечивают го-
сударственные программы «Стратегия 
государственной национальной политики 
до 2025 года», «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие 
народов России на 2014–2020 годы» и по-
добные. В этих документах предусмотре-
но обеспечение гарантий прав коренных 
малочисленных народов и прав националь-
ных меньшинств. Но при этом не находится 
места для отражения значимости русско-
го государствообразующего народа, для 
поддержки традиционной русской культу-
ры. На реализацию этих программ выделя-
ются десятки миллиардов рублей! Разра-
боткой и реализацией подобных программ 
и проектов занимается, в частности, еще 
одно агентство – Федеральное агентство 
по делам национальностей (ФАДН). 

Кстати, а почему бы в качестве исключе-
ния (не всё же заботиться только о нацио-
нальных меньшинствах) этому агентству не 
подключиться к решению проблем Славян-
ского фонда?  

А Славянский фонд без помпезности и 
шума проводил и проводит неоценимую 
работу по поддержке традиционной и 
классической культуры, по сохранению и 
развитию славянской самобытности в мас-
штабах европейского пространства, тесно 
взаимодействуя с общественностью сла-
вянских государств. И, заметим, не просил 
от государства на это финансов, как истин-
но русская организация, не напрашивался 
на «аутсорсинг», а выполнял государствен-
ные функции за счет собственных средств, 
небольших отчислений со стороны меце-
натов. Вот где эффективность! За счет 
минимума средств достигать максимума 
результата. У многочисленных государ-
ственных структур, как видим, в этом от-
ношении часто всё наоборот. 

Справедливо ли, если сейчас государ-
ство оставит Славянский фонд без под-
держки?  

Из акций, проводимых фондом можно 
отметить: Дни славянской письменности и 
культуры, молодежные фестивали, клу-
бы исторической реконструкции, детские 
международные фестивали славянской 
музыки, международные фестивали ду-
ховного хорового пения «Хрустальная ча-
совня», международные конференции 
«Восточно-Европейское сотрудничество 
– славянский акцент», международные 
симпозиумы «Славянский мир в третьем 
тысячелетии». В целом фонд способству-
ет формированию позитивного образа 
России. Фонд принимал активное участие 
в проведении интерактивных выставок в 
ЦВЗ «Манеж»: «История России. Романо-
вы», «Моя история. Рюриковичи», «Война и 
мифы», и многих других мероприятий.

В нынешнее время осуществляется круп-
ный проект – создание Мемориального 
комплекса в Молоди (по образу и подобию 
комплексов на Куликовском, Бородинском 
и Прохоровском полях.) Фонд выступил с 
предложением создать в одном из городов 
Сирии архитектурный проект «Площадь во-
инской славы», посвященный российским 
и сирийским воинам, погибшим в военных 
действиях в Сирии – проект направлен на 
рассмотрение Президенту России. 

Согласитесь, будет справедливо, если 
государство, что называется, решит про-
блемы «под ключ», взяв финансовый во-
прос со Славянским фондом на себя. Бу-
дет логично, если государство поможет 
организации, которая действует в интере-
сах государства. Размер средств – срав-
нительно небольшой. Даже смешной в 
масштабах страны и в сравнении с ассигно-
ваниями, направляемыми на сомнительные 
проекты, мероприятия и организации, не 
имеющие ничего общего с национальными 
интересами России. Но кто может поднять-
ся в государстве до уровня осмысления 
этого простого государственного вопроса? 
Только Президент?

Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО «Русское Собрание»
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ПАНСЛАВИЗМ – ЛЮБОВЬ СЛАВЯН
ДРУГ К ДРУГУ И К РОССИИ 

болгары, сербы и хорваты; другие из той 
же Русской земли двинулись на запад и 
основали государства ляшское и морав-
ское или чешское. Те, которые воевали с 
греками или римлянами, назывались сло-
винцы, и потому это имя у греков стало 
известнее, чем имя русское, а от греков 
и наши летописцы вообразили, будто на-
шему народу начало идет от словинцев, 
будто и русские, и ляхи, и чехи произошли 
от них. Это неправда: русский народ испо-
кон века живет на своей родине, а осталь-
ные, вышедшие из Руси, появились как го-
сти в странах, где до сих пор пребывают. 
Поэтому когда мы хотим называть себя 
общим именем, то не должны называть 
себя новым словянским, а стародавним и 
коренным русским именем. Не русская 
отрасль – плод словенской, а словенская, 
чешская, ляшская отрасль – отродки рус-
ского языка. Наипаче тот язык, которым 
пишем книги, не может поистине назы-
ваться словенским, но должен называть-
ся русским или древним книжным язы-
ком. Этот книжный язык более подобен 
нынешнему общенародному русскому 
языку, чем какому-нибудь другому сло-
вянскому». 

Победы России в русско-турецких вой-
нах XVII–XIX вв. послужили мощным фак-
тором пробуждения славянских народов 
и их стремления к славянскому единству. 
Славянские народы во главе с Россией 
разрушили прежнее могущество Осман-
ской империи и тем самым создали усло-
вия для объединения славян.

В 30–40-е годы XIX в. в Хорватии и Сла-
вонии возникает политическое и культур-
ное движение по объединению южных 
славян «Великая Иллирия». Иллирийцы счи-
тали себя потомками единого славянского 
народа и стали в этой части славянства за-
чинателями панславистского движения.

Самое мощное панславистское движе-
ние развивается в центре Восточной Евро-
пы – в Чехии и Словакии. И. Добровский, 
П. Шафарик, Я. Коллар, Л. Штур и многие 
другие великие славянские деятели гово-
рят об особом цивилизационном пути сла-
вянства, призывая славян к объединению 
с Россией, выступают против германиза-
ции славянских народов. Ян Коллар ввел 
новое понятие «славянская взаимность» 
и термин «панславизм», охватывающие и 
касающиеся всех славян.

В книге «Славянство и мир будущего» 
(1851) Людевит Штур делает вывод, что 
для славян единственно возможным и наи-
более естественным путем завоевания во 
всемирной истории места, соответствую-
щего их силам и способностям, является 
присоединение к России. «Для того что-
бы Россия увеличилась присоединением 
к ней славян, чтобы славянство, наконец, 
приобрело жизнь и действительность, 
она должна так устроиться внутри, как 
того требует дух славянства, истинная 
современная образованность и ее миро-
вое положение». Будущее всеславянское 
государство, считал Штур, должно быть 
самодержавной монархией, управляемой 
одним верховным вождем, но приведен-
ной в согласие с народоправными учреж-
дениями, свойственными славянскому 
характеру: широкая автономия отдель-
ных областей и народное представитель-
ство выборных земских людей. «Пора, 
в высшей степени пора России осознать 
свое призвание и приняться за славянскую 
идею: ибо долгое промедление может... 
иметь дурные последствия… Только Рос-
сия – одна Россия может быть центром 
славянской взаимности и орудием само-
бытности и целости всех славян от ино-
племенников, но Россия просвещенная, 
свободная от национальных предрассуд-
ков; Россия, сознающая законность пле-
менного разнообразия в единстве, твердо 
уверенная в своем высоком призвании и 
без опасения с равною любовию предо-
ставляющая право свободного развития 
всем особенностям славянского мира; 
Россия, предпочитающая жизненный дух 
единения народов мертвящей букве их 
насильственного временного сцепления». 
Такие же мысли о жизненной необходи-
мости для славян присоединиться к России 
высказывали и великие южнославянские 
деятели – серб В. Караджич, черногорец 
П. Негош.

Среди сербов издавна существова-
ла идея объединения всех славян вокруг 
России в составе общего славянского со-
юза. Русские, говорили они, составляют 
три четверти всех славян. Именно вокруг 
них должны консолидироваться все сла-

вянские народы. Идеал – создание Все-
славянской монархии, в условиях которой 
каждый славянский народ автономен. С 
давних пор сербы говорили: «Нас с рус-
скими 300 миллионов».

Одним из главных идеологов славян-
ского единства и панславизма в конце XIX 
века был А.Ф. Риттих. А в своей книге 
«Славянский мир», вышедшей в Варшаве в 
1885 году, он писал: «Великое славянское 
племя должно объединиться, но объеди-

ниться не на федеративном начале (ибо 
федерация не соответствует характеру 
славян), а в форме присоединения к Рос-
сии». Масса славян, по мнению Риттиха, 
«давно уже смотрит на восток, откуда 
восходит солнце ее лучших надежд на бу-
дущее. Здесь, под сению едино- и само-
державия (Божья держава, Бог держит, 
помазанник) исчезали споры, и древние 
споры-славяне сделались русскими; здесь 
господствующая вера – Православие, 
столь близкое всем славянам по их перво-
учителям св. Кириллу и Мефодию; здесь 
язык развивался в полную и могучую речь; 
здесь на громадном 
пространстве нравы, 
обычаи, вес, мера, счис-
ление времени и все, 
чем живет величайшее 
государство, все стало 
единым, все слилось в 
один могучий аккорд, к 
звукам которого Европа 
прислушивается с недо-
умением и боязнью». 
«Да, только Россия –  и 
по своей истории? и по 
своему современному 
политическому положе-
нию – может соединить 
в своем лоне разорван-
ный мир славянский».

К середине XIX века 
складывается целый ряд 
вариантов объединения 
славянских народов и 
государств. Несколько таких вариантов 
предлагали на Всеславянском съезде 1867 
года в Москве – Петербурге.

В кулуарах съезда обсуждались вопро-
сы о создании западнославянского и юж-
нославянского государств (империи) при 
поддержке и под протекторатом России. 
Однако дальше «неких секретных сове-
щаний» эти вопросы не пошли. Не получил 
развития обсуждаемый перед съездом 
в некоторых славянских странах вопрос 
о политическом объединении славянских 
народов в виде всеславянской державы. 
В среде славянофилов обсуждались и во-
просы славянской федерации, и вопрос 
независимых славянских государств в со-
дружестве с Россией. Идею создания Со-
дружества Независимых Славянских Госу-
дарств в той или иной степени затрагивали 
некоторые участники съезда.

Сложилось несколько проектов объ-
единения славян, предлагавшихся славя-
нофилами. Все они сводились к двум ва-
риантам:

1. Объединение славян путем поглоще-
ния их Российской Империей.

2. Объединение славян путем создания 
федерации в союз, учитывающий интере-
сы всех народов.

В наибольшей степени среди славяно-
филов был распространен второй вари-
ант. Приведем его по предложениям, вы-
сказанным великим русским мыслителем 
и ученым, славянофилом В.И. Ламанским.

Он поставил вопрос о необходимости 
создания Всеславянского союза, или Все–

славянской федерации – добровольного 
объединения всех славянских государств 
и народов. Объединение славян должно 
осуществляться вокруг России – госу-
дарства, обладавшего мощной государ-
ственностью. Однако цель федерации 
– не поглощение славян Россией, а союз, 
учитывающий интересы всех народов. 
Предполагалось сохранение националь-
ных суверенитетов, входящих в союз сла-
вянских народов. По мнению некоторых 

славянофилов, столицей 
федерации должен стать 
не Петербург, не Москва, 
не Прага, не Белград, не 
София, а бывшая столица 
Византийской империи – 
Константинополь, «проро-
чески именуемый славяна-
ми Царьградом».

По мнению Ламанско-
го, Всеславянский союз по 
Н.Я. Данилевскому дол-
жен состоять из следую-
щих государств:

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

– Королевства Чехо-
Мораво-Словакского, 
состоящего, кроме соб-
ственно Чехии, из Мора-
вии и северо-западной 

Венгрии, населенной исключительно или 
преимущественно словаками;

– Королевства Сербо-Хорвато-Сло-
венского, состоящего из княжества Серб-
ского, Черногории, Боснии, Герцегови-
ны, Старой Сербии, Северной Албании, 
Сербского воеводства и Баната, Хорва-
тии, Славонии, Далмации, Военной Грани-
цы, герцогства Крайны, Герца, Градиски, 
Истрии, Триестского округа, двух третей 
Каринтии и одной пятой Штрии по Драву;

– Королевства Болгарского с Болгари-
ей, большей частью Румынии и Македо-
нии;

– Королевства Румынского с Валахией, 
Молдавией, частью Буковины, половиной 
Трансильвании, приблизительно по реке 
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 полу-
остров Добруджу;

– Королевства Эллинского с включени-
ем в него Фессалии, Эпира, юго-западной 
части Македонии, всех островов архипе-
лага, Родоса, Крита, Кипра и малоазий-
ского побережья Эгейского моря;

– Королевства Мадьярского, т.е. Венг-
рии и Трансильвании, за отделением тех 
частей их, которые не населены мадьяр-
ским племенем и должны отойти к Рос-
сии, Чехии, Сербии и Румынии;

– Царьградского Округа с прилегаю-
щими частями Румынии и Малой Азии, 
окружающими Босфор, Мраморное 
море и Дарданеллы, с полуостровом Гал-
липоли и островом Тенедосом.

По мнению славянофилов, такой союз 
по большей части родственных по духу и 
крови народов, получивших в Царьграде 
естественный центр своего нравственного 
и материального единства, дал бы един-
ственное полное разумное, а потому и 
единственно возможное решение Восточ-
ного вопроса.

Вместе с тем у славянофилов вплоть до 
начала XX века существовали идеи объ-
единения всех славян и путем поглощения 
зарубежных славян Российской Империей 

в государство, наиболее близкое славя-
нам по языку, культуре и вере.

Позволю себе привести отрывок из 
книги известного русского мыслителя-
славянофила С. Ф. Шарапова «Через 
полвека», вышедшей в 1902 году. В этом 
романе он рассказывает о России, какой 
она будет в 1952 году после победы сла-
вянофилов. Все славяне войдут в состав 
Российской Империи и будут жить и про-
цветать в дружной семье единого славян-
ского народа.

«Новая западная граница Российской 
Империи начиналась у Данцига, крупными 
буквами обозначенного "Гданск", охваты-
вала всю восточную Пруссию и Познань 
и упиралась в крошечную, тоже нашу 
русскую область с крупно отпечатанным 
городом "Будышин". Я узнал маленькую, 
поэтическую Лужицу. Далее государ-
ственная черта переходила в прежнюю 
Австрию, охватывала всю Чехию с Мора-
вией и, мимо Зальцбурга и Баварии, спус-
калась к Адриатическому морю, окружая 
и включая Триест.

В этой новой части Российской Империи 
определялись яркими красными граница-
ми следующие области: Царство Поль-
ское со столицей Варшавой, напечатанной 
крупно, и двумя главными городами Кра-
ковом и Познанью, отмеченными помель-
че; Червонная Русь со Львовом, Лужица 
с Будышином, Чехия с Веной в качестве 
столицы, Прагой и Оломоуцем, напеча-
танными помельче; маленькая, обрезан-
ная со всех сторон Венгрия с Будапештом, 
Сербо-Хорватия со столицами Белгра-
дом, Дубровником и Загребом, Румыния 
с Бухарестом, Болгария с Софией и Адри-
анополем и, наконец, Греция, охватыва-
ющая прежнее королевство, острова и 
часть побережья, с Афинами в качестве 
главного города.

Очень крупно был обозначен Царь-
град, четвертая столица Империи, по-
видимому, не принадлежавший ни к какой 
области.

Но крупнее всех сверкал Киев. Здесь 
была первая столица России, перенесен-
ная с севера. 

Россия объединила славянские племе-
на, "славянские ручьи" "слились в русском 
море", а это море разлилось на половину 
Европы и Азии, от Северного до Индий-
ского океана и от Великого Тихого океана 
до Архипелага и Адрии.

С западной границы от этой новой 
славянской России взгляд переносился 
на старый русский центр и на восток. 
Как изменилось административное де-
ление России! Губерний в новой Рос-
сийской Империи не было. Широкой 
красной полосой были очерчены но-
вые, более крупные области: на севе-
ре, правее Финляндии, оставшейся в 
старых очертаниях, крупно выделялся 
Петербург. Он был главным городом 
Северной области – огромного про-
странства, охватывавшего бывшие в мое 
время губернии Петербургскую, Нов-
городскую, Псковскую, Олонецкую, 
отчасти Вологодскую и Архангельскую. 
Восточная половина этих двух губерний 
соединялась с прежними губерниями: 
Вятской, Пермской и Казанской, и во 
главе области крупным шрифтом стоя-
ла Казань. Далее шла группа губерний 
– Смоленской, Тверской, Ярославской, 
Костромской, Калужской, Московской 
и Нижегородской с Москвой в качестве 
областного центра. Киев служил цен-
тром значительной области из прежних 
губерний – Киевской, Волынской, По-
дольской, Полтавской и Черниговской 
с Холмщиной, выделенной из состава 
Польши.

Средние черноземные губернии: Ор-
ловская, Тульская, Курская, Харьковская, 
Воронежская, Тамбовская, Пензенская и 
Симбирская с частью губернии Рязанской 
и Области Войска Донского – группиро-
вались вокруг Воронежа, ставшего цент-
ром. Далее шли: Заволжье с Оренбур-
гом, Новороссия с Одессой, Северный 
Кавказ с Ростовом-на-Дону, Закавказье 
с Тифлисом. Сибирь, обозначенная на от-
дельной карте сбоку, разделялась на че-
тыре области с городами Омском, Том-
ском, Иркутском и Владивостоком».

Так видели будущее России и Славян-
ского мира славянофилы начала ХХ века.

Однако развитие сил мирового зла, 
славянофобии и русофобии опрокинуло 
христианский мировой порядок, помеша-
ло славянам решить свои вопросы и дого-
вориться между собой.

Окончание. Начало на с. 1
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ПРИ ЖИЗНИ
 
Наши исполины 
   странно обретали
В гордом
   сербском роде 
   славное начало,
До могилы самой
   –  их и знать
   не знали:
По живым героям 
   плакать не пристало.
 
Только после смерти сербы вырастают
И живут в народе храбро, пышно, громко, –
Мудрость, честь и доблесть – наконец признают,
Чтоб величьем этим уязвить потомка.
 
Нет, я так не стану, стыдно мне на тризне
Быть одним из хора, петь в толпе безликой,
Я тебя прославлю, Сербский Бард, при жизни,

Для меня, Момир, ты и сейчас великий.
А когда укроет нас навек землею,
Братьями мы будем в вечности с тобою.

С сербского перевел Илья ЧИСЛОВ

АЛБАНСКАЯ GAZETA EXPRESS
СООБЩИЛА О ЯКОБЫ ИМЕЮЩИХСЯ

ДАННЫХ О ДОГОВОРЕННОСТИ
ПУТИНА И ТРАМПА ПО КОСОВО

Президент России Владимир 
Путин и его американский кол-
лега Дональд Трамп достигли 
консенсуса по вопросу Косово, 
пишет Gazeta Express.

Администрация Трампа согла-
силась с тем, что Косово предо-

ставит Сербии свои северные регионы, в ответ Белград 
должен признать республику, передает RT. 

Позиция США по Косово изменилась из-за назна-
чения Джона Болтона советником Трампа по нацбезо-
пасности, отмечается в статье. По информации журна-
листов, он известен антикосовскими взглядами еще со 
времен работы на должности посла США в ООН. 

Меж тем, информация о том, что косовский вопрос 
в принципе поднимался на переговорах Путина и Трам-
па, не появлялась более нигде и никем не подтвержда-
ется, а приштинская Gazeta Express, мягко говоря, не 
вызывает доверия. Отношения между двумя странами 
в настоящее время крайне сложны, и косовский во-
прос, очевидно, не входит в число приоритетов.

Русская народная линия

СЛАВЯНЕ

Сербский народ в Черногории не яв-
ляется национальным меньшинством. 
Наоборот, можно сказать, что сербы в 
этой балканской республике составляют 
относительное большинство населения. 
Поэтому положение, в которое их поста-
вила правящая коалиция, составленная из 
представителей других национальных об-
щин Черногории, унизительно. Об этом 
EADaily рассказал председатель Серб-
ского национального совета (Черногория) 
Момчило Вуксанович.

Ни один из народов, проживающих 
в Черногории, по своей численности не 
превышает 50% от общей численности на-
селения, уточнил Вуксанович, объясняя, 
почему Сербский национальный совет об-
ратился к президенту Сербии Александру 
Вучичу с открытым письмом.

Напомним, что в письме черногорских 
сербов Вучичу, опубликованном 16 июля, 
говорится, что сербский народ в Черно-
гории находится под угрозой потери иден-
тичности. В черногорской системе об-
разования, от начального до высшего, не 
предусмотрено изучение сербской лите-
ратуры, культуры и истории, к Сербской 
Православной Церкви черногорское го-
сударство проявляет нетерпимость и пы-
тается создать отдельную черногорскую 
церковь, отмечается в письме.

«К президенту Республики Сербия го-
сподину Александру Вучичу мы обрати-
лись с открытым письмом потому, что 
органы власти как Сербии, так и Черного-
рии работают весьма непрозрачно, когда 
речь заходит о вопросах национальной 
идентичности и об усилиях, направленных 
на сохранение сербского народа на тер-
ритории Черногории. Мы не уверены, что 
президент Сербии располагает подроб-
ными сведениями о положении сербов 
в Черногории и о том, как действующие 
черногорские власти к ним относятся, – 
пояснил Момчило Вуксанович. – Мне ка-

«ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕРНОГОРСКИХ СЕРБОВ УНИЗИТЕЛЬНО, 
ИХ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОД УДАРОМ»

жется, что сербский народ сегодня так 
же, как и в период до проведения рефе-
рендума об отделении Черногории от со-
вместного государства Сербия и Черного-
рия, брошен теми, кто тогда взял на себя 
ответственность за обеспечение демо-
кратической атмосферы для проведения 
этого референдума. 
Нас также бросили 
на произвол судьбы 
те, кто обязан помочь 
нам в соблюдении на-
ших прав, гарантиру-
емых конституцией, 
законодательством 
Черногории и дей-
ствующими между-
народными стандар-
тами».

По мнению Вукса-
новича, сербская на-
циональная идентич-
ность в Черногории 
находится под уда-
ром, потому что го-
сударство продвигает 
собственный проект 
ассимиляции серб-
ского народа и его 
«перевода» в черногорскую нацию. Цель 
властей – добиться того, чтобы количе-
ство тех, кто считает себя черногорцами, 
составило более 50% населения страны, и 
это должно произойти за счет уменьше-
ния числа тех, кто считает себя сербами.

«Поэтому в государственных органах 
власти и местного самоуправления сер-
бов нет. Люди, которые заявляют о своей 
принадлежности к сербскому народу, не 
получают возможности продвигаться по 
карьерной лестнице, они планируют бу-
дущее своих семей вне Черногории. Боль-
шинство сербов все еще не видит разницы 
между сербской и черногорской идентич-
ностью, в то время как для тех, кто опре-

деляет себя как черногорцы, этот вопрос 
давно решен. Они также публично про-
являют нетерпимость к той части истории, 
культуры и традиций Черногории, кото-
рая свидетельствует о ее принадлежности 
к общей сербской нации», – подчеркнул 
Вуксанович.

Вуксанович считает абсурдом выде-
ление черногорского языка из сербско-
го языкового корпуса. По данным по-
следней переписи населения, напомнил 
он, сербский язык является родным для 
большинства черногорских граждан, но 
в конституции он получил статус не госу-
дарственного языка, а лишь языка для слу-
жебного использовании, наряду с бош-
някским, хорватским или албанским. «В 
качестве государственого языка в Черно-
гории фигурирует черногорский, хотя по-
нятно, что он идентичен сербскому и что 
в данном случае сербский язык был про-
сто переименован. Кириллица в Черного-
рии по конституции имеет равные права с 

латиницей. В служебном использовании 
кириллическое письмо допускается, но на 
практике оно используется очень редко, – 
добавил председатель Сербского нацио-
нального совета.

При всем этом, отметил Вуксанович, 
процессы, отказа от сербской националь-
ной идентичности, которые развиваются 
в Черногории на данном этапе, все-таки 
нельзя сравнивать с тем, что происходит с 
русской идентичностью на Украине. «Тем 
не менее, очевидно, что действуют эти 
же факторы, которые приводят к расколу 
как в национальном, так и в конфессио-
нальном смысле», – уточнил он.

Момчило Вуксанович считает, что в 
Черногории существует серьёзный по-
тенциал для сохранения сербскости. Об 
этом, по его мнению, свидетельствуют 
результаты последней переписи населе-
ния, согласно которым почти 30% населе-
ния определяют себя как сербы, и почти 
50% выбрало сербский в качестве родно-
го языка.

«Проблема сербского народа – это 
соборность, и когда эта проблема будет 
решена, не будет никаких вопросов по 
поводу уважения сербской национальной 
идентичности на территории Черного-
рии. В этом смысле мы ожидаем помощь 
центрального государства – Республики 
Сербия, которая имеет и право, и обязан-
ность заботиться о своих соотечественни-
ках в Черногории. Также, когда речь идет 
о сохранении традиционных православных 
и прочих культурных связей, хотелось бы 
наладить сотрудничество с нашей веко-
вой защитницей – Россией. К сожалению, 
поддержка и со стороны Сербии, и со 
стороны России на данный момент полно-
стью отсутствует», –  подытожил Момчи-
ло Вуксанович.

Русская народная линия

Патриарх Сербский Ириней 
в интервью изданию «Дан» обо-
значил нынешнее положение 
Сербской Православной Церкви 
в Республике Черногории (РЧ) 
как крайне тяжелое, указав, что 
и права сербов притесняются 
здесь, практически, как во вре-
мена фашистского Независимо-
го государства Хорватия, пишет 
«Российская газета».

«Возможно, вражда в Черно-
гории не такова, как у усташей, 
но ненависть в народе, к сожа-
лению, существует, – сообщил 
он. – Разумеется, это создают 
те, кто не желает добра ни Сер-
бии, ни Черногории. Стара исти-
на "разделяй и властвуй", так что, 
вероятно, они придерживаются 
этого принципа. Надеюсь, что 
народ будет мудрее своих руко-
водителей и найдет способ жить 
в согласии».

Патриарх прокомментиро-
вал и намерения черногорских 

ПАТРИАРХ ИРИНЕЙ: ОНИ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРИНЦИПА «РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ»
Сербский Первоиерарх сравнил гонения сербов черногорской властью со зверствами усташей. Президент Черногории пообещал не применять против Патриарха санкции

чиновников изъять имущество 
Сербской Православной Церк-
ви в Черногории и передать его 
канонически непризнанной так 
называемой «Черногорской 
православной церкви», заявив, 

что подобное в XXI веке и пред-
ставить сложно. «Читая об этом 
вопросе и проблеме, я понимаю, 
что в наши времена это невоз-
можно. Если бы это делали турки 
или усташи в свое время, то это 
можно было бы понять и при-
нять. Но чтобы это произошло во 
времена мира и свободы, когда 
правят принципы закона и спра-
ведливости, это абсолютно не-
возможно не только в Европе, но 
и в Азии», – недоумевает серб-
ский Первоиерарх.

Непонимание у Патриарха вы-
звало и решение черногорских 
властей направить войска для 
участия в операции миротвор-
ческих сил в Косово: «Просто 
нонсенс! К сожалению, чтобы 
Черногория направила военных в 
Косово, дабы утихомирить сер-
бов, и бог знает ради чего еще, 
– это нельзя понять. Тем более 
нельзя понять, что Черногория 
– православная и сербская стра-

на – делает что-то такое в поль-
зу тех, кто веками разрушали и 
жгли сербские земли».

Между тем правительство 
Черногории уже отреагировало 
на интервью Патриарха Сербско-
го Иринея. В заявлении властей 
подчеркивается, что слова Пред-
стоятеля Сербской Церкви «го-
ворят о том, кто их сказал, а не 
о том, в чей адрес они сказаны», 
а Черногория – «демократиче-
ское и гражданское общество, 
которое с гордостью развивает 
принципы равноправия, толе-
рантности, совместного прожи-
вания, религиозной и этнической 
терпимости и добрососедства».

Со своей стороны, сообщает 
EADaily, президент Черногории 
Мило Джуканович ожидает, что 
Патриарх Сербский Ириней от-
зовет свое заявление о положе-
нии сербов в Черногории. «Мой 
единственный комментарий на 
такие заявления: нормальный 

человек не может такое даже 
подумать, не то чтобы заявить. 
Ожидаю, что Патриарх эти слова 
отзовет», – самонадеянно пола-
гает Джуканович 24 июля изда-
нию «Антена М».

Джуканович сказал, что в 
Черногории готовится Закон о 
свободе вероисповедания, ко-
торый «урегулирует эту область 
в рамках государственной забо-
ты о правах человека в соответ-
ствии с лучшими международ-
ными стандартами». Президент 
Черногории выразил надежду, 
что Черногории не придется при-
менять против Патриарха адми-
нистративные меры, такие как 
запрет въезда в страну. «Законы 
Черногории должны распростра-
няться на всех – на наших граж-
дан и на неприличных гостей, не-
важно, идет ли речь о церковных 
сановниках или нет», – сказал он. 
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ПОДДЕРЖКА РОССИЕЙ КОСОВО И МЕТОХИИ 
НЕ ЗАВИСИТ ОТ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ

Всесторонняя поддержка Косово и Метохии в составе Сер-
бии является государственной внешнеполитической линией Рос-
сии, и ее проведение не зависит от кадровых внутриполитиче-
ских российских решений, об этом EADaily заявил эксперт по 
Балканам Виктор Колбановский, комментируя отставку Сергея 
Железняка с поста заместителя секретаря генерального совета 
партии «Единая Россия» по международной деятельности.

Скорее, наоборот, считает Колбановский, сотрудничество с 
Сербией и Балканами в целом будет только усиливаться, в том 
числе по межпарламентским, межпартийным, общественным, 
экономическим и многим другим направлениям.

Позиция Российской Федерации заключается в том, что дан-
ный процесс опирается на международное право и краеуголь-
ный документ косовского урегулирования – на резолюцию СБ 
ООН 1244, согласно которой Автономный край Косово являет-
ся составной частью Республики Сербии, говорится в послед-
нем комментарии департамента информации и печати МИД 
России относительно позиции России по диалогу между Белгра-
дом и Приштиной.

«Это означает, что для России категорически неприемлемы 
территориальный раздел Сербии, включая раздел Косово и 
Метохии на сербскую и косово-албанскую части, и прочие по-
пытки так называемых “разменов территориями”, которые по 
сообщениям СМИ пытаются предпринимать некоторые амери-
канские дипломаты», – пояснил Колбановский.

Русская народная линия
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Продолжаю изложение концентри-
рованных мыслей современных русских 
мыслителей, содержащихся в книге 
«Вера. Держава. Народ: русская мысль 
конца XX, начала XXI века» (изданной 
Институтом русской цивилизации под 
редакцией О.А. Платонова), на основе 
которых может и должна быть оформ-
лена в ближайшее время национальная 
идея (проект государственной идеоло-
гии) России.

Н.П. Бурляев – народный артист Рос-
сии, известнейший советский и российский 
актер, кинорежиссер, член Союза писа-
телей России, член Патриаршего Совета 
по культуре, член Общественного совета 
при Министерстве культуры России, со-
председатель Общественной палаты Со-
юзного государства России и Белоруссии, 
академик Международной славянской 
академии, активный участник славянско-
го движения. В возрасте 13 лет снялся в 
короткометражном фильме Андрея Кон-
чаловского «Мальчик и голубь». В 1962 
году сыграл главную роль в фильме Ан-
дрея Тарковского «Иваново детство». В 
1967 году сыграл одну из главных ролей в 
знаменитом фильме Андрея Тарковского 
«Андрей Рублев». В 1987 году снял автор-
ский фильм «Лермонтов», который был 
подвергнут жесткой критике за поднятую в 
нем тему масонства и ни разу не был пока-
зан на центральном телевидении. В апреле 
1992 года организовал киноцентр «Русский 
фильм». Знаковым деянием киноцентра 
стала организация Международного ки-
нофестиваля славянских и православных 
народов «Золотой Витязь». Николай Пе-
трович, президент «Золотого Витязя», не-
однократно заявлял, что Министерство 
культуры России финансово и организа-
ционно поддерживает любые кинофести-
вали, в том числе модернистского плана, 
но только не кинофестиваль православно-
го кино «Золотой Витязь». Центральные 
российские СМИ, разумеется, так же не 
проявляют практически никакого внимания 
этому значительному для страны явлению, 
проходящему ежегодно с 1992 года под 
девизом «За нравственные идеалы, за воз-
вышение души человека!». 

Н.П. Бурляев был инициатором разра-
ботки и подписания Президентом России в 
декабре 2014 года «Основ государствен-
ной культурной политики». Бурляев тогда 
сказал: 

– Что такое новая (будем так говорить) 
стратегия государственной культурной 
политики? Ее выработал кинофорум «Зо-
лотой Витязь» еще 22 года назад, когда 
только появился и провозгласил девиз 
«За нравственные идеалы, за возвышение 
души человека!». Это и есть зерно куль-
турной политики нашего государства. Я 
это объяснял тем людям из администра-
ции Президента, которые будут зани-
маться составлением документа. Из этого 
зернышка нужно проращивать отноше-
ние ко всем видам искусства и культуры. 

Основные мысли Н.П. Бурляева, инте-
ресные для национальной идеи (проек-
та государственной идеологии), из книги 
«Вера. Держава. Народ...».

«Это ведь очень просто – о поиске рус-
ской идеи. Она найдена давно, мы с этим 
живем, и, по-моему, ее прекрасно офор-
мил в одной фразе Иван Александрович 
Ильин: русская идея – это идея сердца, идея 
любви. Вот поэтому наша русская душа за-
гадочна для западного мира… Запад живет 
для того, чтобы побольше урвать у жизни, 
оградиться от всех правами человека. Со-
вершенно неправильное чисто юридически 
понятие: что значит «права человека» и что 
такое человек? Нет даже определения че-
ловека, а права человека есть! Когда-то 
древнему философу задали вопрос: что 
такое человек? А тогда было понятие, что 
человек – это что-то гладкое, без шерсти и 
на двух ногах. Он ощипал курицу и сказал: 
сие человек… Вот что для меня главная 
идея – идея сердца, идея любви – самоот-
дачи, самопожертвования...» 

«Нас сейчас пытаются всячески мутиро-
вать, откровенно об этом говоря. Об этом 
честно говорилось по радио "Свобода" в 
самом начале перестройки. Я запомнил 
эту цитату, потом читал в прессе, что цель 
перестройки в том, чтобы произошла мута-
ция русского духа, чтобы русских выбить из 
традиции. Это меня тогда потрясло, но сей-
час я вижу, что за четверть века… как по но-
там, разыгрывался этот сценарий мутирова-
ния сознания поколения – и это удалось…» 

«Для России очень важно обретение 
идеи. Еще при Ельцине поднимался этот 
вопрос: где же идея русская? Искали-ис-
кали, хотя чего искать-то! Идея сердца, 
идея любви. Сейчас нет идеологии, а по-
чему наши вожди так боятся идеологии, 
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почему они выкинули ее из конституции, 
мол, у нас нет идеологии? Как это нет? У 
нас есть идеология разрушения, распада, 
идеология прав человека, обособленно-
сти – тупиковая идеология. Нужна другая 
идея, ради которой наши дети, будущие 
воины, могут жертвовать жизнью. За что 
они сейчас будут жертвовать жизнью? Что, 
наши доблестные воины будут жертвовать 
за временного менеджера, избираемого 
на 4 или 5 лет, или за семь олигархов, по-
деливших Россию? Хотя пока генетический 
код еще работает; притом, что нет идео-
логии, есть такие герои, как Евгений Роди-
онов. Мы знаем, есть такие люди, потому 
что генетика работает...»

«Видно, совесть – это есть одно из 
главных приближающих нас, людей Руси, 
к истине… Самое главное, начало рус-
ской души, русского человека – добро-
толюбие. Это поиск общей гармонии. Я 
не знаю, я ли один, или все русские люди 

с этим рождаются, но я, по-моему, ро-
дился с этим: с добротолюбием и поиском 
общей гармонии. Я об этом уже говорил: 
это кредо жизни, я провожу это в каждом 
фильме, в жизни я это провожу…» 

« Я белая ворона для очень многих кол-
лег – творческих работников, которые 
все, как говорил Швыдкой, подвинули на 
панель. Он отрыто говорил, что культуру 
нужно подвинуть на панель, и он ее по-
двинул и заставил торговать, превращать 
искусство в доходный промысел, что сей-
час и делается. Вот бескорыстие – это то 
самое начало русской души, над которым 
так усиленно работает Князь Мира Сего, 
у которого не получилось уничтожить 
Россию через коммунистическую дей-
ствительность. Мы сделали эту комму-
нистическую идею русской, поэтому ее 
отменили и ввели капиталистическую идео-
логию, направленность к поиску выгоды… 
Был референдум по поводу сохранения 
Советского Союза, и почти все поддержа-
ли сохранение, но Союз отменили и ввели 
капиталистические правила жизни. Это 
преступление перед Россией...» 

«Я, глядя на историю, понимаю, что нет 
более пригодной для России власти, чем 
власть царя, монарха… Аристократии нет, 
коммунизм мы уже прошли и увидели, что 
это такое, демократии не было, нет и не 
будет… А монархия есть. Это ответствен-
ность хотя бы одного человека перед Бо-
гом – помазанника Божьего, который по-
нимает, за что будет отвечать. Для него 
есть Создатель, и он понимает, что он по-
падет туда и будет отвечать перед Ним за 
то, что ему удалось или не удалось с его 
державой, которую он передает по на-
следству детям. Разве ты оставишь что-то 
худшее детям? Ты хочешь оставить луч-
шее, чтобы жизнь продолжалась. При по-
следнем царе был прекрасный человек 
Столыпин, который говорил, что люди, об-
леченные большой государственной вла-
стью, не должны думать корыстно о соб-
ственной деятельности. Вот это бы выбить 
на табличке для чиновников нынешнего ап-
парата власти и в Белом доме ее повесить: 
что государство и народ – прежде всего, а 
не собственная корысть. Мне жалко людей 
во власти, а сейчас – тем более, потому 
что пробиться туда человеку духовному, 
который понимает, что такое Создатель и 
что он будет отвечать перед Создателем, 
практически невозможно…»

«С чувством патриотизма русские люди 
рождаются – правда, это тоже может 
мутировать. Наше послевоенное поколе-
ние воспитывалось на фильмах, которые 
укреп ляли в нас чувство патриотизма: 
«Иван Грозный», «Александр Невский», 
«Кутузов», «Суворов», «Адмирал Уша-
ков», «Адмирал Нахимов», «Рядовой Алек-
сандр Матросов», «Зоя» (Космодемьян-
ская) – мы росли на этом, и мы хотели быть 

такими, как они… Мне удалось 24 мая 2011 
года собрать на Красной площади в шатре-
кинозале нашу творческую интеллигенцию 
в рамках форума «Золотой Витязь». Я при-
гласил все творческие профессии, и тема 
нашей конференции была такая: «Государ-
ственная культурная политика – будущее 
России». И около 250 деятелей культуры, 
причем это первые имена нашей культуры 
из разных ее областей: Федосеев, Шилов, 
Андрияка, Михалков, Татьяна Доронина, 
Юрий Соломин, около 50 народных арти-
стов СССР и России, элита – мы обратились 
к руководству государства не с предложе-
нием, а с требованием изменения государ-
ственной культурной политики. Потому что 
у нашего государства культурной политики 
нет, а то, что они считают политикой, то это 
антикультурная политика…» 

«Я вот 50 лет отдал культуре, и я не по-
нимаю, что это такое – инновации в культу-
ре. Традиции – я понимаю, да! Это самое 

главное, это надо обе-
регать. Нам показывают, 
что прослушивают наши 
лидеры, какие у них ди-
ски Deep Purple и прочее. 
Они публично принима-
ют не русских деятелей 
культуры, они принима-
ют не Валентина Распути-
на или еще кого-то, а вот 
этих престарелых роке-
ров, на которых они вос-
питывались, и это очень 
тревожный момент… 
Сергий Радонежский, 
Александр Невский, Иван 
Васильевич Грозный, 
Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, Достоевский, 
Гоголь, Рахманинов, Чай-
ковский, Свиридов, Тар-
ковский, Шукшин, Бон-

дарчук – вот как много у нас гениев!..» 
«Что делать? Во-первых, православного 

монарха – честного, совестливого, некорыст-
ного. Во-вторых, изменение государствен-
ной культурной политики и понимание того, 
что самое главное – это возрождение, ду-
ховное просвещение, просветление России, 
а не модернизация и инновации. Это даже не 
вторично, а третично, потому что плодами 
инновации воспользуются духовные мутанты. 
Вот я вижу два главных пункта: православный 
монарх и просветление нашей нации. Это зна-
чит – глобальный национальный проект в об-
ласти культуры и духовного развития нашего 
прекрасного русского народа…» 

Запомнилось выступление Н.П. Бурля-
ева 26 сентября 2017 года на научно-прак-
тической конференции, посвященной 
1155-летию Российской Государственно-
сти «Достоинство личности. Достоинство 
семьи. Достоинство государства». При-
веду слова русского мыслителя почти 
полностью, учитывая, что пока имеется 
только видеовариант его выступления:

– Вы видите, что уже в который раз 
общество делится, мы не проходим ниче-
го нового в нашем XXI веке, эти процессы 
были и в XIX веке, во времена Пушкина и 
его друга Языкова, который написал о тог-
дашней пятой колонне поэму «К ненашим»:

Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живет, в вас помертвело
Родное чувство…
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик! 

При попустительстве государствен-
ной власти «они» стали отнимать театры в 
Москве с ведома бывшего руководителя 
управления культуры Капкова, который 
назвал это «перепрошиванием театров». 
Начал с театра Гоголя, который работал хо-
рошо, играл классику, были полные залы. 
И молодежь воспитывалась на классике – 
Пушкине, Лермонтове, Островском. Что 
было потом? Рейдерский захват театра Го-
голя, его уничтожение. На место главного 
режиссера поставили нережиссера, чело-
века без образования, некоего Серебрен-
никова, человека с серьгой в ухе… И этот 
театр потихонечку стал превращаться не в 
Гоголь-центр, а в гей-центр, как его прозва-
ли очень многие люди. Кто-то в администра-
ции президента поддерживал, Капков… 

Президент страны озвучил – я не знал 
этой цифры, что за два с половиной года 
Серебренникову дали миллиард рублей! 
Для справки: только что мы провели в Ир-
кутске Восьмой Славянский литературный 
форум, посвященный Валентину Распути-
ну, с участием славянских писателей, на 

что государство выделило 700 тысяч руб-
лей. Как хотите, патриоты, так и выживай-
те. А эти ребята пусть жируют… 

Перед общественным советом Мин-
культуры, который достаточно активно 
действует, отчитывался Фонд кино. Вышел 
обаятельный человек, исполнительный ди-
ректор фонда Антон Малышев и быстро 
отчитался, что все хорошо, они созда-
ли 150 фильмов, что потекли уже деньги 
(только кому потекли?), что уже отвоева-
ли в российском сегменте проката (наше-
го отделения американского проката) 18 
процентов. Мне пришлось там говорить, 
спросить: «А чем мы можем гордиться?» 
Из этих 150 фильмов прошу назвать мне, 
профессионалу, четыре-пять фильмов, ко-
торые не предали кино как искусство. Все 
прочее, как говорил Иван Ильин, – это «до-
ходный промысел»: эффектно, но пусто. 
Можно ли считать достижением ремейки 
и бутафорские фильмы о войне? На экра-
ны перекочевали из телевизора нетрону-
тые интеллектом лица звезд шоу-бизнеса, 
КВН, «Камеди Клаба». От одних названий 
фильмов оторопь берет: «Крякнутые ка-
никулы», «Дабл трабл», «День дурака», 
«СуперБобровы», «Бармен», «Стикер», 
«Брокер», «Борьба полов», «Быстрее, 
чем кролики», «Мафия», «Самоубийцы», 
«Парень с нашего кладбища», «Темный 
мир». Хотим ли мы жить в таком мире? 
Почему у вас в экспертном совете из двад-
цати экспертов пятнадцать прокатчиков и 
продюсеров, которые «распиливают» эти 
миллиарды рублей между собой? Почему 
во времена санкций у вас представители 
«Двадцатый век Фокс» и «Уолт Дисней»? 
Ни на один протокольный пункт, направ-
ленный министру Мединскому, обще-
ственный совет не получил ответа! Нас не 
хотят замечать. Но не пройдет!

Мы попросили, когда в общественный со-
вет пришло 20 тысяч подписей против филь-
ма «Матильда», показать нам картину, как 
показывали «оперу» «Трангейзер»: обще-
ственный совет высказал свое отношение к 
этой бездарной провокационной постанов-
ке, и был уволен директор теат ра, кото-
рый не стал выполнять предложения обще-
ственного совета… Не показали нам фильм 
«Матильда»… Замминистра культуры ува-
жаемый Аристархов подписал прокатное 
удостоверение, тем самым взяв на себя от-
ветственность за будущие нестроения.

Общество делится опять на тех, кто не 
хочет, и тех, кто хочет жить сообразно с 
традициями нашего народа, к чему призы-
вает Президент, издавший указ о государ-
ственной культурной политике, которая и 
зиждется на морально-этических нормах и 
духовно-нравственных категориях нашего 
народа, которые деятели культуры долж-
ны аккумулировать и передавать гряду-
щим поколениям.

Деятельность фонда кино, деятельность 
телевидения, деятельность театрального 
руководства города Москвы идет вразрез 
с основами государственной культурной 
политики. Они как будто не хотят признать, 
что такой указ – по сути, закон – есть. Хо-
тят они того или нет, но им придется пере-
форматировать свою работу на принципы 
государственной политики. И ничего но-
вого здесь нет: это наша традиция, наша 
история, которую нельзя извращать. 

Рассказывая об одном из недавних за-
седаний Совета при Президенте по культу-
ре и искусству, Николай Петрович говорит:

– Вспомнили Гранина, который сказал: 
«Культурой нельзя руководить. Культуру 
надо понимать». А вот Пушкин говорил 
другое: «Всякое правительство вправе не 
позволять проповедовать на площадях, что 
кому в голову придет, и может остановить 
раздачу рукописи». А ведь Пушкин – наше 
все… Выполнение этого указа («О госу-
дарственной культурной политике») сейчас 
пробуксовывает, и все идет по-старому – 
поддерживаются проекты, работающие 
на растление сознания нации. Думается, 
должен появиться второй указ о выведении 
государственной культуры из рыночных 
отношений. Ибо культура и рынок – поня-
тия несовместимые. У них разные задачи. 
У культуры – поднимать и возвышать душу 
народа, у рынка – делать деньги. Должен 
появиться достойный закон о культуре, 
опирающийся на позитивные положения 
"Основ государственной культурной по-
литики, чтобы появился этический кодекс 
чести деятелей культуры, о котором в по-
следние годы все чаще говорится. Сейчас 
такой кодекс дорабатывается Обществен-
ной Палатой Союзного государства – ко-
декс чести творческих работников Союз-
ного государства, чтобы деятели культуры 
понимали, что рукопожатно, а что нет.

Андрей СОШЕНКО
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ПОЧИТАНИЕ
По благословению Патриарха Серб-

ского Иринея, председатель «Русского 
собрания в Сербии» и генеральный се-
кретарь «Общесербского славянского 
движения» Ранко Гойкович и его брат 
Славко Гойкович передали список иконы 
«Троеручица», которую игумен монасты-
ря «Рукумия» иеромонах Симеон подарил 
епархии Тарской РПЦ.

В 2016 году струг «Атаман Ермак, 
Князь Сибирский» с этим образом и 
другими святынями на борту совершил 
крестный ход по Иртышу. Тогда объехали 
больше 30 омских сел. И эта чудотворная 
икона настолько полюбилась местным 
жителям, что сербы решили скопировать 
образ и подарить омичам.

Ранко Гойкович и его брат Славко вме-
сте с казачьим атаманом Оренбуржских 
казаков несли список иконы в великом 
Крестном ходе в Екатеринбурге в ночь 
цареубийства, а на следующий день – в 
Крестном ходе в Алапаевске. Потом про-
ехали по местам, связанным со страдным 
путем святых царских мучеников, – в Тю-
мени, Тобольске, Любино, посещали и 
Заставу Ермака на берегу Иртыша, Усть-

КУСОЧЕК ДУХОВНОСТИ СЕРБИИ В СИБИРИ

Ишим, Тевриз, Усть-Шиш, Новоягодное, 
Тару, Большеречье и 24 июля, накануне 
дня иконы Пресвятой Богородицы «Трое-
ручицы», ее привезли в Саргатку.

Торжественная передача иконы про-
изошла 25 июля, в день иконы «Троеру-
чица», и теперь икона будет находиться в 
сибирской глубинке постоянно.

«Человек, если зна-
ет путь, прилагает уси-
лия, приближается к 
цели, но иногда дума-
ет, что идет правильно, 
а на самом деле идет 
другим путем. А Ма-
терь Божия путеводи-
тельница защищает от 
разных заблуждений», 
– подчеркнул епископ 
Тарский и Тюкалинский 
Савватий.

Оригинал иконы на-
ходится в сербском 
монастыре Хиландар 
на Афоне, а перед 
спис ком «Троеручи-
цы» молился и Госу-

дарь Николай Второй в ночь накануне 
страшного преступления.

«Николай Второй был спасителем 
Сербии в Первой мировой войне. То, что 
сделал царь Николай для Сербии, века-
ми поколения не могут забыть. Мы до 
сих пор благодарны русскому народу 
за поддержку в сложные для нас време-

на. В этом году отмечается 100 лет со 
дня смерти Николая Второго, спасителя 
Сербии, и наш крестный ход приурочен 
к этому событию. Настоятель монастыря 
"Рукумия" иеромонах Симеон в Сербии 
благословил два года назад крестный ход 
с иконой “Троеручица” – это очень по-
нравилось сибирякам. Когда отец Симеон 
услышал, что в Саргатском районе будет 
открыт женский монастырь, то решил 
передать святыню в Омскую область. На-
деюсь, что этот дар укрепит духовную 
связь русских и сербов. В Сербии есть 
одна поговорка: "Бог на небе, Россия на 
земле"», – сказал на тожественной цере-
монии в Доме культуры в Саргатке Ранко 
Гойкович.

Да будет чудотворная икона «Трое-
ручица» укреплять и соединять русские 
земли и русских православных людей, как 
соединила и руку святого Иоанна Дама-
скина!..

Наш кор.

«Русский Вестник» неоднократно под-
нимал проблему воинов-добровольцев, 
принимавших участие в боевых действиях 
на территориях славянских стран, Закав-
казья и Ближнего Востока, ввергнутых ма-
рионетками Америки в пучину кровавой 
бойни. Тема эта продолжает оставаться 
актуальной, потому что 2018 год, объяв-
ленный Президентом РФ Годом добро-
вольца, еще не закончился. Прежде всего 
нас интересовала судьба русских парней, 
воевавших в 90-х годах прошлого столе-
тия в пылающей Югославии на стороне 
православных сербов. Расчет был прост: 
если добьемся их признания со стороны 
государства, то появится надежда, что со 
временем будут по достоинству оценены 
заслуги и всех остальных добровольцев.

Мы взывали и к Владимиру Путину, и к 
нашему правительству, и к высокопостав-
ленным чиновникам из компетентных ор-
ганов. Мы просили для ветеранов войны 
на Балканах немного: признания за ними 
статуса военнослужащих, возможности 
лечиться в военных госпиталях да и просто 
признания их как русских людей, добро-
вольно вставших на защиту братьев-сла-
вян. Я лично знаком со многими добро-
вольцами, сражавшимися в Сербии; знаю 
поименно всех, принявших участие в битве 
за высоту Заглавак под Вышеградом, – в 
битве, которая уже навсегда вписана золо-
тыми буквами в историю сербского наро-
да. Я уже писал о бедственном положении 
иных, а некоторые даже подвергались по-
лицейскому преследованию здесь, у себя 
на Родине. И это вся благодарность рус-
ским героям за то, что не посрамили честь 
России, которая тогда в лице президента 
Ельцина отдала сербов на растерзание на-
товским вандалам.

Спасибо правительству Республики 
Сербская, что оно 12 апреля, день, когда 
горстка русских героев в 
битве на горе Заглавак от-
била превосходящие силы 
мусульманских боевиков, 
объявила Днем доброволь-
ца. Это они, простые наши 
соотечественники, доказали 
всему миру, что российские 
власти и народ России – не 
одно и то же. Русская кровь 
уже в который раз проли-
лась в сербскую землю, ми-
стически связав два народа в 
единый духовный монолит.

Но, видимо, эта связь не 
нужна ни российскому, ни 
сербскому правительствам. 
Там по прошествии 25 лет 
высокопоставленные чиновники помалень-
ку начинают забывать о подвиге русских 
добровольцев. А вслед за ними, в силу того 
что на всех уровнях происходит замалчива-
ние, события той страшной поры стираются 
из памяти сербской молодежи, вплоть до 
того, что многие сербы, кому сейчас от 25 
до 30 лет, ничего не знают о них. О более 
младших и говорить не приходится. До сих 
пор не награждены русские добровольцы, 
участники битвы на горе Заглавак и других 
не менее кровавых сражений. До сих пор 
на мероприятия, которые проводятся раз в 
год в городе Вышеграде Республики Серб-
ской, они вынуждены приезжать за свой 
счет. А ведь их с каждым годом становит-
ся все меньше и меньше: годы, болезни 
и жизненные неустройства берут свое. В 
России же о них вообще никто не знает, за 

«ГОД ДОБРОВОЛЬЦА» – НЕ ДЛЯ РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ?
исключением, может быть, нескольких де-
сятков друзей и близких, да тех читателей 
«Русского Вестника», которые прочли мои 
предыдущие статьи на эту тему.

Сейчас очень модно возмущаться по 
поводу того, что в Европе, на Украине да 
и во многих славянских странах перепи-
сывается новейшая история и роль России 
представлена в весьма темных тонах. А 
сами-то мы что делаем, только уже по 
отношению к своей сегодняшней истории? 
Забвению предаются герои войны в Юго-
славии, в Приднестровье, на Донбассе. А 
ведь всем известно, что в тех «горячих» 
точках русские люди сражались и сража-
ются за независимость братских народов. 
Нам что, стыдно за них? А я думаю, они 
достойны того, чтобы их портреты наряду 

с портретами участников Великой Отече-
ственной войны проплывали над колоннами 
демонстрантов по всей России. Не сохра-
ним память о своих героях-современниках 
– рано или поздно потеряем память обо 
всех войнах, в которых погибли десятки 
миллионов наших предков, лишь бы наша 
общая Отчизна оставалась свободной и не-

зависимой. Забудем даже, что такое Кули-
ково поле и Бородино. А там, глядишь, и 
всю свою историю своими же руками вы-
бросим на свалку. Ну а там уж один шаг до 
рабского служения европейским господам 
или азиатским хозяевам.

Нас уже предали почти все славянские 
народы. Даже батька Лукашенко, и тот 
начинает вести себя как-то неадекватно, 
все откровеннее разворачиваясь в сторо-
ну Запада. Фактически с нами остались 
только сербы. Почему же произошло та-
кое тотальное предательство России все-
ми славянами? Неужели они не понимают, 
что для европейцев они никогда не станут 
братьями? Неужели не видят, что Европа 
все больше впадает в безумие подобно 
старому маразматику на исходе жизни. 
Да оно и понятно. Западная цивилизация 

исчерпала свои духовные и 
материальные ресурсы, как 
только начала отказываться 
от христианства. Европейцы 
предали Христа. А преда-
тельство даже на человече-
ском уровне считается гре-
хом особой тяжести, что уж 
говорить о Божественном 
уровне! Участь Иуды для 
Европы уже неизбежна. Но 
куда несет славянские стра-
ны? Неужели до них не дохо-
дит, что Евросоюз развали-
вается, как сгнивший сарай? 
Это только вопрос времени, 
причем ближайшего вре-
мени. И все равно славянские государства 

тянутся к этой исторической 
помойке под названием ЕС, 
при этом отчаянно высказывая 
свою нелюбовь к России. Раз-
ве плохо им жилось при Совет-
ском Союзе, когда мы содер-
жали все страны Варшавского 
договора, в ущерб себе снаб-
жая их всем необходимым, 
причем самым лучшим и каче-
ственным?

И более того, мы давали 
им возможность держаться 
духовно. Даже в социалисти-
ческом лагере они оставались 
христианами, пусть не право-
славными, пусть католиками 

или протестантами, но – христианами. 
Получается, когда славяне находились под 
крылом Советского Союза, вера их пред-
ков сохранялась. Дух русского народа, 
даже живущего в чисто атеистическом 
государстве, поддерживал их христиан-
ство на плаву. А сейчас под тлетворным 
влиянием Европы и в славянских землях 
христианство идет на убыль. Про Украину 
говорить не приходится – там пока духов-
ная чехарда. В Чехии по результатам пере-
писи 2011 года около 70% населения обо-
значили себя атеистами. В Польше, в самой 
религиозной стране Европы, как считает 
большинство аналитиков, число прихожан 
в храмах катастрофически уменьшается с 
каждым годом. То же происходит и в Бол-
гарии, и вообще у всех славян, к кому про-
ник сатанинский дух Европы. А ведь самая 
лучшая идеология, на которой держится 
бытие любой нации, – это ее религия. Из 
нее вытекает национальная идея, дающая 
возможность народу не только развивать-
ся, но также создавать свою культуру, а в 
случае необходимости и защищать свою 
родину, вплоть до мученической смерти.

Итак, отколовшись от России, славян-
ские страны начали терять все, на чем зиж-
дилось их историческое бытие: веру, не-
зависимость, культуру, а главное – свою 
историю, во многом неразрывно связан-
ную с нашей историей. В этом первопричи-
на их предательства России. А предатель, 
как известно, хуже врага. Враг ненавидит 
тебя только в момент непосредственно-
го столкновения. Предатель же ненавидит 
всегда и везде.

Конечно, я отдаю себе отчет в том, что 
не все славяне таковы. Большая часть вины 
лежит на их правительствах. Но и с наро-
дов нельзя снимать всю ответственность. 
Поэтому нечего удивляться тому, что на 
Украине, в Белоруссии, даже в Сербии, 
не говоря уже о Польше, Чехии и т.д. к 
русским ополченцам, воевавшим против 

выкормышей НАТО, относятся, мягко го-
воря, настороженно, а грубо выражаясь, 
– как к преступникам. 

Но самое гадкое – то, что так же к ним 
относятся и наши представители власти, за-
нимающие места на всех управленческих 
уровнях. Складывается такое впечатле-
ние, что везде, во всех чиновничьих крес-
лах сидят ненавистники России, для кото-
рых добровольцы, проливавшие кровь 
за    братьев-славян, хуже лютых врагов. 
Сколько мы ни бились, сколько ни кричали 
со страниц «Русского Вестника», но так и 
не докричались до тех, от кого зависит об-
легчение жизни наших героев. Год добро-
вольца близится к завершению, да только 
«воз» наших усилий и ныне там – в болоте 
равнодушия и откровенной враждебности. 
Но я верю, что когда-нибудь он сдвинется 
с места. Потому что Россия продолжает 
рождать таких своих сынов, как те простые 
русские ребята, которым небезразлична 
судьба Славянского мира. 

И в завершение я хочу привести слова из 
книги «Я – русский доброволец», написан-
ной московским писателем Борисом Зем-
цовым, непосредственным участником 
войны в бывшей Югославии, защитником 
высоты Заглавак под городом Вышегра-
дом, что находится в нынешней Республи-
ке Сербской. Там и могилы его погибших 
однополчан – русских добровольцев:           
«…официальная Россия в лице ее либе-
рально-демократического руководства, 
то ли струсив, то ли строго следуя “указке” 
мирового правительства, сербов бросила, 
сербов предала… Эти люди – дрянь, по ко-
торым плачет национальный трибунал, что 
рано или поздно непременно развернет 
свою работу в нашей стране.

На их фоне русские добровольцы, в 
основной своей массе не сильно образо-
ванные, не владеющие “ненашенскими” 
языками, порою даже не умеющие об-
ращаться с ножом и вилкой, тем не менее 
– элита, национальная элита, люди, ре-
шившиеся на свой страх и риск отстаивать 
национальные интересы России, когда те, 
кому положено это делать в силу офици-
альных профессиональных обязанностей, 
заняты воровством или парализованы тру-
состью. Именно добровольцы оказались 
единственными в стране, кто в трудную го-
дину сделал шаг вперед. И шагнули – кто за 
черту, где совершается подвиг; кто в бес-
смертие, кто просто за каменные бруст-
веры в боснийских горах, чтобы доказать 
– “Я – могу!”».

Братья и сестры! Пусть наше государ-
ство забыло о них. Но государства сменя-
ются. Русский народ остается. Это – мы и 
наши герои!

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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Первые импульсы христианизации на-
шей территории были даны во времена 
очень неблагоприятной миссионерской 
деятельности. В то время церковь вела 
споры со своими светскими «защитни-
ками», которые часто стремились сде-
лать ее инструментом расширения своих 
территорий. Наиболее заметными были 
методы франкской миссии. Однако бла-
годаря своей гениальности и духовному 
богатству славянские апостолы Кирилл 
и Мефодий смогли выбрать то, что было 
необходимо для Церкви и что делает Цер-
ковь Христовой, и, вместо того чтобы 
начать вести борьбу за власть, они реши-
ли по-настоящему вдохнуть в людей дух 
Евангелия и создать на территории средне-
европейских славян церковный корпус как 
противовес враждующим блокам.

Истина часто торжествует в истории, 
несмотря на ее беззащитность или именно 
благодаря этой беззащитности. Поэтому 
падение Моравской церкви в 885 году не 
было потерей. Посеянные семена принес-
ли много плодов. Изгнанные ученики свя-
тых братьев во главе с преемником Ме-
фодия епископом Гораздом продолжали 
свою миссию у других славянских наро-
дов. Однако чисто христианское и экуме-
ническое звено византийской миссии по-
стоянно фиксируется в сознании христиан 
в Чехии и Моравии, хотя в результате поли-
тических перемен они вошли в сферу Ла-
тинской церкви. Группы верных людей, ко-
торые хотели проповедовать чистое Слово 
Божие на понятном языке, сохранялись 
здесь даже после великого раскола 1054 
года. Интересна широкая открытость этих 
групп. Например, оживленным духовным 
центром вокруг св. Прокопия Сазавского 
и его монастырем, вероятно, управлял 
западно-бенедиктинский монастырь, но в 
нем переводили в чешскую версию древ-
неславянского также и латинские произве-
дения, не боясь открыть все хорошее, что 
собрали в первом тысячелетии в христиан-
ской церкви с обеих сторон.

Некоторые документы свидетельству-
ют о том, что остатки православных хри-
стиан сохранялись в Чехии до глубокого 
Средневековья. Возможно, присутствие 
этих «восточных шизматиков» привело 
(помимо международно-политических со-
ображений) короля Карла IV 300 лет спу-
стя к создании монастыря со славянскими 
обрядами в Праге – «На Слованех». Здесь 
также есть историческая связь с другими 
событиями нашей духовной истории. Во 
времена Карла IV начали возникать но-
вые усилия, направленные на раскрытие 
преступлений, совершенных в тогдашней 
церкви в нашей стране. Среди повстанцев, 
таких как Конрад Вальдхаузер, Ян Милич 
или Томаш Штитный, возможно, ревербе-
рация старых влияний христианского Вос-
тока не имела значения. Но первоначаль-
ные импульсы каким-то образом жили в их 
подсознании, и тот факт, что корректиру-
ющие усилия были сосредоточены именно 
на том, почему Латинская церковь вышла 
из общения с другими патриархатами и 
местными церквями: чешская реформа-
ция, кульминацией которой стало движе-
ние вокруг мастера Яна Гуса, боролась за 
надлежащее празднование святых таинств, 
в частности за принятие Тела и Крови Хри-
ста всеми крещеными, за введение ясности 
речи церкви посредством чешских пропо-
ведей, песней и чешских литургических 
текстов и за выступления против светского 
царствования церковной иерархии. Хотя 
гуситы были вдохновлены усилиями по 
реформированию христианского Запада, 
сам Гус, как показывают новые исследова-
ния, никогда не впадал в крайности подоб-
но своему учителю Джону Виклефу, кото-
рый уже отказался от основных принципов 
Церкви. В то время как импульс чешской 
реформации не исходил непосредственно 
из области современной исторической ор-
тодоксии, чешские реформаторы осозна-
вали непрерывность своих усилий с верой и 
порядком, поддерживаемым в восточных 
церквях. Констанцский мученик мастер 
Йероним Пражский во время поездки на 
Восток в 1413 г. объединился с местной 
церковью и сообществом вокруг Стола 
Господня, а затем Восточную Церковь в 
Праге и в Совете Констанца защищал це-
ной своей жизни. На пример христианского 
Востока также ссылались другие гуситские 
вожди, такие как Якоубек из Стршибро, 
мастер Кршиштян и другие, при введении 
реформ (особенно чаши, которая стала 
символом движения).

Чешский исторический контекст «пер-
вой реформации» с оригинальными ду-
ховными источниками доказан и последу-
ющей судьбой монастыря «На Слованех». 
Он не выполнил свою функцию – привести 
«восточных схизматиков» под римскую 

ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ
гегемонию. Наоборот, попытки возмуще-
ния пражских гуситов нашли в нем опору, 
и именно оттуда вышла инициатива, чтобы 
Гуситская церковь обратилась с просьбой 
о рукоположении священников и, таким 
образом, об объединении с Вселенским 
Патриархатом. Несмотря на то что в Кон-
стантинополе в то время между лидерами 
Церкви, предаными Православию, суще-
ствовало в результате резкой политиче-
ской борьбы значительное отвращение к 
христианскому Западу, Патриарший синод 
нашел в себе столько чистой православной 
канонической и литургической толерант-
ности, что от Гуситской церкви не требо-
вал полного подчинения. Но он ее в 1451 
году, несмотря на своеобразный порядок 
богослужения, признал православной и 
обещал прислать епископа. Объединение 
не наступило, потому что в то же время 
Константинополь был захвачен турками 
и Церковь потеряла свою свободу. В то 
время когда гуситы искали утраченное 
единство с христианским Востоком, в Эм-
маусском славянском 
монастыре жил брат 
Григорий, который со-
трудничал с гуситским 
архиепископом Иоан-
ном Рокицаной, когда 
вокруг него образова-
лась группа «Братство 
закона Христа», основа 
будущего «Единства 
Братьев» (лат. Unitas 
fratrum). Хотя позже в 
новой церкви преобла-
дало влияние мирового 
протестантизма, гар-
мония с православной 
традицией не утрати-
лась. Свидетельствуют 
о том многочисленные 
высказывания Яна Ко-
менского, но прежде 
всего усилия «морав-
ского епископа» Цинцендорфа, когда по-
сле восстановления «Единства Братьев» 
на его территории лидеры обратились с 
просьбой признания единства той же веры 
в Санкт-Петербург и в Константинополь. 

После Указа о толерантности 1781 года 
Православная церковь в Австрии жила как 
«пострадавшая» церковь под названием 
«Греческий союз». Группы чехов стреми-
лись к ней и вступали в контакт с Русской, 
Константинопольской и Сербской церквя-
ми. Из интеллектуальных представителей 
чешского народа нашли путь в Право-
славную церковь известные деятели сла-
вянского движения Ригер, Грегер, Слад-
ковский и доктор Браунер. Это движение 
никогда не приобрело массового характе-
ра, поскольку самая известная и влиятель-
ная Православная Церковь России сама в 
то время была деформирована синодаль-
ной системой, навязанной царем Петром 
Великим, и поэтому не могла стать об-
разцом для бодрствующей и свободной 
воли другого народа. Но даже такие либе-
ральные и критические лидеры нации, как 
Карел Гавличек-Боровский, который от-
верг некритическое восхищение в царской 
России «панславизмом», нашли благопри-
ятные слова для духа православного благо-
честия («Кутногорский декрет»).

С 70-х годов позапрошлого века в Пра-
ге сформировалась чешская православная 
община, которая в конечном итоге была 
создана под руководством архиепископа 
Савватия (Врабца) как автономная чеш-
ская церковь в рамках экуменического 
патриархата.

В Чешских землях после появления не-
зависимого государства из движения за 
реформу в католической церкви была 
создана Чехословацкая церковь. 

В Восточной Словакии проживало сме-
шанное население: рядом со словаками 
жила национальная группа закарпатских 
украинцев (русинов). На этом простран-
стве вскоре после христианизации Киев-
ской Руси сформировались православные 
общины. Они сохранились до XVII века, 
когда попали под юрисдикцию Мукачев-
ской епархии. Затем, под влиянием вен-
герской государственной власти, была 
предпринята попытка повторной католиза-
ции, подобная антиреформистскому при-
нуждению в Чехии и Моравии. Под этим 
влиянием часть духовенства Мукачевской 
епархии вошла в союз с Римско-католи-
ческой церковью, и изменения стали вво-
диться в литургию и в догматику. Право-
славие исповедовалось лишь маленькими 
группами в очень сложных условиях. Бо-
лее широкие компетенции были ему пре-
доставлены созданной в 1918 году Чехо-
словацкой Республикой.

Во время Второй мировой войны пред-
ставители Православной церкви поддер-
жали движение национального сопротив-
ления. В 1942 году святой новомученик 
Горазд в склепе кафедрального собора 
св.св. Кирилла и Мефодия на улице Рес-

слова в Праге предоставил убежище ис-
полнителям убийства имперского протек-
тора «палача чешского народа» Рейнгарда 
Гейдриха. Приют был с помощью преда-
телей раскрыт, и «десантники» погибли. 
Святейший епископ Горазд и его ближай-
шие соратники были казнены нацистами. 
Другие духовники и многие миряне были 
отправлены в концентрационные лагеря и 
на принудительные работы в Германию, 
а Церковь была объявлена вне закона. 
Церковь вновь находилась в катакомбах, 
но она жила. Например, в квартире госпо-
дина Шемберы служил поклонение более 
поздний архимандрит Андрей (Коломац-
кий). Это был верный помощник Горазда, 
по просьбе которого в Чехию его направил 
компетентный епископ Закарпатья, чтобы 
помочь в строительстве храмов в Север-
ной Моравии. Епископ Горазд стал муче-
ником за веру в Христа, его канонизация 
состоялась в 1987 году.

Нарушение церковной организации в 
военное время привело к окончательному 

урегулированию отношений после осво-
бождения. Представители фрагментиро-
ванных православных групп нашли после 
войны пути к объединению, потому что 
война сильно навредила Сербской Право-
славной Церкви, у нее было много про-
блем с собственным обновлением, и чехи 
обратились к Русской Церкви с просьбой 
о допуске к ней. Когда Московский Патри-
арх Алексий I познакомился с состоянием 
Церкви, в частности с чешской формой 
поклонения, он согласился с просьбой. Та-
ким образом, единая Православная Цер-
ковь в Чехословакии была временно соз-
дана в 1946 году как автономный экзархат 
Русской Церкви. Намерение некоторых 
униатов (греко-католиков) в Восточной 
Словакии покинуть Унию и объединиться с 
материнской церковью могло произойти, 
поскольку Уния была объявлена вне зако-
на. Решение об этом объединении было 
принято на съезде в г. Прешове в 1950 г. 
Следует отметить, что в 1968 г., а затем 
после 1989 г. бывшие греко-католики, ко-
торые с решением Прешовского Собора 
не согласились, имели возможность по-
вторно создать Греко-католическую цер-
ковь. Хотя этот процесс проходил при дра-
матических обстоятельствах, теперь обе 
церкви «живут» в Восточной Словакии, как 
друзья, но большая часть сел, особенно в 
епархии г. Прешова, осталась верна Пра-
вославию. Однако даже этот исторический 
акт формирования профиля нашей церкви 
не закончился. Новые импульсы и значи-
тельное увеличение числа верующих при-
несла репатриация чехов из Волыни, где их 
предки приняли Православие в ХIХ веке. В 
1951 году Русская Православная Церковь 
предоставила Православной Церкви в Че-
хословакии автокефальность, т.е. полную 
автономию и таким образом позволила 
ей стать равноправным партнером других 
местных церквей. Весь Православный мир 
принял Православную Церковь Чешских 
земель и Словакии как автоакефальную в 
1998 году томосом Константинопольского 
Патриархата.

Чехословацкое православие формиру-
ется под влиянием различных националь-
ных традиций, тенденций и течений. Это 
иногда сложно, но в то же время ценно, 
поскольку дает возможность продемон-
стрировать широту и универсальность 
чистого христианского слуха, его откры-
тость для всех культур.

В нынешней Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии есть четыре епар-
хии. Представителем Пражской епархии 
всегда является архиепископ и председа-
тель Митрополичьего совета в Чешских 
землях. Епархия включает в себя всю Че-
хию. В епархию Оломоуцко-Брновскую 
входит район Моравии (и Силезии). Ме-
стом нахождения епископа является Оло-
моуц. В Словакии епархии две: в Прешове, 
где епархиальным епископом всегда явля-
ется архиепископ и председатель митро-
поличьего совета в Словакии, и епархия 

Михаловско-Кошицкая, чей епархиальный 
епископ базируется в Михаловце.

Высшим административным органом 
Православной Церкви в Чешских землях 
и Словакии является собор. Его созывает 
митрополит один раз в шесть лет.

Все епископы вместе образуют Свя-
щенный Синод, возглавляемый митропо-
литом Чешских земель и Словакии, как 
первым из равных. Священный Синод ре-
шает вопросы, входящие в компетенцию 
епископов в более широком церковном 
масштабе. Это высший орган духовного 
управления.

На подобных принципах, как и вся Цер-
ковь, строятся также отдельные епархии. 
Высшим органом каждой является Епар-
хиальный собор, который имеет право 
избирать епископа и епархиальный со-
вет. Епархиальный совет в каждой епар-
хии управляет теми аспектами церковной 
жизни, что и во всем церковном совете, а 
самый высокий духовный администратор в 
каждой епархии – ее епископ (если он не 
епископ, он действует как администратор 
епархии). Епископ выполняет свою духов-
ную функцию в епархии вместе со всеми 
пресвитерами (т.е. духовенством), воз-
можно, в сотрудничестве с диаконами. 
Тогда каждый священнослужитель явля-
ется духовным администратором его цер-
ковной общины (прихода). Советы ста-
рейшин (в Словакии – советы кураторов) 
сотрудничают в управлении церковными 
делами  и избираются приходским со-
бранием. Конституция церкви разрешает 
приходскому собранию выбирать священ-
нослужителя. Наша церковь насчитывает 
около 240 церковных общин в Чешских 
землях и Словакии, из которых 80 – в Че-
хии и Моравии. Поскольку епархии обшир-
ны, приходы объединяются по регионам в 
округи, причем представителем духовен-
ства каждого округа является протопрес-
витер округа.

Будущие духовники нашей церкви вос-
питываются на православном богослов-
ском факультете в Прешове. Церковь 
издает литературу на нескольких языках: 
чешском, словацком, русском, украин-
ском и других. Церковь также выпускает 
несколько периодических изданий. Еже-
годно выходят два календаря: отдельно – 
чешский и отдельно – словацкий, с литур-
гическим календарем в соответствии со 
старым, новым и смешанным (греческим) 
стилем, со статьями религиозного и об-
разовательного характера. Православный 
богословский сборник издается ежегод-
но. Он содержит как оригинальные, так и 
переведенные специализированные бого-
словские исследования на чешском и сло-
вацком языках. В Праге Чешский митропо-
личий совет издает ежемесячный «Голос 
Православия». В Восточной Словакии еже-
месячно выходит «Наследие св.св. Кирил-
ла и Мефодия».

Православная церковь Чешских земель 
и Словакии осознает универсальность 
Церкви Христа и ее экуменической миссии 
как свой долг жить в дружеских отноше-
ниях с другими христианскими церквями 
в национальном и всемирном масштабах. 
Она свидетельствует об опыте первона-
чальной неразделенной церкви, которой 
непосредственно следует, и сотруднича-
ет с ними в практических задачах христи-
анского служения миру, а также является 
членом Экуменического Совета церквей в 
Чешской Республике и Словацкой Респуб-
лике, Конференции европейских церквей, 
Всемирного совета церквей, базирующе-
гося в Женеве.

Наша церковь работает наиболее тесно 
со всеми местными православными церк-
вями мира. Она живет с ними в тесной свя-
зи и молитве. В частности, она участвует в 
подготовке будущего Великого и Святого 
Собора Православной Церкви.

Самое большее зло совершается там, 
где отрицаются основные права человека, 
даже право на жизнь, где по-прежнему 
существует расовая и религиозная дис-
криминация. Братство в человеческой се-
мье, к которому призывает Евангелие, не 
может быть реализовано там, где некото-
рые люди живут роскошно, обогащенные 
множеством материального богатства, в 
то время как другие умирают от голода, 
холода и болезней. Бывает и так, что и те 
и другие считаются христианами. Обязан-
ность истинного христианина в этой ситу-
ации – стоять на стороне страдающего. 
Большинство страданий приносит людям 
война, и поэтому христиане обязаны про-
тив нее активно выступать.

Мы верим, что свет Божий в конце 
истории осветит все, что ценно и верно 
для того, чем люди живут. И это составит 
настоящий мир, когда новые небеса и но-
вая земля будут рождены и увековечены в 
Царстве Божием.

ХРИСТОФОР,
почетный митрополит

Чешских земель и Словакии
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ПОРОШЕНКО УВОЛИЛ КУРАТОРА
ИДЕИ АВТОКЕФАЛИИ УПЦ

Президент Укра-
ины Петр Порошен-
ко подписал указ об 
увольнении замглавы 
администрации пре-
зидента Ростислава 
Павленко, который 
являлся куратором 
идеи предоставления 
автокефалии Укра-
инской Православной 
Церкви.

«Освободить Павленко Ростислава Николаевича от 
должности заместителя главы администрации президента 
Украины в связи с переходом на другую работу», – приво-
дит «Страна» текст указа. 

Павленко стал директором украинского Национального 
института стратегических исследований. 

По данным портала, Павленко был куратором идеи 
предоставления автокефалии Украине, и с его подачи По-
рошенко пообещал получение томоса на автокефалию до 
дня Крещения Руси. 

Русская народная линия

ПРАВОСЛАВИЕ

Мы прошли тяжелые годы XX века, мы 
помним этапы преследования христиан. 
Политический проект, который планируют 
осуществить на Украине, не имеет ника-
кого отношения к вероисповедальным во-
просам. По сути, под видом Церкви власти 
Украины пытаются создать этнополитиче-
скую организацию, которая будет служить 
интересам не Православия, а радикальной 
части униатства. Если такие организации су-
ществуют как политические в рамках зако-
на, то у нас нет никаких вопросов. Однако 
так называемая религиозная организация, 
которая носит название «Киевский патри-
архат», и некоторые другие религиозные 
организации являются в основном полити-
ческими. Как следствие их деятельности, 
мы можем получить преследование право-
славных верующих, запрет православным 
священникам на служение. Это может 
стать началом гонения на православных 
христиан и ухода в катакомбы, массовой 
миграции, преследования священнослужи-
телей, тех, кто не согласен служить в рам-
ках такого псевдообъединения. Поэтому 
ситуация на Украине и ситуация с расколом 
– вопрос не праздный, очень опасный и для 
Украины, и для всего православного мира, 
и для России. Для нас он очень чувствитель-
ный, потому что это часть нашего мира, 
часть Русской Православной Церкви. 

Кроме того, мы все помним и многие в 
Европе помнят, к чему приводит искушение 
униатством: оно приводит к существенным 
национальным потерям, духовным поте-
рям наших стран. И поэтому надо еще раз 
прислушаться к словам папы римского о 
том, что мы не поддерживаем такие по-
пытки униатов, формально находящихся 
в лоне Римской католической церкви, ко-
торые инициируются с целью подавления 
Русской Православной Церкви. Пусть каж-
дый идет своей дорогой к Богу, и Господь 
рассудит. Мы считаем, что права человека 
должны быть незыблемы в этой части.

Надо понимать, что поддержка церков-
ного раскола на Украине – это попытки рас-
кола общеправославного единства и прово-
цирование обострения гражданской войны 
на Украине. На чьей совести окажутся ты-
сячи жертв, кровь которых прольется после 
попыток подавить права православных хри-
стиан в процессе так называемого экспери-
мента – создания новой церкви на Украине? 
Я напомню, что до сих пор украинские пра-
вославные верующие, верующие Москов-
ского Патриархата не обращались по пово-
ду отделения или какого-то спецпроекта. 

Впереди у господина Порошенко выбо-
ры, ему нужно поднять рейтинг, очевидно, 
продемонстрировать своим американским 
партнерам большую эффективность. При 
чем здесь православный мотив? И вообще 
является ли христианской мотивация лю-
дей, которые сейчас ведут этот проект на 
Украине? Являются ли они христианами? Мы 
должны понимать, что этот проект, не дай 
Бог, если он состоится, станет не украин-
ским, не филаретовским и уж тем более не 
константинопольским. Я думаю, что через 
несколько лет так называемый проект «но-
вой украинской церкви» будет находиться 
под плотной опекой националистических 
униатских сил, далеких от Православия, или 
зарубежных спецслужб. Как православно-
му человеку исповедоваться и причащаться 
в такой церкви? Как ему водить детей в эту 
церковь, отпевать своих родственников, 
получать благословения? Я не знаю. Как 
уже было сказано, это путь в катакомбы, 

«ЧЕЛОВЕК ИДЕТ В ЦЕРКОВЬ ЗА СПАСЕНИЕМ ДУШИ,
А НЕ КАК НА ПАРТСОБРАНИЕ»

Вопрос о сохранении канонической церкви на территории Украины – принципиальный для каждого верующего

путь к подавлению прав христиан, и все 
должны понимать, что этот вопрос не за-
кончится на этом только с православными. 
На Украине проживает много католиков, 
и украинские священники понимают, что 
этот вопрос может коснуться их. Вопрос 
политического контроля и цензуры, то-
тальный контроль над церковной жизнью, 
по сути дела, приведет жизнь на Украине 
к аналогичному состоянию жизни в Гер-
мании конца 30-х годов. В Германии тоже 
были попытки создания своих этноцерквей, 
церквей под эгидой СС, например. Жизнь 
показала опасность таких проектов. Поэто-
му в интересах вселенского Православия, 
укрепления мира на Украине, укрепления 
отношений Украины с ее ближайшими со-
седями все-таки не-
обходимо большее 
понимание реализ-
ма и ответствен-
ности. Политики 
должны заслужить 
авторитет перед 
избирателями эф-
фективным вы-
страиванием со-
циальной политики, 
укреплением мира 
на Украине, про-
явлением дружбы 
и добрососедства 
с ее соседями, а 
не провоцировани-
ем вооруженного 
обострения – неважно, это вооруженное 
обострение на юго-востоке Украины, про-
воцирование радикальных сил на границе с 
Россией в Крыму или раскол и подавление 
прав верующих на Украине. Поэтому этот 
вопрос носит общеполитическое значе-
ние, и почти все депутаты – члены МАП, с 
которыми мы общались, разделяют наши 
опасения. Мы можем попасть в такую си-
туацию, когда наш единый православный 
мир, формирующий общие подходы: как 
строить будущую жизнь на основе добро-
детели, солидарности, любви к ближнему, 
укрепления семьи, честной ответственной 
социальной политики, которая поддержи-
вает малоимущих и борется с классовыми 
противоречиями, эффективности эконо-
мической политики, которая стимулирует 
экономический рост, ответственного от-
ношения к биотехнологиям и цифровым 
технологиям, которые зачастую угрожают 
правам личности и устанавливают контроль 
над частной жизнью, православный мир, 
дающий верные ответы на главные сегод-
няшние вопросы – этот мир может быть 
для многих явно не удобен. И поэтому мно-
гие силы, далекие от христианства, делают 
все, чтобы взорвать, разрушить право-
славное единство наших народов, наших 
церквей. Тот, кто в той или иной степени 
поддерживает различные расколы, пыта-
ется дискредитировать Россию и Русскую 
Православную Церковь, он может полу-
чить бумерангом обострение проблем в 
своих собственных странах и церквях. Это 
касается Черногории, Македонии, Молда-
вии, Греции и Константинополя.

Потому что поддержка со стороны 
американских кругов может поставить их 
в чрезмерную зависимость от этих кругов, 
а не от слова Божиего и не от позиции ве-
рующих. Мы заинтересованы в том, чтобы 
наши отношения были братскими и чтобы 
наше сотрудничество помогало найти от-
веты на светские вопросы. У нас нет до-

минирования, мы с огромным уважением 
относимся ко всем патриархам и ко всем 
священнослужителям, нашим братьям-
христианам, в том числе и на Украине. 
Я все-таки надеюсь, что голос веры в тех 
душах, в которых присутствует вера, в 
том числе в душах тех людей, которые 
управляют Украиной, включая господина 
Порошенко, все-таки возьмет верх над их 
стремлением решить конъюнктурные за-
дачи, предвыборные, национальные, зада-
чи укрепления отношений с западными со-
юзниками, потому что интересы вечности 
наших народов несоизмеримо выше, чем 
судьбы отдельных политиков.

Наш православный мир в политическом 
смысле не един, многие страны участвуют 

в разных военно-политических блоках, за-
нимают разную политическую позицию в 
отношении политических проблем, напри-
мер, на Украине. Но очень важно, чтобы в 
кризисные моменты мы поднимались выше 
текущих разногласий и отвечали бы консо-
лидировано на вызовы современности. 

Ситуация на Украине – это своего рода 
создание прецедента в целях разрушения 
православного единства. Многим нашим 
православным братьям в Константинополе 
не стоит забывать, что в Турции существу-
ет такая организация, которая называется 
Турецкая Православная Церковь. Она была 
создана в 1922 году и практикует служение 
на турецком языке, является альтернати-
вой вселенскому православию. Понятно, 
что эта миссия очень маленькая организа-
ция, но такая же ситуация была создана и 
на Украине.

На Украине не верующие ставят вопрос, 
а государство, олицетворяемое политика-
ми, которые не являются православными 
христианами, а зачастую и традиционными 
христианами вовсе. И государство в лице 
этих сил пытается создать некую «нацио-
нальную церковь» – милитаризованную 
политическую организацию, в которой 
идеи национализма и радикализма домини-
ровали бы. Конечно, в такой организации 
православным христианам будет просто 
невозможно находиться. Для православ-
ных верующих – это большая драма. Че-
ловек приходит в храм, он чувствует себя 
частью тела Господня, он идет за спасени-
ем, он идет не на партийное собрание. Я 
еще раз подчеркиваю, что человек может 
быть и украинским националистом и ходить 
на свои партийные собрания, но когда он 
идет в храм, он идет совсем за другим – он 
идет молиться о спасении души, о спасе-
нии своих ближних, своей страны. Нельзя 
смешивать эти вещи. Очень опасно, когда 
государство пытается подавить Церковь, 
лишить христиан и вообще верующих пра-

ва на свободу вероисповедания и таинства 
исповеди.

Многие наши православные депутаты 
– греки говорили о том, что до 1974 года 
в Греции была диктатура фашиствующих 
черных полковников. Не секрет, что за этой 
диктатурой стояли США во главе с Цент-
ральным разведывательным управлением 
и церковь пытались использовать в том 
числе для контроля над личностью. В рам-
ках этой процедуры нарушались права на 
тайну исповеди, свободы личности, и имен-
но это породило волну неверия в церковь, 
и поэтому Элладская церковь до сих пор 
переживает кризис. Очень важно, чтобы 
Церковь не была институтом и инструмен-
том государственного давления, важно, 
чтобы Церковь поддерживалась государ-
ством в своем социальном служении. И мы 
предлагаем такие формы служения, чтобы 
государство помогало Церкви укреплять 
семью, бороться с алкоголизмом, воспи-
тывать сирот, поддерживать многодетных, 
заботиться о малоимущих, об инвалидах, 
воспитывать и образовывать детей, под-
держивать православное волонтерство. Но 
при этом государство не должно вмеши-
ваться в богослужебную, литургическую 
жизнь нашей Церкви. Мне кажется, тот 
опыт России, который существует сейчас, 
максимально из всех стран православной 
традиции напоминает нам о великой идее 
симфонии властей – симфонии, где ветви 
власти светской и духовной не подавляют, 
а обогащают друг друга, строя единый ор-
ганизм нашей святой Руси. Конечно, у нас 
есть проблемы и недоработки, но мы со-
вместно пытаемся их решить. 

На Украине среди верующих есть люди, 
которые преследуют различные политиче-
ские взгляды. Мы считаем, что не должно 
быть внутри церкви разделения по полити-
ческим вопросам. Человек, который испо-
ведует другие политические взгляды, впол-
не может быть прихожанином Украинской 
Православной Церкви Московского Патри-
архата. Петр Порошенко сам участвовал в 
крестных ходах. Многие люди, принадле-
жащие к националистическим организаци-
ям, священники «Киевского патриархата» 
стараются тайно исповедоваться и крестить 
своих детей в лоне Русской Православной 
Церкви. Потому что политика политикой, 
а спасение души, если человек верует, – 
это совсем другой вопрос. Если у челове-
ка возникают проблемы в жизни, болеют 
родственники, на грани жизни и смерти 
оказываются родители или дети, если у 
него в душе живет религиозное чувство, 
то, не афишируя, он пытается вернуться в 
лоно Русской Православной Церкви.

Преследования религиозных прав ве-
рующих, то есть наступления на базовые 
права человека, характерны для совре-
менной Европы, способны подорвать не 
только возможности для вероисповедания 
на Украине, но и могут спровоцировать 
вселенский раскол. Однако следует пони-
мать, что если частью церквей этот раскол 
будет поддержан, в выигрыше останутся 
силы, далекие от Православия. 

Нынешнюю ситуацию на Украине мож-
но преодолеть только молитвой и мораль-
но устойчивой жизнью христианской. 

С.А. ГАВРИЛОВ, 
председатель комитета Госдумы РФ

по развитию гражданского общества,
вопросам общественных

и религиозных объединений,
президент Межпарламентской

Ассамблеи Православия

Представители Поместных Пра-
вославных Церквей дали высокую 
оценку состоявшемуся в Киеве 27 
июля 2018 года Большому Крест-
ному ходу, в котором приняли уча-
стие порядка 250 тысяч человек, и 
выразили свою поддержку верую-
щим канонической УПЦ, сообщает 
Информационно-просветительский 
отдел УПЦ.

Митрополит Иринупольский Ди-
митрий (Александрийский Патриар-
хат) в своем слове к православным 
украинцам передал благословение 
Александрийского патриарха и по-
благодарил за то, что «впервые я 
приехал на Украину и чувствую, что я дома».

«Мы прославляем Пресвятого Бога, потому что благо-
даря Его любви к нам и благодаря приглашению Блажен-
нейшего Митрополита Онуфрия мы находимся здесь, в 
стране святых, в благословенной стране, –  сказал владыка, 

–  что мы вместе с вами праздну-
ем, что имеем возможность пере-
дать вам благословение Патриарха 
Александ рийского и всей Африки 
Феодора II, а также  молиться вме-
сте с вами, молиться за единство 
всей Церкви, за Украинскую Право-
славную Церковь, а также за буду-
щее украинского народа».

Епископ Арсинойский Нектарий 
(Кипрская Православная Церковь) 
передал также приветствие от 
предстоятеля Кипрской Православ-
ной Церкви Блаженнейшему ми-
трополиту Онуфрию, духовенству 
и всему народу Украины.

Также поздравления от Предстоятелей передали и рас-
сказали о своих впечатлениях от участия в Крестном ходе и 
другие представители Поместных Православных Церквей.

Русская линия

ЕПИСКОП АРСИНОЙСКИЙ НЕКТАРИЙ: «МЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ
НАШУ ПОДДЕРЖКУ ЕГО БЛАЖЕНСТВУ МИТРОПОЛИТУ

ОНУФРИЮ И ВСЕЙ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
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ЗАДАЧИ

7–9 июня в Российском центре науки 
и культуры (РЦНК) в Праге прошли Все-
славянские этнографические торжества, 
организованные международными НПО 
«Международный славянский комитет» 
и «Всеславянский Союз», а также чеш-
ской общественной организацией «Сла-
вянский комитет Чешской Республики». 
Серия мероприятий была приурочена к 
ряду знаменательных для международно-
го славянского движения дат: 170 лет со 
дня проведения I Всеславянского съезда, 
который проходил в Праге во дворце Жо-
фин на Славянском острове; 220 лет со дня 
рождения выдающегося деятеля чешского 
национального возрождения Франтишека 
Палацкого; 78 лет со дня учреждения Дня 
дружбы и единения славян и 20 лет со дня 
проведения первого в современной эпохе 
VII Всеславянского съезда в Праге. Все ме-
роприятия подготовлены и проведены при 
поддержке представительства Россотруд-
ничества в Чехии.

7 июня в РЦНК в Праге были открыты три 
выставки.

Первая выставка посвящена деятельности 
общественной организации «Матица чеш-
ская», занимающейся просветительской и 
издательской деятельностью. Исполнитель-

СЛАВЯНСКАЯ ПРАГА – 2018
ный директор общества Павел Мухка расска-
зал, что созданная в 1831 году при пражском 
Национальном музее организация сыграла 
важную роль в кодификации современного 
литературного чешского языка. При ее фи-
нансовой поддержке были 
изданы труды многих деяте-
лей чешского национального 
возрождения. П. Мухка под-
черкнул, что общество про-
должает свою деятельность 
и в наши дни.

Вторая выставка «Вол-
шебный словацкий ор-
намент» представила 
зрителям традиционную 
символику различных 
регио нов Словакии, кото-
рая используется в оформ-
лении одежды, украшений, 
домашней утвари и зданий.

Особый интерес вызвала 
третья выставка, которая 
познакомила собравшихся с творчеством 
современного сербского иконописца Бо-
бана Вельковича.

8 июня в Большом зале РЦНК прошло 
заседание Международного славянско-
го собора. В его работе приняли участие 

около 150 писателей, учёных, работников 
культуры, политиков и общественных де-
ятелей из Белоруссии, Болгарии, Польши, 
России, Сербии, Словакии, Украины и Че-
хии. В их числе были: Станислав Гроспич, 
депутат нижней палаты парламента Чехии, 
заместитель председателя Коммунисти-
ческой партии Чехии и Словакии; Олдржих 
Бубеничек, губернатор Устецкого края; 

Христофор, почетный митрополит Право-
славной церкви Чешских земель и Слова-
кии; Вацлав Экснер и Милада Халикова, 
бывшие депутаты парламента Чехии; Ян 
Новак, Мирослав Якеш, Станислав Фишер, 
известные чешские путешественники. 

Открыл заседание Зденек Опатршил, пред-
седатель Всеславянского комитета и Чешско-
Моравского славянского союза. Он рассказал 
о порядке работы Собора, сообщил, что для 
выступлений записалось более 25 человек.

Екатерина Баранчеева, представитель 
Посольства России в Чехии, зачитала при-
ветствие Чрезвычайного и Полномочного 
Посла России в Чехии Александра Змеев-
ского, в котором было подчеркнуто, что 
проходящий форум «послужит делу даль-
нейшего укрепления взаимопонимания 
между странами, имеющими совместные 
исторические и культурные корни».

Вацлав Экснер, бывший депутат нижней 
палаты парламента Чехии, зачитал при-
ветствие участникам Собора Милоша Зе-
мана, Президента Чешской Республики. В 
нем Президент Чехии указал: «Славянство 
и идею славянской взаимности я понимаю 
прежде всего как идею историко-куль-
турную, а не политическую и геополи-
тическую. При этом от идеи славянской 
взаимности я не отказываюсь и буду рад 
получить информацию об итогах Между-
народного славянского собора».

Сергей Бабурин, председатель Между-
народного Славянского Совета, отметил, 
что за прошедшие 170 лет со дня I Всесла-
вянского конгресса в Праге жизнь славян-
ских народов радикально изменилась.

Российский центр науки и культуры в Праге

Международный славянский 
собор 8 июня 2018 года в Праге 
почтил 170-ю годовщину первого 
Всеславянского собора, состояв-
шегося в Праге в 1848 году, и обсу-
дил актуальные задачи славян. На 
историческом Пражском соборе 
лидеры славянских народов впер-
вые встретились и заложили осно-
вы взаимного единства, дружбы, 
поддержки и сотрудничества сла-
вян. С тех пор состоялось 10 меж-
дународных славянских съездов, 
последний (XI) – в 2017 году. Съез-
ды в 1868, 1908, 1913 и 1998 годах 
проходили в Праге, исторически 
– в самой западной точке встречи 
славян. Первый Славянский собор 
принял Манифест европейским 
народам, в котором говорилось о 
праве наций на самоопределение.

За последние два столетия сла-
вянские народы добились значи-
тельных успехов. Южные славяне 
при поддержке русского народа 
освободились от турецкого го-
сподства, западные славяне ос-
вободились от Австро-Венгрии и 
Германии и восстановили (за ис-

«ЗА СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО, ДРУЖБУ
И МИР С ДРУГИМИ НАРОДАМИ»

Манифест, принятый на Всеславянском соборе в Праге 8 июня 2018 года
ключением лужицких сербов) свои 
независимые государства. Вели-
чайшей победы достигли славяне во 
Второй мировой войне, когда они 
спасли себя от вымирания, а дру-
гие европейских народы – от гер-
мано-нацистского варварства це-
ной 48 миллионов погибших славян. 
Об этой сложной и великой славян-
ской истории вспомнили участники 
нынешнего собора в Праге, ко-
торые приняли следующий Мани-
фест. Его содержание заключает-
ся в необходимости дальнейшего 
развития единства, взаимной под-
держки, славянской идентичности, 
морали, образа жизни, культуры и 
образования.

1. Единство, взаимная под-
держка, самобытность

– Углублять многостороннее 
сотрудничество между славянски-
ми народами и государствами.

– Поддерживать самобытность 
славянской цивилизации, ее исто-
рическое и культурное наследие.

– Работать в интересах укрепле-
ния мира и безопасности в Евразии 
и во всем мире.

– Поддерживать интересы сла-
вянских народов, право на само-
определение и их национальные 
интересы без внешнего вмеша-
тельства.

– Развивать дружеские отноше-
ния между славянскими народами, 
избегать враждебности, вызван-
ной иностранными интересами.

2. Мораль и образ жизни
– Основой человеческого об-

щества является семья, от которой 
зависит сила государства.

– Главная обязанность государ-
ства – заботиться о семье и ее не-
заменимой роли в обществе.

– Фундаментальной является 
роль семьи в воспитании следую-
щих поколений. Семья – это ис-
точник межчеловеческих отноше-
ний, духовных ценностей, любви к 
ближнему, национальных тради-
ций, человеческой принадлежно-
сти к обществу.

– Государство обязано заботить-
ся о рождаемости, о защите жизни 
и здоровья детей с рождения, об их 
воспитании и образовании.

– Создать славянское общество 
на основе любви, доверия, мудро-
сти и традиции, а не эгоизма и чуж-
дых дурных примеров.

3. Образование и культура
– Обеспечить ценное и доступ-

ное образование, от которого за-
висит дальнейшая судьба славян-
ской цивилизации.

– Улучшить сотрудничество сла-
вянских народов в образовании и на-
уке в духе славянской взаимности.

– Уделять постоянное внимание 
чистоте своего славянского языка, 
изучать другие славянские языки.

– Содействовать ценным про-
изведениям всех видов культуры, 
развивать патриотизм – любовь к 
своему народу, родине и общече-
ловеческие моральные ценности.

– Развивать культурные связи 
между братскими народами во 
имя сохранения исторически сло-
жившейся славянской культуры.

– Отказаться от принудительно-
го мультикультурализма, унижаю-
щаего мораль и деградирующего 
образование, культуру и жизнь 
общества.

Таковы ценности славянской 
цивилизации, провозглашенные 
представителями славянских наро-
дов, собравшимся, чтобы почтить 
и далее развивать наследиея пер-
вого Славянского собора в Праге.

Собор поддержал инициативу 
словацкой делегации объявить 22 
июня Памятным днем геноцида 
славянских народов с тем, чтобы 
он отмечался ежегодно, начиная с 
22 июня 2018 г.

С целью укрепления вышеука-
занных ценностей мы призываем 
всех славян и славянские народы 
к поддержке этого Манифеста и 
к участию в развитии дальнейших 
культурных, экономических, по-
литических и других связей между 
славянами и славянскими народа-
ми, включая разные виды их орга-
низационного обеспечения.

Участники собора выразили 
стремление быть примером в этой 
деятельности и активно сотрудни-
чать в рамках Содружества славян-
ских народов. Все народы мира, 
разумеется, также имеют на это 
право.

За славянское единство, друж-
бу и мир с другими народами! 

Дорогие братья и сестры, славяне!
Каждый из нас должен знать историю, 

брать уроки у нее, чтобы не повторять 
ошибки прошлого. Я хотел бы напомнить, 
что после поражения чехов в битве на Белой 
горе (1620 г.) чешская культура почти ис-
чезла, как и чешский язык. Все это сохрани-
лось только в памяти простых людей, и бла-
годаря нескольким личностям, таким как 
чешский епископ и деятель культуры Бла-
гослав; священник-иезуит и чешский исто-
рик Балбин; известный чешский ученый, 
основатель славистики Йозеф Добровский; 
Антонин Ярослав Пухмайер, Вацлав Тхам, 
граф Кашпар Марио Штернберг, Йозеф 
Юнгманн, и другим удалось все сохранить. 
Это было начало национального возрожде-
ния, которое было полностью разработано 
Франтишеком Палацким и многими выда-
ющимися личностями, патриотами и истин-
ными представителями национальной чеш-
ской и словацкой культуры, среди которых 
были, например, Ф.Л. Ригер, Ян Коллар, 
П.Й. Шафарик, Людовит Штур и многие 
другие. Кульминацией патриотических уси-
лий был созыв Первого Славянского съез-
да Франтишеком Палацким в Праге в 1848 
году. Съезд показал, что в условиях славян-
ской взаимности и такая небольшая страна, 
как Чехия, может защитить свою идентич-
ность, национальные традиции, обычаи и 
культурные ценности, если она будет чер-
пать силу из общих славянских корней и опи-
раться на более сильных братьев-славян.

Мы сегодня упоминаем четыре круглые 
даты, в честь которых мы собрались. Я хочу 
напомнить еще одну дату. Прошло ровно 
10 лет от «Славянской Праги – 2008». Обра-
зовалась новая традиция славянских встреч 
в Золотой Праге. 

СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
РАСТЕТ И ШИРИТСЯ!

Цель Всеславянских этнографических 
торжеств состоит в том, чтобы снова по-
казать людям близость культур славянских 
народов и их общие корни, пробудить в них 
любовь к родине и чувство гордости за при-
надлежность к великой славянской семье.

Прошло двадцать лет, как мы возро-
дили идею славянской взаимности. За это 
время славянское движение разрослось, 
образовался ряд новых славянских органи-
заций, и в зале сегодня много новых лиц. К 
сожалению, к нам попали и люди, которые 
стремятся разрушить славянское движе-
ние, нападают на тех, кто честно работает, 
сплетничают, публикуют в интернете ста-
тьи, которыми вредят славянскому движе-
нию, рассылают оскорбительные письма 
и т.д. Эту практику надо прекратить! Это 
единению славян не помогает!

Первый Всеславянский собор, 170 лет 
которого мы упоминаем, одобрил Мани-
фест европейским народам. Его главной 
идеей было право на самоопределение на-
родов, которое было по существу выпол-
нено после Первой мировой войны. Сегод-
няшний собор должен продолжить работу 
исторического съезда и принять Манифест 
славянским народам «За славянское един-
ство, дружбу и мир с другими народами».

Я хочу напомнить, что в 1941 году на 
антивоенном славянском конгрессе в Питт-
сбурге (США) дата 25 июня была провоз-
глашенна Днем дружбы и единства славян. 
Ввести этот праздник в своих странах это за-
дание прошлогоднего Юбилейного Славян-
ского Съезда, который прошел на теплохо-
де из Москвы в Петербург. 

Мир и единство славянам!
Вацлав ЭКСНЕР, зампредседателя
Славянского парламентского союза

ПРАГА – КОЛЫБЕЛЬ
СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗДЕНЕКА ОПАТРШИЛА

НА ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЛАВЯНСКОГО СОБОРА

Дорогие братья и сестры, славяне!
Приветствую вас всех 

в Праге, колыбели меж-
дународного славянско-
го движения.

Особенно хочу по-
приветствовать наших 
гостей: депутата Евро-
пейского Парламента 
Яромира Кохличека; де-
путата Парламента Чеш-
ской Республики (ЧР) и зампредседателя 
КПЧМ Станислава Гроспиа; губернатора 
области Усти на Лабе Ольдржиха Бубени-
чека; почетного Митрополита Православ-
ной Церкви Чешских земель и Словакии 
Христофора; первого и единственного че-
ловека в мире, который покорил Байкал, 
мореплавателя, словака Яна Новака; пер-
вого чеха, который достиг Северного по-
люса Мирослава Якеша; первую чешскую 
гражданку, которая достигла Северного 
полюса Татьяну Сизову; чешского ученого 
и полярника Станислава Фишера; бывших 
депутатов Парламента ЧР, членов Славян-
ского парламентского союза – Вацлава 
Экснера и Миладу Халикову.

В зале – представители патриотических 
объединений, национальных меньшинств, 
славянских организаций почти всех славян-

ских стран, ученые, писатели, работники 
культуры, политики и общественные деяте-
ли. Всех приветствуем! 

Мы сегодня отмечаем: 220 лет со дня 
рождения знаменитого чешского историка 
Франтишека Палацкого; 170 лет проведе-
ния I Славянского собора, который состоял-
ся в Праге во дворце Жофин на Славянском 
острове, старостой которого был Франти-
шек Палацкий; 110 лет III Славянского съез-
да в Праге, которого созвал Карел Кра-
марж, будущий первый премьер-министр 
первого чехословацкого правительства, ос-
нователь так называемого неославизма; 20 
лет VII Всеславянского съезда в Праге, ко-
торый состоялся в гостинице «Пирамида». 
Его созвал и председательствовал на нем 
великий чешский патриот и славянофил, 
прекрасный человек профессор Бржетис-
лав Хвала.

Съезд стал мощным импульсом в фор-
мировании славянского движения в XXI веке.

Я имел честь работать в оргкомитете это-
го замечательного съезда. К сожалению, 
многие наши товарищи – участники съезда 
– за это время ушли из жизни. Я хочу вспом-
нить хотя бы некоторых: Бржетилав Хвала, 
Йозеф Налепка, Андрей Налепка, Мирослав 
Цисарж, Мирко Свобода, Йозеф Вебер, 
Мирослав Вогел, Иванка Бажантова, ру-
синский писатель, профессор Андрей Чер-
веняк, поэт из Сербии, писатель Владимир 
Янкович и полковник Джого Йован, актер из 
Беларуси Николай Еременко, поэт с Укра-
ины Иван Кирпель, журналист Александр 
Базильюк и недавно скончавшийся Виль Ро-
мащенко и много других. Давайте почтим их 
вечную память минутой молчания.

Спасибо.
Меня радует, что в зале вижу ряд участ-

ников тогдашнего съезда, которые про-
должают свою славянскую деятельность и 
с которыми мы тогда познакомились и на-
ладили деловые связи.

 Желаю вам приятного и плодотворного 
проведения сегодняшнего собора. 
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Прага и Москва – ключевые центры 
Славянского мира. Все особенности, ню-
ансы и тайные стороны исторических собы-
тий, связанных с этими двумя европейски-
ми столицами, знают только специалисты 
и, может быть, некоторые деятели славян-
ского движения. Однако умный читатель и 
в частных проявлениях общих закономер-
ностей увидит много важного, существен-
ного. Поэтому опыт последнего собора 
единомышленников может представлять 
интерес для широкого круга читателей.

Очередная международная встреча ли-
деров славянских организаций, собравшая 
представителей почти всех братских госу-
дарств, проходила с 7 по 9 июня в Праге 
под названием этнографические торже-
ства «Славянская Прага – 2018». Она была 
организована по инициативе ветерана дви-
жения, председателя Всеславянского ко-
митета Зденека Опатршила и приурочена к 
нескольким памятным датам, в том числе 
к 170-летию Первого Всеславянского съез-
да, состоявшегося в пражском дворце Жо-
фин, и к 20-летию VII Всеславянского съез-
да, прошедшего в гостинице «Пирамида».

Цель собора согласно заявленной про-
грамме: «Возвращение к славянским цен-
ностям, укрепление связей между род-
ственными народами, содействие защите 
национального языка, культуры и обычаев, 
особенно для славянских национальных 
меньшинств за рубежом, а также пропа-
ганда славянской музыки, оперы и драмы, 
литературы, живописи и прикладного ис-
кусства».

В качестве эпиграфа организаторы из-
брали крылатую фразу первого прези-
дента Чехословакии Томаша Масарика: 
«Давайте изучим славян нынешних и лучше 
поймем славян прошлого».

Мемориальные акты и выставки

Международная встреча началась 
7 июня 2018 года. В день заезда участни-
ков в 15.00 собравшиеся делегаты и гости 
возложили цветы к монументу Франтише-
ка Палацкого. Акция была приурочена к 
220-летию со дня рождения родоначаль-
ника и идеолога чешского славизма. Воз-
главлял церемонию Ян Минарж, зампред-
седателя Международного славянского 
совета, председатель Славянского коми-
тета Чешской Республики (ЧР).

Через час на Славянском острове реки 
Влтавы состоялось возложение цветов к 
мемориальной доске Людовита Штура, 
словацкого просветителя и одного из ле-
вых лидеров Всеславянского съезда в 1848 
году, а также к памятнику чешской писа-
тельницы эпохи национального возрожде-
ния Божены Немцовой.

Вслед за этим у гостиницы «Пирами-
да» на Белогорской улице выступил Зде-
нек Опатршил, один из организаторов VII 
Всеславянского съезда. Он вспомнил тех 
участников встречи, которых уже нет в 
живых. Особое внимание вызвало его со-
общение о том, что участникам съезда 
было отправлено поздравление от имени 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, которое тогда почему-то 
в Прагу не дошло. Далее прошла церемо-
ния почтения славянской липы, посаженной 
в 1998 году делегатами VII Всеславянского 
съезда, открывшего новый этап в нашем 
движении. От России выступили: выдаю-
щийся общественный деятель, Президент 
Международной Славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры 
(МСА), Председатель Международного 
Славянского Совета, д.ю.н. С.Н. Бабурин, 
а также В.Ю. Садков, сопредседатель Со-
юза офицеров России и член Академии 
геополитики в Москве. У символического 
дерева дружбы братских народов, вырос-
шего до 10-метровой высоты, прозвучали 
славянские гимны, патриотические песни и 
стихи.

В этот же день вечером в Российском 
центре науки и культуры (РЦНК) состо-
ялось еще три важных события. В фойе  
после приветственного слова Андрея Кон-
чакова, исполняющего обязанности дирек-
тора РЦНК, была представлена небольшая 
экспозиция книг из собрания «Матицы чеш-
ской», от которой выступил д.ф.н. Павел 
Мухка.

По инициативе Милоша Зверины, гене-
рального секретаря Всеславянского коми-
тета и председателя общественного объ-
единения «Славица», в г. Нитре (Словакия) 
была открыта выставка «Чары словацкого 
орнамента». Изобразительный ряд вы-
ставки составили плакаты с традиционными 
узорами из различных регионов страны, 
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дополненные фотопейзажами, сделанны-
ми автором проекта. Между прочим, три 
сюжета были посвящены русинам. Не-
большую по объему, но яркую и впечатля-
ющую экспозицию украсило выступление 
народного музыканта Драгоша Далоша, 
продемонстрировавшего старинные духо-
вые инструменты горных словаков.

В другом зале российского центра 
председатель Объединения сербов в Чеш-
ской Республике Бранка Кубешова откры-
ла выставку «Сербские иконы». После тор-
жественной церемонии художник Бобан 
Велькович рассказал интересные подроб-
ности о своем творчестве и о главных сю-
жетах православных икон. Они выполнены 
в классическом византийском стиле с уче-
том русской школы XX века.

Первый день съезда 

Официальное открытие съезда со-
стоялось на следующий день 8 июня в ак-
товом зале РЦНК. Уже с 9 часов утра на-
чалась регистрация делегатов и гостей. 
Делегаты получили подборку материа-
лов конференции, сувениры с эмблемой 
съезда и туристическую ин-
формацию. Для желающих 
рядом лежали бесплатные 
газеты Slovanska vzajemnost, 
Slovenske narodne noviny, 
«Информ Прага», «Српска 
Реч» и другие. В холле стали 
собираться ветераны дви-
жения, видные политики, из-
вестные слависты, журнали-
сты и просто друзья.

Среди них мне особен-
но приятно было встретить 
историка и философа Викто-
ра Тимуру из Братиславы. Я 
привез ему несколько книг 
по археологии, а он подарил 
мне с автографом два своих 
новых труда на словацком 
языке: «Поколение Всеславии» (2018) и 
«Расколдованная история и правда об от-
ношении Запада к славянам» (2018), издан-
ных нашим общим товарищем Милошем 
Звериной. Оба труда подводят итоги мно-
голетних исследований уважаемого учено-
го, которому недавно исполнилось 80 лет.

В 10.00 в актовом зале после исполнения 
славянского гимна началось торжествен-
ное заседание. Ведущим конференции 
был ветеран движения, бывший депутат 
Парламента ЧР, зампредседателя Славян-
ского парламентского союза доктор Вац-
лав Экснер. Рядом с ним в Президиуме 
сидели Зденек Опатршил, Ян Минарж и 
Сергей Бабурин. Слово для открытия со-
бора взял господин Опатршил, который 
всеми силами старается сохранить добрые 
отношения между нашими народами, за-
ложенные еще в советский период. Он пе-
речислил имена соратников, которые сто-
яли у истоков движения, но покинули ряды 
за последние годы, и предложил почтить их 
память минутой молчания.

Председатель Всеславянского комите-
та призвал собравшихся помнить историю, 
брать уроки у нее, чтобы не повторять 
ошибок прошлого. Он выразил всеобщую 
благодарность деятелям славянского воз-
рождения, борцам за национальную само-
бытность и процветание братских народов.

За этим последовали официальные при-
ветствия президента Чехии, посла России, 
государственных и общественных орга-
низаций, зачитанные их представителями. 
В частности, президент Милош Земан в 
своем письме заявил: «Славянство и идею 
славянской взаимности я понимаю прежде 
всего как идею историко-культурную, а не 
как политическую или геополитическую. 
Поскольку от идеи славянской взаимно-
сти я не отказываюсь, буду рад получить 
информацию об итогах Международного 
Славянского собора. Желаю вам, чтобы 
этнографические торжества "Славянская 
Прага – 2018" стали для участников радост-
ной и продуктивной встречей».

Первый содержательный доклад сделал 
Сергей Николаевич Бабурин. Он без «бу-
мажки» и лишних формальностей гово-
рил об актуальных проблемах славянства, 
оттесненного на второстепенные роли в 
мировой политике. Развитие традиционно 
важных для нас братских отношений и со-
трудничества в различных сферах должно 
привести к восстановлению прежнего ста-
туса.

Ян Минарж, председатель Славянского 
комитета Чешской Республики, выступил 
с анализом современного положения в 
мире, уделив особое внимание вызовам 
«Нового мирового порядка» и поиску аль-
тернатив. Полностью тезисы его доклада 
«Прошлое, настоящее и будущее славян» 
изложены в брошюре, специально издан-
ной к съезду.

Затем мне предоставили слово, чтобы я 
огласил официальное приветствие от Пред-
седателя президиума МСОО «Всеславян-

ский Союз», директора Института русской 
цивилизации и главного редактора газеты 
«Русский Вестник», д.э.н. Олега Анатолье-
вича Платонова, который не смог присут-
ствовать на съезде по причинам нынешних 
политических гонений. Пожелав успеха 
участникам съезда, российский лидер за-
явил: «Славянская идея живет в веках, пре-
одолевая мировые катаклизмы, и будет 
жить до тех пор, пока живы будут славяне, 
умеющие по достоинству оценить пере-
данное нам предками великое духовное, 
культурное и материальное богатство. А 
будущее наше – за подлинным братством, 
построенным на идеалах духовного един-
ства и взаимности».

С благословением выступил доктор тео-
логии, профессор и почетный Митрополит 
Христофор. Свою речь о религии славян он 
неожиданно начал с обзора языческих куль-
тов, но затем подчеркнул, что нас в боль-
шей степени объединяют христианские цен-
ности, такие как вера, надежда и любовь.

Милош Зверина кратко рассказал об 
итогах деятельности общественной органи-
зации «Славица». Вместе со своим едино-
мышленником из Хорватии Радко Судец-

ким он предложил считать 22 июня (дату 
наступления Наполеона и Гитлера) Днем 
памяти геноцида славян. Предложение 
Милоша Зверины получило единодушную 
поддержку.

Николай Федорович Лавриненко, пред-
седатель Славянского комитета Украины, 
рассказал о драматическом положении в 
своей стране, о стойких борцах-интернаци-
оналистах и о роли русского языка, кото-
рый, несмотря на гонения фашиствующей 
власти, продолжает играть общекультур-
ную и объединяющую роль.

 Председатель Правления Объединения 
русинов Андрей Васильевич Фатула, как 
обычно, защищал права своего малого эт-
носа, незаслуженно забытого и недооце-
ненного мировым сообществом. Речь не 
идет об создании отдельного государства, 
но нельзя не учитывать исторические реа-
лии. В этом его поддержала журналистка 
Татьяна Поп из Вены, у которой недавно 
состоялась личная встреча с президентом 
Земаном.

Много представителей было из Сербии, 
и некоторые из них приветствовали участ-
ников съезда со сцены. Яркую речь про-
изнес Ранко Гойкович, профессиональный 
переводчик и специалист по русско-серб-
ским отношениям. От сербской общины в 
Праге, издающей журнал «Српска реч», 
была делегирована Бранка Кубешова. Она 
зачитала доклад «НАТО: агрессия продол-
жается» д-ра Алека Рачича из Белградско-
го университета.

От Польши ярко выступил председатель 
Славянского комитета Болеслав Тейков-
ски, от Болгарии – ветеран антифашистско-
го движения Алла Гигова, от Белоруссии – 
Сергей Николаевич Костян, от украинских 
организаций в России – Алексей Григоро-
вич, от Словакии – Тибор Элиот Ростас, из-
датель журнала Zem&Vek.

Было несколько приветствий от при-
нимающей стороны, в частности, от Ста-
нислава Гроспича – депутата парламента 
ЧР и зампредседателя КПЧМ, от Яромира 
Кохличека – депутата Европейского парла-
мента, от Зденека Збитека – председателя 
Клуба русско-чешской дружбы, от леген-
дарных ученых и исследователей-полярни-
ков: Станислава Фишера, Мирослава Яке-
ша, Татьяны Сизовой.

Долго не давали слова президенту Все-
мирного Антифашистского Совета и Ев-
ропейского Форума (Совета) Мира, про-
фессору и ветерану вооруженных сил 
Ивану Семеновичу Яценко. Он в отличие 
от многих других докладчиков говорил об 
интернациональном фронте всех прогрес-
сивных сил, включая народы Азии, Африки 
и Америки.

Больше всего зарубежных выступлений 
было из России, которая реально лидирует 
в международном славянском движении. 
Владимир Юрьевич Садков, упомянутый 
выше, представил один из наиболее фун-
даментальных докладов по геополитике и 
коллективной безопасности, чешский пе-

ревод которого синхронно демонстриро-
вался на экране.

Об исторических аспектах националь-
ных движений славянских народов в Ав-
стро-Венгерской империи рассказал про-
фессор Сергей Владимирович Бирюков. 
Его доклад перекликался с моим сообще-
нием «Прага и Москва как центры славян-
ского движения». Поэтому после оконча-
ния официальной части нам с ним было что 
обсудить.

Всего на соборе с докладами и сообще-
ниями выступили более 40 участников. 
Из-за перенасыщенности программы, к 
сожалению, пришлось сократить регла-
мент выступлений с 10 до 5–7 минут. Пол-
ные версии текстов будут опубликованы в 
элект ронном виде в сборнике по итогам 
съезда.

В конце торжественного заседания Ян 
Минарж огласил текст манифеста «За сла-
вянское единство, дружбу и мир с други-
ми народами». Затем члены Президиума 
съезда вручили ветеранам движения, в 
том числе О.А. Платонову, медали имени 
Франтишека Палацкого. Многие активисты 
получили памятные грамоты.

После небольшого обеденного переры-
ва на открытом воздухе, в ходе которого 
гостей угощали чешским пивом и гуляшом, 
состоялся праздничный концерт. На сцене 
выступили хоровые коллективы: «Голоса 
Болгарии», A prima Vista из России, а так-
же фольклорные ансамбли «Новоселье» 
(Россия), «Едлиниок» (Польша), «Модрже-
нец» (Чехия). Все выступления, даже люби-
тельские, были тепло приняты зрителями, а 
фольклорные наряды артистов придали на-
шей международной встрече праздничное 
настроение.

Подведение итогов

Утром следующего дня, 9 июня, в Хру-
стальном зале РЦНК состоялось сове-
щание по подведению итогов съезда под 
председательством Зденека Опатршила. 
В программе оно было объявлено как 
«Совместное торжественное заседание 
Всеславянского совета, Всеславянского ко-
митета и Международного славянского со-
вета». В действительности, основное ядро 
собравшихся составили активисты МСОО 
«Всеславянский Союз» и Всеславянского 
комитета, а деятели Международного сла-
вянского совета провели свою собствен-
ную встречу в гостинице.

Несведущему читателю трудно понять 
разницу между этими организациями, чьи 
названия похожи. «Всеславянский Союз» 
координирует работу международных 
славянских организаций, Всеславянский 
комитет национальных славянских органи-
заций и Международный славянский совет 
являются политическими органами Сооб-
щества славянских народов. О необходи-
мости объединить эти три органа их лиде-
ры ведут переговоры.

Председатель совещания 9 июня пред-
ложил для обсуждения целый ряд сложных 
проблем, зарезервировав для этого всего 
один час. Реально он успел рассказать о 
наболевших проблемах в руководстве дви-
жением, дал возможность собравшимся 
оценить пражский съезд 2018 года и об-
судить проект письма в защиту Междуна-
родного фонда славянской письменности 
и культуры и руководства «Всеславянского 
Союза» в лице О.А. Платонова (проект за-
читал В.Ю. Садков).

Подводя общие итоги нашей работы, 
председатель Всеславянского комитета, в 
частности, сказал: «Прошло двадцать лет, 
как мы возродили идею славянской взаим-
ности. За это время славянское движение 
разрослось, образовался ряд новых сла-
вянских организаций, и в зале сегодня мно-
го новых лиц. К сожалению, к нам попали 
и люди, которые стремятся разрушить 
славянское движение, нападают на тех, 
кто честно работает, сплетничают, публи-
куют в интернете статьи, которыми вредят 
нашему движению, рассылают оскорби-
тельные письма и т.д. Эти практики надо 
прекратить! Это единению славян не по-
могает!»

Также обсуждался вопрос о возмож-
ности избрания нового руководителя Все-
славянского комитета в связи с тяжелым 
состоянием здоровья Зденека Опатршила. 
Ему грозит потеря зрения. Для решения 
проблемы было предложено найти достой-
ного преемника и доверить ему должность 
«временно исполняющего обязанности».

После окончания презентации Зденек 
Опатршил объявил Славянский собор 2018 
года закрытым. Общение друзей и едино-
мышленников, конечно, продолжалось, но 
уже в рамках личных отношений.

Павел ТУЛАЕВ
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Мероприятие под названием «Славян-
ская Прага – 2018» состоялось 7–9 июня 
нынешнего года и стало еще одним свиде-
тельством необходимости более частых 
встреч по поводу культурных и социальных 
(дал бы Бог, и политических) проектов сла-
вянского народа. В то же время это собра-
ние также представляло собой подлинное 
утверждение «Сербского славянского дви-
жения», для которого «Славянская Прага» 
стала первым международным славянским 
мероприятием.

Первая часть мероприятия, состояв-
шегося 8 и 9 июня в Российской центре 
науки и культуры (РЦНК) в Праге, была 
названа «славянскими этнографически-
ми торжествами». Она была организо-
вана международными всеславянскими 
неправительственными организациями 
«Международный славянский комитет» 
и «Всеславянский Союз», а также чеш-
ской общественной организацией «Сла-
вянский комитет Чешской Республики». 
Однако некоторые события произошли 
днем раньше, 7 июня, и были посвящены 
празднованию важных для славянского 
международного движения дат: 170-летия 
проведения Всеславянского съезда в Пра-
ге, во дворце Жофин, что на Славянском 
острове (участники мероприятия посетили 
этот дворец и заслушали яркую лекцию об 
истории здания и Первом съезде); 220-ле-
тия со дня рождения известного деятеля 
чешского национального возрождения 
Франтишека Палацкого (славянская деле-
гация возложила цветы к его памятнику); 
78-летия со дня учреждения Дня дружбы 
и единства славян и 20-летия первого в со-
временной истории славянских стран Все-
мирного славянского собора – VII Праж-
ского. В парке перед отелем «Пирамида», 
где 20 лет назад состоялось это событие, 
а затем была высажена «славянская липа», 
прямо под этим прекрасным деревом 
была представлена культурно-художе-
ственная программа. Все мероприятия 
были подготовлены и проведены при под-
держке Россотрудничества в Чешской 
Рес публике.

Вечером 7 июня в РЦНК начали работу 
выставки (и в их числе одна сербская): «Об 
истории Матицы Чешской» и «Волшебный 
словацкий орнамент». На сербской вы-
ставке были представлены творения со-

ПОЛНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ «СЕРБСКОГО
СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ» В ПРАГЕ

временного сербского иконописца Бобана 
Вельковича.

8 июня в Большом зале РЦНК состоялось 
заседание Международного славянского 
собора, в работе которого приняли уча-
стие более 150 писателей, ученых, полити-
ков, общественных и культурных деятелей 
из России, Сербии, Белоруссии, Чехии, 
Болгарии, Польши, Словакии и Украины. 
Особо стоит отметить участие Почетного 
митрополита Чешских земель и Словакии 
Христофора и бывшего депутата Государ-
ственной думы РФ Сергея Бабурина, пре-
зидента Международной славянской ака-
демии. Присутствовали и несколько членов 
парламента Чешской Республики.

Зденек Опатршил, хорошо известный 
деятель славянского единства и взаим-
ности, председатель Всеславянского ко-
митета, вице-президент Всеславянского 
союза, президент Чешско-Моравского 
славянского союза, открыл заседание Со-
бора в Большом зале РЦНК, а затем Вацлав 

Экснер, бывший депутат парламента Чеш-
ской Республики,зачитал приветственное 
письмо Президента ЧР Милоша Земана 
участникам мероприятия. Затем научный 
секретарь «Всеславянского Союза» Па-
вел Тулаев зачитал приветственное письмо 
Олега Анатольевича Платонова, председа-
теля президиума «Всеславянского Союза», 
пожелавшего собравшимся плодотворной 
работы на ниве славянского 
единства. Следующими, с 
весьма интересными реча-
ми, выступили 25 делега-
тов из различных стран, в 
том числе и представители 
сербской делегации, в со-
став которой вошли: про-
тоиерей Йован Пламенац, 
Любица Ристич, Слободан 
и Ирина Стоичевич, а также 
автор этих строк. В работе 
Собора участвовали также 
Бранка Кубешова, прожи-
вающая в Праге сербская 
журналистка, а также ико-
нописец Бобан Велькович.

Председатель Междуна-
родного славянского совета 
Сергей Бабурин отметил, 
что за 170 лет, прошедших 
с момента первого Всесла-
вянского съезда в Праге, многое в жизни 
славянских народов изменилось самым ко-
ренным образом. «Достигнуто торжество 
в борьбе за национальную независимость, 
за суверенитет, существует целое содру-
жество славянских государств в Европе. 
Однако вопрос о сохранении славянско-
го духа, славянских народов как таковых, 
славянской цивилизации как явления ми-
ровой истории стоит сегодня острее, чем 
раньше, – подытожил свое выступление 
Сергей Бабурин и закончил его следующи-
ми словами: «Давайте сделаем всё, чтобы 
славяне снова спасли мир и обеспечили его 
мирное, справедливое и благополучное 
развитие».

Выступления участников Собора были 
посвящены различным темам, но объеди-
нены мотивом сотрудничества славянских 
народов.

Я не посвящал свое выступление какой-
то конкретной теме – моя речь как главы 
сербской делегации представляла Серб-

ское славянское движение. Я подчеркнул, 
что в состав движения вошли люди серьез-
ные и ответственные, известные обще-
ственные и научные деятели Сербии, а в 
составе президиума были и 11 делегатов 
Юбилейного Всеславянского Съезда 2017 
года в России. Я выразил надежду, что во 
время Южного славянского хода, запла-
нированного «Всеславянским Союзом» на 

вторую половину сентября 2018 года, наши 
славянские друзья и братья смогут испы-
тать подлинное сербское гостеприимство, 
которое оставит в прошлом печальные впе-
чатления от так называемого Белградского 
съезда. Отметив, что Белград оказался 
единственной столицей мира, которая в XX 
веке четырежды подвергалась бомбарди-
ровкам западных стран и союзов, я напом-
нил славянским друзьям, что лишь благо-
даря сербскому народу Сербия и Босния 
и Герцеговина остаются вне рамок неона-
цистского пакта НАТО. Затем я выразил 
благодарность всем славянским друзьям 
за поддержку сербской борьбы за святые 
земли Косово и Метохии. Я закончил свое 
выступление, вспомнив годовщину смерти 
Гаврило Принципа, которого убили сто лет 
назад в Чехии, и подчеркнул, что именно 
благодаря его выстрелу свободу обрели 
целые государства, включая и чешский на-
род.

Ранко ГОЙКОВИЧ

Как и всякий другой, русский стиль имеет свою историю 
вопроса. Сама русская история создавала основу его, 
христианство его одухотворило. Историков древности, 
вначале с любопытством, потом со страхом бросающих 
взор на славянские земли, изумляло отношение славян 
к смерти. Пушкин не случайно взял одним из эпиграфов 
слова Средневековья о нас: «Там, где дни облачны и крат-
ки, родится племя, которому не больно умирать».

Это отношение к смерти, которое есть вообще глав-
ное в жизни человека и нации, и выделяет русский стиль из 
других. Наша, русская, жизнь – не здесь, она – в Руси Не-
бесной. Но это не значит, что русский стиль предполагает 
пренебрежение к жизни земной, нет. Земная жизнь есть 
пропуск в жизнь небесную. Чем выше качества души, тем 
выше она вознесётся. Такие рассуждения, подкрепленные 
примерами, становятся убеждением русского художника 
и питают в его нелёгкой дороге.

Русский стиль – дело соборное. Он вообще вряд ли 
связан с каким-либо именем. Другое дело – инославные. 
Ходжа Насреддин, Шехерезада, Хайям – вот Восток. Аку-
тагава, Куросава – Япония; Конфуций, Лао Шэ – Китай. 
Фолкнер – одна Америка, Хемингуэй – другая, а третьей 
и не доищешься. Сервантес, Лопе де Вега, Лорка – Испа-
ния, Фейхтвангер – иудейство, Шолом-Алейхем – еврей-
ство, Диккенс – католичество, Агата Кристи – Англия для 
всех и так далее. Где совпадают нация и ее основная рели-
гия, где – нет, но стиль присутствует всюду. Деление ре-
лигий, растаскивание их на секты, течения фундаментали-
стов, новаторов, традиционалистов и лжепророков вредят 
стилю, понижают его авторитет. Стиль готовит мировоз-
зрение политиков, но политики у нас без мировоззрения, 
только с жаждой власти. Отсюда все беды.

Образ жизни опять же глубоко национален – отсюда 
борьба русского стиля за его закрепление и продление. 
Индейка с яблоками на Рождество – вот и Америка; спа-
гетти, да пицца, да капучино – Италия. Но Россия – не пель-
мени с медвежатиной! Ее блюда многочисленны, русское 
обилие в еде предполагало  всегда гостей. Помещик Петр 
Петрович Петух у Гоголя искренне сетует, что гости, пе-
ред тем как заехать к нему, по дороге перекусили. Пом-
ню по себе послевоенную нищету и голод, помню нищих, 
которые стеснялись войти в избу, если в ней обедали. Но 
обедавшие помнили о нищих. А обилие свадеб, крестин, 
поминок – все желанны за столом! Мы держимся за быт 
оттого, что в нём любовь к ближним и дальним.

Убивание, высмеивание космополитами вышивки гла-
дью и крестиком, репродукции «Трех богатырей» в кол-
хозной столовой – все это было убиванием русского быта 
и стиля. Вышивка – символ. Нет у девушки в руках иголки 
с ниткой – давай сигарету в пальцы. Соцреализм вроде бы 
и не отрицал национального, но оно было во многом кар-

РУССКИЙ СТИЛЬ
тонной декорацией, ряженностью, привязкой к месту дей-
ствия, а действие было одинаково везде: строительство 
неведомого светлого будущего. Стиль же предполагает 
следование за идеей, за периодами жизни, их ритмом и 
гармонией. Стиль в семидесятилетних испытаниях сохра-
нялся в мечте о нем. Вырастая в сороковые, пятидесятые 
и так далее годы, мы ведь не только «Битву в пути», да 
Полевого, да Паустовского читали. Одна русская сказ-
ка, одна застольная русская песня перевешивала всю 
тяжесть соцреализма. 
Нерусская культура для 
России – как кукуруза, 
сеявшаяся по приказу за 
Полярным кругом: всё 
равно вымерзнет, сама 
вымерзнет, даже вре-
мени на возмущение ею 
не надо тратить.

А ещё повезло в тяге 
по русскому стилю, что 
в шестидесятые хлыну-
ло на нас засилие ино-
странной литературы, 
неплохой, кстати. Но как 
ни хорош Фитцджеральд, а до Гончарова, например, ему 
как до звёзд. То есть все мы перемолотили. Гамсуна оце-
нили, Ремарком побаловались, а мало их для русского, 
который уже прочёл «Как ныне сбирается вещий Олег» 
или «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная по-
жаром…», «По небу полуночи Ангел летел»... Для рус-
ского, даже неверующего, но просто любящего Россию, 
нет сомнений, что Господь был в России. И как иначе после 
Тютчева: «Утомленный ношей крестной, всю тебя, земля 
родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благо-
словляя».

Ведь если русский стиль был (а он был, существовал!), 
то он и есть, он действует, он живет хотя бы в тоске по 
нему. Отсюда желание возврата к нему, отсюда обязан-
ность русского художника его продолжать.

Проживать историю или жить в цивилизации? Но я ни-
куда не денусь, я живу в цивилизации, но как писатель я 
живу историей. Я вхожу в общество потребителей, я про-
сто обязан жить сегодняшней русской жизнью. Но надо 
видеть в бегущем времени проблески, пусть даже и гас-
нущие, вечности. Прогресс демократии вижу в одном – в 
прогрессе разврата, насилия, пошлости, в их агрессивно-
сти, в их лихорадочном румянце, в желании заразить всех.

Господа иностранцы никогда не поймут России, и не 
надо им ничего объяснять. Кое-что понимают те, кто по-
нимают чувством, а всякие изыскания о России: об иконе 
и топоре – болтовня для сытых, справка для ЦРУ. Другое 

дело люди, полностью, по силе своей любви к России на-
чинающие ей служить: Востоков и Даль, Бодуэн де Курте-
нэ... Здесь пунктик, когда ненавидящие Россию всегда во-
пят о частичках нерусской крови в Пушкине, Лермонтове и 
так далее. Дело разве в крови? Дело же в любви к России, 
а значит, к Православию. Но вообще для иностранцев мы 
непостижимы. Прости, Господи, я не видел никого глупее 
и самоувереннее американцев. Вспомним к случаю и кня-
зя Волконского. В лекциях по русской истории и культу-
ре, читанных в Америке, он замечает: заставь иностранца 
говорить о России, и он непременно сморозит глупость. 
В массовой культуре нет русского стиля, есть его знаки: 
«посидим, поокаем», рубаха навыпуск, «присядка», «ка-

линка-малинка», «казачок», но стиль – не 
этнография в костюме и рисунке танца – это 
образ мыслей.

Но снисходительно взглянет на наши до-
воды в защиту русской культуры демократ-
неозападник: «Как ни кричите вы, русские, о 
своем самобытном пути развития, а вышло-
то все по-нашему. Всякие ваши веча, да зем-
ства, да совестные суды – побоку! Приучили 
же вас к парламентам и спикерам, и никуда 
вы не делись. И префекты и плюсквампер-
фекты, и мэры и мэрии, и федеральность вся-
кая уже хозяйничают в России. Ну кинем вам 
кость, дадим Думу, так это все тоже наше, 
западное, иначе только названное. И выборы 

сделаем, какие хотим, так что можете не голосовать – ко-
мандовать будем мы. И в экономике будете хлебать нашу 
кашу, будете всю западную заваль потреб лять за большие 
деньги. И в образовании будем вас окорачивать, своих вы-
учим, вашим – шиш. Деньги в красный угол поместим, 
молитесь. Все будем мерить на деньги. Культура – только 
наша, то есть низкопробная, массовая, все сюжеты кино 
и театра о деньгах, насилии, роскоши, погоне за удоволь-
ствиями. Вся трагедия индейцев Северной Америки стала 
основой боевиков, вся история Европы – сюжетом для 
развлекательных фильмов, так же поступим и с русской 
историей. Ивана Грозного сделаем чудовищем, Петра 
– героем-реформатором, Екатерину – самкой, Павла – 
недоумком, Ломоносова – драчуном и пьяницей, Пушки-
на – волокитой, остальных – соответственно. Посмотрят 
дети и взрослые десятка два лет, так и будут представлять 
русскую историю – в наших картинках.

Это нам решать, что русским пить и есть, что любить, 
кого выбирать, что носить, за кого воевать. Русские сами 
не способны ни к чему. Правда, мы ни разу со времен 
царя Гороха не дали русским быть в своей стране хозяе-
вами, но нам лучше знать, кому верховодить в России...»

Так примерно говорят русским демократы нового тол-
ка. Западный путь развития во всем, куда ни глянь. «Мы 
победили, – кричат они, – значит, мы сильнее, значит, 
наша идея жизнеспособней».

Но так ли?

Владимир КРУПИН
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Так случилось, что мне довелось при-
нять участие почти во всех славянских 
съездах, собиравшихся в мире с 1990-х 
годов. Один из них хотелось бы отметить 
особо.

В конце мая 1998 года я отправился на 
Всеславянский съезд в Праге, созванный 
в честь 150-летия первого Славянского 
съезда 1848 года. Поездка на этот съезд 
была задумана как демонстрация славян-
ского единства. Главным организатором 
и душой дела был Вячеслав Михайлович 
Клыков. Маршрут русской делегации 
начинался у памятника героям Плевны 
в Москве, далее лежал через Белорус-
сию с остановками в Минске и Бресте. В 
Польше мы останавливались в Кракове и 
Варшаве (изначально намечалось также 
Грюнвальдское поле). А оттуда уже – на 
съезд в Прагу. В числе делегатов съезда 
от России было несколько депутатов Го-
сударственной думы, с помощью кото-
рых были оформлены визы, однако го-
сударственной поддержки этому съезду 
не было. Из всех славянских государств 
только Белоруссия, Словакия и Югосла-
вия оказали поддержку своим делегаци-
ям. Все остальные делегации, в том числе 
и от России, ехали на съезд за свой счет.

Единственная страна, которая встре-
тила нас на пути в Прагу достойно, была 
Белоруссия. В Минске устроили митинг 
славянского единства, то же самое по-
вторилось и в Бресте.

Официальные власти Польши сдела-
ли все, чтобы их не заподозрили в сим-
патии к славянскому единству. Русскую 
делегацию поместили в каком-то бараке 
в окрестностях Кракова. Кажется, там 
даже водились клопы. В Краков на экс-
курсию мы ехали по сельским районам, 
в которых царила откровенная нищета. 
Крестьяне, с которыми мы беседовали, 
жаловались, что закупщики бессовестно 
сбивают цены на продукцию, заставляя 
отдавать ее за бесценок: «Дотации от-
менены, живем хуже, чем при коммуни-
стах». В гостинице за ужином я познако-
мился с бывшим польским военным. Он 
откровенно рассказывал о продажности 
тогдашних польских властей. Особенно, 
по его словам, коррумпирован польский 
парламент (сейм). Многие депутаты на-
ходятся на содержании правительств 
США и Германии, не особо это и скрывая. 
На принятие некоторых польских законов 
эти страны выделяют польским депута-
там миллионы долларов. Значительная 
часть поляков была против вступления 
страны в НАТО, но депутаты сейма почти 
единогласно проголосовали за этот шаг, 
превратив Польшу в военную площадку 
НАТО. Сейм принял закон, разрешаю-
щий продажу земли иностранцам. По-
давляющая часть земель и предприятий 
скуплены иностранными капиталистами, 
главным образом – евреями, многие из 
которых считают Польшу землей своих 
предков. На телевидении и в печати ве-
дется настоящая антирусская кампания, 
организаторами которой являются не 
столько польские власти, сколько аме-
риканские и немецкие спецслужбы, при-
сылающие в Варшаву специалистов по 
пропаганде. Военные городки, в которых 
раньше размещались советские войска, 
перестроены для размещения войск 
НАТО. В некоторых из них, рассказывали 
мне, располагаются секретные тюрьмы 
ЦРУ, применяются пытки.

Я познакомился с председателем 
Польской национальной партии Боле-
славом Тейковским, спокойным, урав-
новешенным человеком, опытным по-
литиком, взявшим на себя трудную 
задачу организации польских патриотов 
на противостояние антинациональному 
польскому правительству – ставленнику 
США – и международному еврейскому 
капитализму, захватившему в Польше 
все ключевые экономические позиции.

Тейковского неоднократно аресто-
вывали и содержали в тюрьме. Он был 
обвинен в антисемитизме и оскорбле-
нии ряда должностных лиц, потому что 
разоб лачал их связи с ЦРУ и еврейским 
капиталом. Боясь выступлений Тейков-
ского, власти не осмелились провести 
открытый политический процесс, а пы-
тались по примеру коммунистов запря-
тать председателя национальной партии в 
клинику для душевнобольных. Это, слава 
Богу, им не удалось.

Слушая рассказы Тейковского об афе-
рах и махинациях членов польского пра-
вительства, я неожиданно не смог удер-

Олег ПЛАТОНОВ

ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В ПРАГЕ
жаться от смеха, осознав, насколько же 
близки они по духу нашим российским 
прохиндеям – Гайдару, Чубайсу, Нем-
цову, Хакамаде. Страсть присвоить себе 
чужое точно так же прикрывается рито-
рикой о либерализме и свободе. Конеч-
но, много мы говорили и о сионистах, об 
их влиянии на славянство.

Тейковский процитировал мне сло-
ва М.О. Меньшикова: «Евреи-сионисты 
раскололи польскую нацию на несколько 
непримиримых лагерей и подготовили 
тысячелетнее славянское государство к 
упадку».

Из польских общественных деятелей 
глубокую симпатию вызвала у меня Бар-
бара Кригер, доктор философии, сто-
ронник прямо-таки космических взглядов 
на славянское единство. Соратница Тей-
ковского, она участвовала практически 
во всех межгосударственных общесла-
вянских съездах, являясь председателем 
Польского славянского комитета.

Встречался я и с некоторыми рус-
скими, живущими в 
Польше. Они больше 
всего осуждали като-
лицизм. Именно като-
лицизм поворачивал 
польский народ спиной 
к России. Мне приво-
дили примеры связи 
польских ксендзов с 
ЦРУ, говорили даже о 
связи с ЦРУ папы Вой-
тылы. Хорошо зная 
историю, могу уве-
ренно утверждать, что 
именно с принятием 
католицизма Польша 
втягивается в сферу 
западноевропейской 
политики, проводимой 
так называемой Свя-
щенной Римской им-
перией и традиционно 
имеющей антирусский характер.

Священная Римская империя пыта-
ется противопоставить Польшу России, 
сделать ее соперником нашей страны. 
Естественно, играть такую роль Польша 
не могла, хотя бы в силу ограниченности 
своих ресурсов, и вместо полноценного 
соперничества изначально была обрече-
на выполнять роль марионетки Запада.

Как зависимые сателлиты Запада, 
польские власти проявили себя и по от-
ношению к русской делегации, направ-
лявшейся на Всеславянский съезд. По 
нашей программе в польском местечке 
Грюнвальде, где состоялась битва рус-
ско-польских войск против Тевтонского 
ордена, закончившаяся сокрушительным 
поражением германцев, должен был 
пройти русско-польский митинг в ознаме-
нование славянского единства в борьбе с 
Западом. Но митинг был запрещен. Как 
впоследствии рассказали польские деле-
гаты, митинг запретил президент Поль-
ши по звонку из Госдепартамента США. 
Американцы были возмущены тем, что 
на территории союзнического государ-
ства предполагалось проведение между-
народной антинатовской демонстрации. 
Для Запада Грюнвальд по-прежнему 
остается символом поражения перед 
объединившимся славянством.

В Чехии русскую делегацию на Все-
славянский съезд встречали так же враж-
дебно, как и в Польше. В Праге тон за-
дал потомственный масон Вацлав Гавел, 
который, по заявлению его канцелярии, 
«дистанцировался» от съезда или, как го-
ворили чешские патриоты, «получил оче-
редные инструкции от ЦРУ».

По указанию Гавела главные чешские 
газеты и телевидение обрушились на 
участников съезда, объявив его затеей 
«красных». Газета «Лидове новины» за-
явила: «Слетелись в Прагу коммунисты 
и славянофилы в количестве 500 штук…» 
Были даже попытки запретить съезд.

Несмотря на столь враждебное окру-
жение, Всеславянский съезд продол-
жался в течение всех четырех заплани-
рованных дней. На нем присутствовали 
делегации от всех славянских народов, 
общая численность которых составляет 
более 300 миллионов человек. Практи-
чески все участники съезда высказыва-
ли свою обеспокоенность глубочайшим 
кризисом, в котором оказался славян-
ский мир после распада СССР и прихода к 
власти в славянских странах либерально-
масонских режимов, поддерживаемых 
международным еврейским капиталом.

В первый день работы съезда руково-
дитель российской делегации В.М. Клы-
ков зачитал приветствие с благослове-
нием Патриарха Алексия II. Об этом, 
видимо, было доложено в Ватикан, и че-
рез день съезд получил благословение 
также и от папы римского.

Чешская римско-католическая цер-
ковь, последовавшая в критике съезда за 
Гавелом, как и некоторые другие чеш-
ские церкви и общественные организа-
ции, теперь попыталась неловко оправ-
даться.

Для координации славянского взаимо-
действия съезд создал Международный 
славянский комитет, в который было на-
правлено по пять представителей от каж-
дой страны. Решено было, что его воз-
главит исполнительный комитет (по два 
представителя от каждого государства). 
Председателем Исполкома МСК стал 
руководитель съезда, потомок участни-
ка первого Славянского съезда 1848 года 
профессор Бржетислав Хвала.

Участники съезда единодушно одоб-
рили:

– Манифест Всеславянского съезда 
1998 года в Праге;

– обращение к народам славянских 
стран, их лидерам, парламентам и пра-
вительствам, руководителям обществен-
ных движений и партий;

– положение о Международном сла-
вянском комитете;

– обращение к парламентам славян-
ских стран о создании Славянского меж-
парламентского союза;

– обращение к парламентам и пра-
вительствам славянских государств о 
взаимной отмене виз и коммерческих 
сборов для обеспечения беспрепятствен-
ного передвижения граждан этих стран;

– резолюцию и поддержку неделимо-
сти и неприкосновенности Сербии;

– резолюцию о необходимости отме-
ны санкций и международных запретов в 
отношении Югославии.

Большинство участников съезда были 
единодушны и в оценке агрессивной и 
антиславянской роли НАТО.

Делегатами от России, Украины и 
Белоруссии было сделано важное за-
явление «О триединой природе русско-
го народа»: «Русский народ является 
государство образующим стержнем и 
ядром славянского движения прежде и 
теперь. Русский народ имеет триединую 
природу: великороссы, малороссы и 
белорусы суть составляющие этого три-
единства. Разрушение данного триедин-
ства – преступление перед русским на-
родом и его историей». 

На съезде я познакомился с Рудоль-
фом Матолой, председателем Обще-
ства русинов Чехии. Об этом выдаю-
щемся русине мне рассказывал еще 
небезызвестный деятель русинского 
движения Туряница, с которым я позна-
комился в США. Всю свою жизнь Матола 
посвятил борьбе за права русин считать 
себя русинами, то есть одной из частей 
русского народа. В докладе Матолы и на 
нашей встрече с ним он рассказал, что 
после Первой мировой войны русины 
оказались разделены между Чехослова-
кией, Польшей и Румынией. Положение 
русин еще сильнее ухудшилось после 
Второй мировой войны. 

Под лозунгом интернационализма со-
ветские идеологи и их последователи в 
Румынии, Чехословакии и Польше объя-
вили, что русинов нет, что русинского на-
рода не существует. Русинская интелли-
генция под различными фантастическими 

предлогами систематически уничтожа-
лась, ссылалась в Сибирь. Русинские биб-
лиотеки были разграблены, а бесценные 
русинские книги уничтожены.

Только в гостеприимной Югославии 
русины были признаны самостоятельным 
народом. Югославские русины помога-
ли воскрешать многострадальный народ 
в других государствах.

В заключение своей речи Матола на-
помнил присутствующим на съезде, что 
все славяне в настоящее время находятся 
в таких же неблагоприятных условиях, в 
каких были русины 150 лет назад. Фор-
мально славянские страны пока свобод-
ны, но на самом деле их уже поработил 
международный еврейский капитал.

В докладе председателя съезда 
Б. Хвалы, многие положения которого 
впоследствии вошли в итоговые докумен-
ты съезда, говорилось о подрывной по-
литике Запада против славянства, стрем-
лении США и западноевропейских стран 
разрушить экономические, культурные и 
политические связи между славянскими 
народами.

«Эти попытки, – сказал Хвала, – на-
правлены главным образом против жиз-
ненных интересов славянских народов. 
Мы не можем не видеть явных или тай-
ных попыток заново перекроить славян-
ские государства на основе политики 
“разделяй и властвуй”, принесшей неис-
числимые бедствия нашим народам. Мы 
отвергаем существование каких-либо во-
енных блоков, неравноправных экономи-
ческих связей, несправедливых санкций 
и угрозы силой. Мы полностью разде-
ляем положения документов Общеев-
ропейского совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, в которых 
признается неделимость европейских 
границ и обеспечение безопасности ев-
ропейских государств. Поэтому нельзя 
согласиться с планами расширения воен-
ного блока НАТО, направленного на раз-
деление славянских народов».

Мое выступление на съезде было по-
священо особенностям развития славя-
но-русской цивилизации. Вот короткая 
выдержка из него: «Сегодня я буду го-
ворить о том главном, что объединяет 
все славянские народы. Это, конечно, не 
политика – она разделяет нас, не общая 
география – она создает споры, и даже 
не вера – она тоже не объединяет нас.

То главное, общее, что объединя-
ет нас, – это принадлежность к древней 
славянской цивилизации. Духовные кор-
ни всех наших народов проистекают из 
нее, со здавая между нами глубокую ми-
стическую связь, которую невозможно 
разорвать ни одному нашему недругу. Из 
корня древней славянской цивилизации вы-
росло дерево, каждая ветка которого по-
тянулась в свою сторону. В своем выступ-
лении я расскажу, как духовные ценности 
древнеславянской цивилизации воплоти-
лись в развитии России, создав великое го-
сударство, культуру, науку, искусство».

Неделя, проведенная в Праге, была 
сплошной чередой встреч и бесед на сла-
вянские темы. Вечера проходили в шум-
ных застольях с длинными здравицами в 
честь друг друга. Но было в наших встре-
чах что-то грустное, ибо многие понима-
ли трагическое положение славянских 
народов. В знаменитой пражской пивной 
«У Швейка», превратившейся в элитный 
ресторан, мы с удивлением узнали, что 
заведение уже не принадлежит чехам, 
а куплено немцами, как и другие луч-
шие рестораны Праги, более того – как 
и автомобильный завод «Шкода», пере-
шедший в собственность германского 
концерна «Фольксваген». Присутство-
вавший на съезде чешский экономист со-
общил мне, что американские и западно-
европейские фирмы владеют более 60% 
всей чешской промышленности.

В последний вечер для участников 
съезда был устроен банкет в старинном 
пражском ресторане, внутренний инте-
рьер которого сохранился еще с середи-
ны XIX века. Стены его видели крупней-
ших деятелей славянского единства, таких 
как Л. Штур, К. Крамарж, русских славя-
нофилов, а после 1917 года – цвет рус-
ской эмиграции. Оркестр играл веселые 
славянские песни, а у некоторых присут-
ствующих на глазах были слезы. «Сидим, 
как на поминках славянского единства», – 
заметил белорусский делегат.

Таким остался в моей памяти Праж-
ский славянский съезд 1998 года.
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– Какие факторы свидетель-
ствуют о подготовке ведущих 
мировых держав к войне?

– К мировой войне напрямую 
никто целенаправленно не гото-
вится. Для мировой войны нужно 
желание, причем очень большое: 
нужно готовиться послать в бой 
миллионы своих солдат! Этого-
то стремления в мире нет. Мир 
находится в расслабленном со-
стоянии – никто не хочет воевать 
по-крупному. Даже региональ-
ные войны, вроде иракской или 
сирийской, не вызывают особого 
интереса в мире.

– Каковы перспективы у 
Украины стать театром военных 
действий в ходе мирового про-
тивостояния?

– Таких перспектив у Украины 
нет. А вот перспективы стать те-
атром военных действий регио-
нального уровня (типа Сирии, 
Ирака, Судана, Афганистана и 
т.д.) у Украины фактически около 
100%.

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ УКРАИНА СТАНЕТ ТОТАЛЬНО АНТИРОССИЙСКОЙ

Министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров выступил и ответил на вопросы 
на Всероссийском молодежном образова-
тельном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме», сообщает сайт МИД РФ.

Министру был задан, в частности, во-
прос о перспективах российско-украин-
ских отношений. «Мы – братские народы 
с тысячелетней совместной историей. То, 
что сейчас происходит, – аномалия. Это к 
вопросу о том, как в современном мире 
выстраивать дела. Все международно-
правовые документы, начиная с Устава 
ООН, требуют суверенного равенства го-
сударств, уважения права народов самим 
выбирать свое будущее и не вмешиваться 
во внутренние дела друг друга, решать 
все проблемы исключительно мирно, без 
применения силы или угрозы силой. Это 
концептуальный подход, предполагающий 
коллективность, взаимоуважительную со-
вместную работу и исключающий попытки 
достигать каких-то плюсов для себя за счет 
других», – отметил Лавров.

«У нас был пример в рамках ОБСЕ и Со-
вета Россиия – НАТО. На саммитах пре-
зиденты и премьеры стран – членов ОБСЕ 
принимали торжественные политические 
декларации о том, что безопасность долж-
на быть равной и неделимой и никто не 
должен обеспечивать свою безопасность 
за счет безопасности других. Этот прин-
цип был одобрен и действовал примерно 
с 1991 г., когда впервые за существование 
ОБСЕ группа ее стран-участниц осуществи-
ла агрессию против другого члена Органи-
зации (имею в виду бывшую Юго славию). 
Мы стали задавать вопросы о том, как это 
соотносится с теми заклинаниями, кото-
рые наши западные коллеги произноси-
ли вместе с нами. Чтобы преодолеть эту 
двусмысленность, мы предложили сделать 
политический принцип о том, что никто не 
должен укреплять свою безопасность за 
счет безопасности других, юридически 
обязывающим и принять договор о евро-
атлантической безопасности, который бы 
кодифицировал соответствующие поло-
жения о равной и неделимой безопасно-
сти. Члены НАТО нам возразили, что они 
готовы предоставлять юридические гаран-
тии безопасности только в рамках НАТО, 
то есть, по сути дела, этим они стимулиро-
вали не только сохранение в Европе разде-
лительных линий, но и их продвижение все 
дальше на восток. Они поощряли тех, кто 
раздумывает, как вести свои внешнеполи-
тические дела, к выстраиванию в очередь 
на прием в НАТО. Этот подход подрывает 
очень многое из того, к чему человечество 
изначально стремилось», – продолжил он.

«Говорю это применительно к Украине, 
потому что еще в 2004 г., когда был первый 
майдан, наши западные коллеги в разгар 
подготовки к выборам и тех демонстраций, 

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «ТО, ЧТО СЕЙЧАС
ПРОИСХОДИТ, – АНОМАЛИЯ» 

Министр иностранных дел России о попытках рассорить русских и украинцев

которые сопровождали предвыборный пе-
риод на майдане, стали публично, не стес-
няясь, заявлять в микрофон, что украин-
ский народ должен сделать выбор: он либо 
с Россией, либо с Европой. Сам по себе 
такой вопрос является провокационным и 
абсолютно неприемлемым в современ-
ном мире. Эти "рачители" верховенства 
права настояли на том, чтобы исход тех вы-
боров на Украине решался с нарушением 
Конституции этой страны. Если помните, 
тогда состоялись два тура с одним резуль-
татом, а они заставили Конституционный 
суд Украины принять решение о проведе-
нии третьего тура, не предусмотренного 
украинской Конституцией, который в итоге 
поменял результаты первых двух туров. 
Это надругательство над международным 
и национальным правом», – добавил глава 
МИД РФ.

«Логика в стиле "Украина либо с Рос-
сией, либо с Европой" никуда не исчезла и 
до сих пор продолжает оставаться в умах 
наших западных коллег, хотя они стали не-
много задумываться над причинами проис-
ходящего. Их подопечные категорически 
отказываются выполнять Минские дого-
воренности и даже требования Запада о 
том, чтобы нынешние украинские власти 
навели порядок в своей экономике, начали 
всерьез бороться с коррупцией и запусти-
ли осуществление необходимых реформ, 
если хотят получить кредиты от МВФ. Ис-
токи этого кризиса лежат, как неоднократ-
но говорил Президент России В.В. Путин, 
в событиях лета 2013 г., когда украинское 
руководство завершало переговоры по 
соглашению об ассоциации с ЕС. Посколь-
ку это наш ближайший экономический тор-
говый партнер, мы поинтересовались, нет 
ли в этом соглашении об ассоциации с ЕС 
чего-то такого, что каким-то образом за-
трагивало бы наши с Украиной договорен-
ности о торговом режиме. Когда мы озна-
комились с этим документом, который 
нам не сразу показали, выяснилось, что 
там есть целый ряд вопросов, создающих 
серьезные проблемы не столько и не толь-
ко для российско-украинских торговых и 
в целом экономических отношений, но и 
для функционирования зоны свободной 
торговли СНГ, которая включала в себя 
Россию, Украину и целый ряд других стран 
Содружества. В проекте соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС пред-
усматривалось фактическое обнуление та-
рифов по большинству позиций, а в наших 
отношениях с ЕС в ходе изнурительных во-
семнадцатилетних переговоров о вступле-
нии в ВТО был согласован целый ряд защит-
ных мер», – отметил Лавров.

«Мы предложили не допускать анархиз-
ма в этой сфере, сесть и обсудить, как это 
обнуление будет сочетаться с тем, чтобы 

мы могли защищать свой рынок. ЕС обя-
зался соблюдать эти договоренности. Ус-
ловились, чтобы Россия, Украина и ЕС сели 
и посмотрели, как гармонизировать то, 
что Украина уже обязалась делать в рам-
ках зоны свободной торговли СНГ, и то, к 
чему она только приступала в тот момент. 
Еврокомиссия категорически и высоко-
мерно отказалась даже обсуждать эту 
тему. Экс-президент Украины В.Ф. Яну-
кович понял, что здесь нужно еще поду-

мать, потому что, если бы он подписал 
эти "нулевые тарифы" с ЕС, то мы были бы 
вынуждены закрыть границы с Украиной 
для того, чтобы понять, как мы можем и 
дальше защищать свои отрасли экономи-
ки от товаров ЕС в той степени, в которой 
Европейский Союз с нами договорился при 
вступлении в ВТО. Он даже не то чтобы от-
менил подписание, а попросил отложить 
его, чтобы все эти вопросы проанализиро-
вать в более спокойной обстановке. Этого 
ему не простили, и именно это послужило 
причиной взрыва народного гнева, кото-
рый мы наблюдали на майдане, активно 
поощряемом европейцами и, конечно, 
американцами. Оттуда все потекло. Ког-
да 20 февраля была подписана догово-
ренность, соглашение об урегулировании 
между экс-президентом В.Ф. Януковичем 
и лидерами оппозиции, и под ним поста-
вили подписи министры иностранных дел 
Германии, Польши и Франции, нас просили 
это соглашение поддержать, и мы это сде-
лали», – подчеркнул он.

«Высказались в пользу того, что раз уж 
договорились, то надо соблюдать эти до-
говоренности, хотя по тому соглашению 
экс-президент Украины В.Ф. Янукович 
отказывался от всех своих полномочий, 
по сути дела, соглашался на досрочные 
выборы не позднее осени 2014 г. То есть 
все, по-моему, уже было согласовано для 
того, чтобы оппозиция на внеочередных 
выборах пришла к власти и все бы остава-
лось так, как оно происходило, – и в том, 
что касается газовых цен, и во многом дру-
гом. Однако наутро после подписания это-
го соглашения произошел государствен-
ный переворот, и наши западные коллеги, 
которые своими подписями гарантировали 
действенность этого документа, просто 
замолчали. Как будто набрали в рот воды. 
И когда мы стали их немножечко стыдить 
и говорить о том, почему же они за ночь 
поменяли свою позицию, то услышали в от-
вет, что экс-президент Украины В.Ф. Яну-
кович уехал из Киева. Во-первых, он уехал 
в Харьков, во-вторых, это никак не связано 
с тем, что было записано в Соглашении. 
Первый пункт гласил, что Президент Укра-
ины и оппозиция договариваются создать в 
качестве первого шага преодоления кризи-
са правительство национального единства. 
А когда произошел вооруженный путч, то 
А.П. Яценюк пошел на майдан и призвал 
поздравить их с формированием "прави-
тельства победителей". Есть разница – 
"правительство национального единства" и 
"правительство победителей"?» – вопро-
шает министр.

«К тому же эти “победители” первым 
своим актом приняли закон (который, прав-
да, не был подписан, но это прозвучало на 
всю страну и на весь мир), резко ограни-
чивавший право на использование русского 
языка. Это был сигнал, сразу воспринятый 
русскими и русскоязычными на Украине, 
когда бывший в то время лидером "Право-
го сектора" (организация запрещена в РФ. 
– РНЛ) Д.А. Ярош, являвшийся движущей 
силой этого майдана, через несколько 
дней после переворота заявил, что русский 
никогда не будет думать, как украинец, 
чествовать украинских героев, имея в виду 
Р.И. Шухевича и С.А. Бандеру, и поэтому 
русский должен быть изгнан из Крыма. 
Вот почему-то об этом говорить не хотят. 
Д.А. Ярош в то время был достаточно влия-
тельным националистическим радикалом, 
именно он стал организовывать "поезда 
дружбы" в Крым, как он их называл, с хо-
рошо вооруженными боевиками, которых 
крымчане останавливали в меру своих сил, 
а также он стоял за попыткой захвата зда-
ния Верховного совета Украины. Так что 
гносеология этой истории хорошо извест-
на», – отметил Лавров.

Русская народная линия

– В боевых действиях в Дон-
бассе возникла пауза. Как ее 
используют стороны? Какие ме-
роприятия проводит Украина с 
привлечением союзных ей сил 
для наращивания своей группи-
ровки?

– В основном Украина сделала 
ставку на воспитание будущего по-
коления. Те, кому сейчас от семи 
до 16 лет, – вот основа для украин-
ского будущего. Цель существова-
ния группировки войск на фронтах 
Донбасса –  обучить как можно 
большее число людей войне: дать 
им опыт настоящих, хотя и чрезвы-

чайно вяло протекающих боевых 
действий. В итоге через пять, а еще 
скорее, через десять лет Украина 
станет совершенно другой стра-
ной: еще более антироссийской и 
готовой к по-настоящему тоталь-
ной мобилизации.

– Какие военные сценарии 
предпочтительнее для Киева 

в случае обострения 
бое вых действий в Дон-
бассе?

– Об этом уже писа-
ли в СМИ: короткая кам-
пания длительностью не 
более одного месяца с 
массированным приме-
нением всего доступно-
го военного арсенала. 
Аналогичное уже было 
сделано хорватами в 
Сербской Краине.

– Как, на ваш взгляд, может 
протекать ход войны в будущем?

– Это напрямую зависит от 
ситуации в России. Противники 
народных республик Донбасса 
полагают, что период определен-
ной нестабильности, усиленной 
западными санкциями, должен 
сыграть на руку Украине.

Главное, ключевое условие 
для начала силовой операции со 
стороны Украины – это ясный от-
каз России от силовой поддержки 
ЛДНР. Полагаю, что такого не 
будет, а значит, ДНР и ЛНР бу-

дут еще долго существовать в 
качестве непризнанных террито-
рий – до тех пор пока Россия не 
решится на силовую операцию 
на Украине. Вероятно, это будет 
операция по принуждению к миру 
или нечто подобное.

– Что предстоит испытать До-
нецку и Луганску?

– Ничего. Во время большой 
войны на территории Украины 
самыми безопасными городами 
станут именно Луганск и Донецк.

– Какими мерами предстоит 
ответить России на обострение у 
своих границ?

– Никакого обострения не бу-
дет. Время обострений уже давно 
прошло. Пришло время войны, но 
все ее опасаются, не хотят, – хотя 
готовятся.

– Что необходимо сделать 
России в ближайшее время для 
наращивания оборонного по-
тенциала и парирования угроз? 
Есть ли у Москвы в запасе меры, 
которые поставят в тупик веро-
ятных противников?

– Как писал Сунь Цзы, «не-
победимость заключена в себе 
самом»: России следует больше 
заниматься самой Россией. Наи-
лучший вариант – это принятие 
новой конституции с территори-
альным делением страны, кото-
рая станет называться Русской 

Республикой. Также русскому 
народу было бы хорошо принять 
национальную идею, пусть даже 
ее проект. Это самые важные 
дела для России – важнее Сирии, 
Украины, ЛДНР, важнее «Кинжа-
лов», «Армат» и прочих вместе 
взятых и гораздо важнее эконо-
мического роста.

– На ваш взгляд, какой статус 
республик Донбасса и будущих 
субъектов Новороссии (Мало-
россии) станет для России до-
статочным для гарантии без-
опасности ее границ и защиты 
местных жителей от геноцида 
со стороны прозападных режи-
мов Киева, Варшавы, Румынии и 
других?

– Единственной гарантией 
того, что ракеты ПРО США не бу-
дут расположены ни под Черниго-
вом, ни под Сумами, ни под Харь-
ковом, ни под Киевом, является 
вхождение большей части терри-
тории Украины или всей Украины 
целиком в состав России.

Сейчас между Россией и НАТО 
идет борьба не за Донбасс, а 
за Украину, или за Украину без 
Львовской, Ивано-Франковской и 
Тернопольской областей, или же 
за всю Украину целиком. Ставки 
в этой борьбе очень высоки!

Прямо сейчас разворачивается 
схватка двух цивилизаций (по Хан-
тингтону) – православной и запад-
ноевропейской. Схватка идет за 
земли православной цивилизации,   
то есть за Украину.

Русская народная линия

Соединенные Штаты увеличили и без того огромный военный 
бюджет, задав ему планку в 687 млрд долларов на будущий год. В 
Европе вокруг России создаются новые базы, конфликт на Украине 
принял затяжной характер, а боевые действия на Ближнем Востоке 
не утихают. О факторах противостояния и фактах, свидетельству-
ющих об обострении на Украине, о возможности начала крупно-
масштабной войны в беседе с военным корреспондентом Феде-
рального агентства новостей Юрием Котенком рассказал писатель, 
политический и экономический эксперт Константин Щемелинин.
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Тут нет определенного сценария –  
одни предположения, которых сейчас 
в отношении возможного разделения 
Украины более чем предостаточно. 
Тема, как говорится, «висит в возду-
хе», и она особо обсуждаема – ан-
тагонизм на Украине вышел на тот 
пик, когда требуется либо принятие 
конкретного решения для сохранения 
страны, ее единства, либо разделение 
сфер влияния – что-то Западу, что-то 
Востоку. Официальный Киев стоит го-
рой за «незалежность», при этом пре-
зидент Порошенко активно пытается 
притянуть на свою сторону иностранную 
поддержку и разместить для сохранения 
статуса американские военные базы. Сами 
украинцы от безнадеги внутри страны 
больше мечтают о заработках в соседних 
странах и готовы «присоединиться» к лю-
бой из них для получения хоть какого-то 
статуса. Соседи это видят и готовы принять 
в свое лоно не только граждан, но и часть 
их территорий.

Смотрим на карту. Западные границы 
Украины соприкасаются с Польшей, Венг-
рией, Словакией, Румынией и Молдави-
ей, частично с Белоруссией. Давняя мечта 
поляков – вернуть себе Львов, а заодно 
территорию бывшей Галиции (Галичины) 
– обширный регион на землях нынешней 
Львовской, Ивано-Франковской и Тер-
нопольской областей. Бухарест мечтает 
вернуть Северную Буковину и Южную 
Бессарабию. Будапешт откровенно заявил 
о претензиях на Закарпатье, где прожива-
ет достаточно большое число этнических 
венгров. Минск пока молчит, но белорусы 
при случае не прочь «поживиться» Черни-
говом.

Восток для Украины – дело тонкое. Там 
Россия. Как в песне: «Украина – ненька, 
матушка – Россия», все сплетено воеди-
но, и даже местный язык, так называемый 
«суржик», понятен по обе стороны появив-
шейся 27 лет назад границы. Теоретически 
под «протекторат» Москвы могли бы войти 
все восточные и юго-восточные области 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДОМ:
КАК БУДУТ ДЕРБАНИТЬ УКРАИНУ-НЕНЬКУ

Похоже, Киев давно смирился с участью своей страны

Украины – Николаев, Одесса, Днепропет-
ровск, Харьков, Полтава, Сумы, Запоро-
жье, не говоря уже о Донецке и Луганске, 
которые уже сейчас по своему статусу 
ближе к России, чем к Украине.

В «сухом остатке» самой Украине мо-
жет остаться ее центральная часть – с Кие-
вом, Черкассами, Житомиром, Хмельниц-
ким, Винницей, Кировоградом. Украина, 
как ни странно, сама создает все условия, 
чтобы ее таким образом переформатиро-
вали.

Что по большому, гамбургскому сче-
ту получила за эти годы Украина? Нацио-
нальный флаг «жовто-блокитный», валюту 
– гривну и возможность свободно вывеши-
вать портреты Бандеры, Петлюры и симво-
лику националистических ОУН-УПА (экс-
тремистские организации, деятельность 
которых на территории России запреще-
на). Все остальные достижения ушли в ба-
нальный минус. И уж точно без сарказма 
нельзя не вспомнить слова первого после 
1991 года украинского президента Леони-
да Кравчука, обещавшего своим сограж-
данам, что в ближайшее время «незалеж-
ная станет, как Франция». Как это красиво 
и заманчиво звучало! Уже Киев виделся 
Парижем, Одесса – Ниццей, Запорожье – 
промышленным Лионом, Чернигов – Бур-
гундией, Донбасс – Руром, Крым – едва ли 
не Лазурным побережьем. Что-то пошло 
не так…

Впрочем, украинские политики как дей-
ствующие, так и отставные, заведшие про-

цветающую страну в тупик, на всю про-
вальную политику имеют свои отговорки и, 
естественно, противодействие той «темной 
силы», которая помешала национальному 
обогащению и лишила каждого рядового 
украинца законных килограммов сала, га-
лушек с пампушками, хлеба, угля и проче-
го национального достояния. Естественно, 
это – Россия, которая все эти годы только 
и делает, что мешает процветанию Украи-
ны. При этом украинцы, словами того же 
экс-президента Кравчука (4% в оценке 
эффективности самими местны-
ми жителями), считают, что имен-
но Украина развалила «империю 
СССР» в 1991 году.

Впрочем, подобные высказы-
вания украинских политиков, от-
дающих дань новоявленной моде 
грозить из-за угла России, при-
крываясь при этом своими мифи-
ческими союзниками, никого уже 
в состояние аффекта не вводят. 
Слышали мы и более агрессивные 
фразы. Как от политиков, так и те, 
которые, например, официаль-
но рекомендованы Украинским 
институтом национальной памяти 
(УИНП) для озвучивания в укра-
инских СМИ. Вот лишь некоторые из них: 
«Провозглашение независимости Украи-
ны 1991 года сыграло решающую роль в 
распаде СССР и окончательной ликвида-
ции коммунистической тоталитарной им-
перии», «Сегодня независимость Украины 
является главным препятствием для рос-
сийского империализма и обеспечением 
свободного развития государств и народов 
Европы», «Стремление к свободе – опре-
деляющая ценность украинцев, дарившая 
вдохновение и силы оставаться собой во 
времена безгосударственности. Высшее 
проявление свободы – обретение незави-
симости для создания собственного буду-
щего».

Все это – исключительно для оправдания 
провальной во всех смыслах политической 
и экономической политики украинского 

государства от Кравчука до Порошен-
ко – которой за минувшие годы похвас-
тать особо нечем. Давайте оперировать 
фактами, а не эмоциями. После развала 
СССР в 1991 году Украина получила бо-
гатое наследство, которого не имело ни 
одно государство в мире за всю историю 
существования человеческой цивилизации. 
Высокотехнологическая промышленность, 
развитый ВПК, энергетика, флот, порты на 
Черном море, аэродромы, железные и 
автомобильные дороги, новейшая медици-
на и наука. Что немаловажно – отсутствие 

внешних долгов (их на себя взяла Россия), 
гарантированный сбыт всей продукции, в 
том числе и сельскохозяйственной.

«Украинский пирог» тем не менее пред-
ставляется весьма лакомым для многих 
стран. У Венгрии, Польши, Румынии – это 
территориальные претензии. Американ-
цам интересно базирование на Черномор-
ском побережье. России важен буфер на 
своих западных границах.

Договорились ли Путин и Трамп в Хель-
синки как «раздербанить» Украину? Мож-
но только догадываться, что, возможно,  
некий договор, сродни «пакту Молотова – 
Риббентропа», ими был подписан и судьба 
будущей Украины уже предрешена. Оста-
лось только поделить.

Виктор СОКИРКО,
Свободная Пресса

Европейские партнеры «незалежной» приветствовали 
решение Петра Порошенко наложить вето на принятый 
Верховной радой в начале месяца закон № 5495, который 
предусматривает повышение ответственности за незакон-
ный вывоз из страны леса и лесоматериалов.

В посольстве Австрии, например, которая предсе-
дательствует сейчас в Евросоюзе, назвали такой выбор 
«важным шагом для выполнения международных обяза-
тельств Украины» и призвали украинского лидера отме-
нить в ближайшее время запрет на экспорт необработан-
ной древесины, который все еще остается в силе.

По мнению еврочиновников, защита лесов и борьба с 
незаконной лесозаготовкой очень важны, но запрет экс-
порта леса является нецелесообразным.

Мораторий на вывоз 
леса был принят на Укра-
ине в ноябре 2015 года 
и ужесточен с 1 января 
2017 года. Ужесточен 
фактически в пику обя-
зательствам, которые 
Киев взял на себя при 
подписании Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС, 
из-за чего, собственно, 
Брюссель долгое время 
требовал от украинских 
властей снятия запрета 
на экспорт леса-кругляка 
и даже увязывал с этим 
пунктом предоставление 
Украине финансовой по-
мощи.

Однако в марте теку-
щего года европейские 
партнеры неожиданно отказались давить на «лесной мо-
раторий» звонкой монетой и пообещали задействовать 
против Киева другие механизмы. В частности, процедуру 
арбитража, которая предусмотрена Соглашением об ас-
социации.

«Еврокомиссия считает, что мораторий является огра-
ничением свободной торговли, что противоречит обя-
зательствам Украины как в рамках макрофинансовой 
помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Со-
глашению об ассоциации», – отметили в Еврокомиссии.

При этом еще в декабре 2016-го стало известно, что 
«кругляк» давно уходит на Запад, как дрова, по цене 27 
евро за куб, вместо 70−100 евро, сколько, собственно, 
он и должен стоить. А главным покупателем является ав-
стрийская компания Schweighofer, которая считается од-
ним из самых крупным обработчиков древесины в Европе.

Интересно, будут ли австрийцы и дальше заинтересо-
ваны в поставках с Украины, если узнают, что лес в Европу 
идет из Чернобыльской зоны?

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ЛЕС УХОДИТ В ЕС
Порошенко уличили в вывозе в Европу зараженной радиацией древесины

Об этом проговорилась на днях украинский политолог 
Янина Соколовская, комментируя ветирование Порошен-
ко закона о запрете на экспорт древесины в эфире киев-
ского телеканала NewsOne.

По ее словам, президент Украины сейчас оказался в 
очень непростой ситуации из-за условий евроассоциации. 
«Сидит на растяжке», как она выразилась, поскольку ско-
ро выборы.

«Я думаю, что он надеется дотянуть с такими маневра-
ми до президентских выборов, а дальше посмотреть: “Или 
ишак сдохнет, или султан помрет”. На самом деле, исто-
рия с экспортом кругляка для Украины очень сложная. 

Во-первых, все контрабанды надо останавливать, ведь 
это потеря денег. Во-вторых, мы видим, что экспорт ле-

са-кругляка идет из Черно-
быльской зоны – это опас-
ный и зараженный лес, 
который сначала шел на 
нужды Украины, а теперь 
он идет в Европу. Когда она 
это поймет, то она вообще 
перестанет разговаривать с 
Украиной, сначала про кру-
гляк, а потом и вовсе», – за-
явила эксперт.

Откровения Соколовской 
звучат не просто скандаль-
но. Для европейцев они мо-
гут стать настоящей «бом-
бой».

Вопрос только: прогово-
рилась она или оговорилась?

– То, что Европа опре-
делила статус Украины как 
сырьевого государства, это 

очевидно, – комментирует ситуацию экс-депутат Верхов-
ной рады, украинский оппозиционный политик Владимир 
Олейник. – Практически все поставки, которые идут в 
ЕС, носят сырьевой характер. Там нет продукции маши-
ностроения – это в основном рынок России, Казахстана, 
Белоруссии и т. д.

Поэтому европейцы говорят: «Ребята, нам нужен ваш 
“кругляк”. Не мебель, не паркет – готовые изделия, а ле-
соматериалы. А все необходимое мы сами сделаем».

Вырубают все, поскольку это сырье, которое ценится 
у партнеров. И квот там нет –  сколько дадите, столько 
и будет. Не случайно они пообещали украинским властям 
денег, если те не будут препятствовать этому так называ-
емому бизнесу. И связали отмену моратория с возмож-
ностью получения Украиной европейского кредита в один 
миллиард евро. 

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

В УПЦ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ
ОБСЕ НА УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ

ВЕРУЮЩИХ НА УКРАИНЕ
Архиепископ Нежинский Климент проинформировал

мониторинговую миссию ОБСЕ о попытках
украинских властей воспрепятствовать верующим
принять участие в Большом крестном ходе в Киеве

25 июля 2018 года в Киево-Печерской лавре состоялась 
встреча председателя Информационно-просветительско-
го отдела УПЦ архиепископа Нежинского и Прилукского 
Климента с представителями Специальной мониторинго-
вой миссии ОБСЕ на Украине, сообщает Информационно-
просветительский отдел УПЦ.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с 
организацией Большого крестного хода по случаю празд-
нования 1030-летия Крещения Руси, который состоялся 27 
июля в Киеве.

В частности, были рассмотрены проблемы, которые 
возникли у верующих в связи с их желанием прибыть в 
Киев для участия в праздновании Крещения Руси 27 июля. 
Представители миссии зафиксировали все факты пре-
пятствования участию верующих УПЦ в Крестном ходе, 
предоставленные архиепископом Климентом согласно ин-
формации, которая поступала из разных регионов Укра-
ины.

Тем временем зампред отдела внешних церковных 
связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич собрал пресс-
конференцию и сообщил, что украинские власти с помо-
щью административного ресурса на торжествах по слу-
чаю Крещения Руси хотели убедить Константинопольского 
патриарха Варфоломея в том, что миллионы верующих 
на Украине якобы выступают за автокефалию. На пресс-
конференции в Киеве он раскритиковал представителей 
государственных органов за то, что они одновременно 
препятствуют приезду прихожан УПЦ для участия в Крест-
ном ходе и способствуют организации аналогичных меро-
приятий «УПЦ КП», сообщает «Интерфакс-Религия».

Русская линия

УКРАИНА
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В Юбилейном Всеславянском Съезде, 
проходившем в России с 26 мая по 3 июня 
2017 года, наряду с другими делегатами 
и гостями принял участие Виктор Тимура, 
философ, культуролог и писатель из Сло-
вакии. 

Респектабельный ученый, убеленный се-
диной, привез помимо доклада два своих 
фундаментальных труда: «Древняя Евро-
па» и «Замолчанная (невысказанная) исто-
рия», переизданных в Братиславе в 2016 
году.

Одна из главных задач ученого – пока-
зать подлинную историю славян, которую 
западные авторы, особенно пангермани-
сты, сознательно сокращают, отсчитывая 
ее лишь с V–VI столетия н.э. В частности, 
особое внимание Тимура уделяет древним 
племенам, участвовавшим в формирова-
нии словаков и чехов, архаичной Лужицкой 
культуры. Показано значение скифской и 
кавказской цивилизаций для общеевропей-
ского развития. Эту ключевую идею о са-
мобытности славян, их выдающейся роли в 
мировой истории в связи с другими народа-

БОЕЦ СЛАВЯНСКОГО ФРОНТА
К 80-летию Виктора Тимуры

ми он отстаивал в своем докладе на Всесла-
вянском Съезде. 

Виктор Тимура родился 14 апреля 1938 
года в селе Грегоровце, район Прешов 
(Закарпатье). Окончив среднюю школу в 

родном поселке, а затем городское учили-
ще в Велки-Шарише, молодой человек ре-
шил стать военным. Он поступил в специ-
ализированную гимназию им. Яна Жижки в 
Братиславе и стал курсантом Военного учи-
лища в Вышкове (Моравия), по окончании 
получив офицерское звание. Восемь лет  
служил в десантниках и занимал разные 
должности – от десантной части до штаба 
бригады. 

В эти годы Тимура заинтересовался фи-
лософией и культурологией, решил посту-
пить в аспирантуру в Братиславе для углуб-
ления знаний. В конце обучения ему было 
присвоено звание доктора философских 
наук. 

Высококвалифицированный специалист 
более 10 лет работал в Центральном доме 
армии в Праге и в управлении персоналом 
Федерального Министерства обороны. 
После разделения Чехословакии на два го-
сударства он стал директором отдела куль-
туры в Министерстве обороны Словацкой 
Республики. 

В результате многолетней и система-
тической творческой деятельности сло-
вацкий ученый опубликовал целую серию 
журнальных и газетных статей о Я. Колла-
ре, П. Шафарике, Л. Штуре, о славянах 
и славянстве в целом. Среди авторских 
монографий упомянем следующие: «Не-
которые формы работы в культурно-про-

светительных учреждениях» (Братислава, 
1977), «Рождение Всеславии» (Братислава, 
1987; Нитра, 2018), «Словацкие традиции» 
(Братислава, 1991), «Петер Ярош» (1999). 

Тимура – составитель и соавтор сбор-
ника «Эстетическое воспитание в армии» 
(Прага, 1980), соавтор академичного труда 
«История философского мышления в Сло-
вакии» (Братислава, 1987). 

Он обращает внимание своих читателей 
на то, что вопреки воле коренных жителей 
Европы продолжается бесславный Drang 
nach Osten со стороны Запада. Раньше это 
были немецкие войска, а сегодня – НАТО 
под руководством США. Западных и бал-
канских славян американцы и их союзники 
уже покорили. Остается неприступным 
главный бастион славян – Россия. Вот по-
чему наш уважаемый соратник из Слова-
кии принял активное участие во Всеславян-
ском Съезде, поставившем перед собой 
задачу объединения творческих сил сла-
вянства. 

В 2018 году Виктору Тимуре исполнилось 
80 лет. Мы присоединяемся к пожеланиям 
соратников и от души желаем Виктору Ти-
муре доброго здравия, бодрости духа, 
долгих лет жизни и новых творческих успе-
хов! 

П.В.ТУЛАЕВ, 
профессор Международного

славянского института

СОЗИДАТЕЛИ

Этот человек уже стал легендой в 
патрио тических кругах и среди верующих 
людей. Имя его известно не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Всю свою жизнь 
Владимир Николаевич посвятил борьбе с 
безбожным советским режимом и про-
изволом, творимым в отношении граж-
дан СССР. И сегодня он ведёт неустанную 
брань с беззакониями, которые соверша-
ют уже нынешние правители. Пожалуй, в 
свои 80 лет он смело может сказать сам о 
себе словами Блока: «И вечный бой! Покой 
нам только снится…».

В.Н. Осипов родился 9 августа 1938 г. в 
г. Сланцы Ленинградской области, русский. 
Отец – кадровый офицер, фронтовик.

В 1955–59 гг. учился на историческом 
факультете Московского государственно-
го университета (МГУ), где познакомился 
с Анатолием Ивановым (более известным 
как Иванов-Скуратов благодаря своему 
сам издатскому псевдониму 50–60-х го-
дов). После ареста А. Иванова Осипов пу-
блично выступил в его защиту, за что был 
исключен из университета. Заканчивал 
образование на заочном отделении исто-
рического факультета Московского госу-
дарственного педагогического института 
(МГПИ). После его окончания в 1960 г. ра-
ботал заведующим сельским клубом и пре-
подавателем в школе.

В 1958–61 гг. участвовал в литератур-
ных чтениях у памятника Маяковскому в 
Москве. Во время одного из таких чтений, 
14 апреля 1961 г., дружинники и сотруд-
ники КГБ задержали поэта А. Щукина за 
декламацию крамольного стихотворения 
«Красная площадь». Осипов пытался защи-
тить поэта и тоже был задержан. Оба были 
осуждены на административный арест (Щу-
кин – на 10, а Осипов – на 5 суток).

6 октября 1961 г. Осипов был арестован 
по подозрению в подготовке террористи-
ческого акта против Никиты Хрущева (дело 
«Кузнецова – Бокштейна – Осипова – Ива-
нова»).

Как следует из воспоминаний участни-
ков тех событий, действительно имели ме-
сто высказывания о том, что не мешало бы 
убить Хрущева – как тирана и наследника 
Сталина.

9 февраля 1962 г. В. Осипов был осуж-
ден на семь лет лагерей по статье 70 УК 
РСФСР (антисоветская пропаганда).

В мордовском политлагере Осипов на-
ходился вместе с членами подпольной ле-
нинградской организации «Всероссийский 
социал-христианский союз освобождения 
народа» (ВСХСОН) Игоря Огурцова, при-
держивавшимися славянофильских взгля-
дов. В лагере произошла эволюция его 
взглядов – от анархо-демократического 
социализма к русскому национализму и 
православному монархизму.

С 1969 г., после освобождения из за-
ключения, Осипов поселился в г. Александ-
рове Владимирской области. На протяже-
нии 1971 года несколько раз встречался с 
Александром Солженицыным.

В 1971 г. Осипов основал журнал «Вече» 
– первый регулярный самиздатский жур-
нал славянофильской ориентации, девять 
номеров которого были выпущены с 19 ян-
варя 1971 г. по март 1974 г. Стремился ле-
гализовать журнал: властям было послано 
официальное уведомление о начале его из-
дания, фамилия и адрес редактора стояли 
на обложке.

ВОИН ДУХА
9 августа 2018 года исполнилось 80 лет

известному русскому писателю, правозащитнику
и общественному деятелю Владимиру Николаевичу Осипову

В 1971–74 гг. В.Н. Осипов под своим 
именем публиковался также в зарубежных 
эмигрантских журналах «Вестник РСХД», 
«Посев» и «Грани». В 1974 г. подписал ряд 
правозащитных документов: «Заявление 
бывших политзаключенных» (совместно 
с А. Левитиным-Красновым и другими) – 
о положении политзаключенных в СССР, 
«Пять возражений Сахарову» (по поводу 
критики Сахаровым «Письма вождям Со-
ветского Союза» А. Солженицына); «К во-
просу о целях и методах легальной оппози-
ции».

23 марта 1973 г. сотрудники КГБ прове-
ли обыск у машинистки Натальи Орловой и 
изъяли у нее материалы седьмого номера 
«Вече». Осипов отправил прокурору Мо-
сквы протест и потребовал вернуть изъятые 
материалы. 

В марте 1974 г. В. Осипов заявил, что 
под угрозой ареста прекращает выпускать 
журнал «Вече». Параллельно происходит 
его конфликт с другими членами редакции 
и частью авторского коллектива во главе с 
Иваном Овчинниковым.

Группа Овчинникова решает продолжать 
издание, выступив 17 апреля 1974 г. с «За-
явлением по поводу выступления В. Осипо-
ва против журнала «Вече»» (подписано 11 
сотрудниками журнала и личными знако-
мыми В. Осипова). 12 июня 1974 г. они же 
выпустили сообщение «От редакции жур-
нала «Вече» о ее отношении к В. Осипову». 

Без Осипова был выпущен только один, 
10-й номер журнала. В защиту Осипова 25 
мая 1974 г. с заявлением «По поводу выхо-
да так называемого 10-го номера «Вече»» 
выступили 9 бывших политзаключенных, 
знавших В. Осипова по лагерям. 9 июля 
1974 г. группа Овчинникова распространи-
ла сообщение о закрытии журнала. В. Оси-
пов же основал журнал «Земля» и выпустил 
два его номера.

28 ноября 1974 г. он был вновь аресто-
ван по обвинению в «антисоветской про-
паганде», якобы распространенной через 
журналы «Вече» и «Земля». Поводом 
для ареста послужило письмо в КГБ неко-
го Хмелева о получении денег на издание 
«Вече» с Запада. В. Осипов заявил, что 
Хмелев донес на него из-за личной обиды. 
26 сентября 1975 г. В.Н. Осипов был осуж-
ден все по той же ст. 70 УК РСФСР на 8 лет 
лагерей строгого режима.

На суде виновным себя не признал. Вла-
димирский суд среди прочего инкримини-
ровал Осипову поздравление Солжени-
цына в связи с 55-летием со дня рождения 
(11 декабря 1973 г.). В 1975 г. В. Осипов 
был заочно принят в Международный ПЕН-
клуб.

После выхода на свободу в 1982 г. по-
селился в г. Тарусе Калужской области, где 
до 1985 г. находился под административ-
ным надзором. 

В октябре 1987 г. выпустил № 3 журнала 
«Земля». 23 июля 1988 г. возглавил Иници-
ативную группу «За духовное и биологиче-
ское спасение народа», преобразованную 
17 декабря 1988 г. в Христианско-Патрио-
тический Союз (ХПС).

21 октября 1989 г. во главе делегации 
ХПС(О) В.Н. Осипов участвовал в работе 
учредительного съезда Народного фронта 
РСФСР в Ярославле.

В марте 1990 г. В. Осипов был кандида-
том в народные депутаты РСФСР в Сева-

стопольском районе Москвы, но проиграл 
выборы демократу Виктору Шейнису, по-
бедившему в результате подтасовок. Во 
время попытки государственного перево-
рота ГКЧП в августе 1991 г. принял участие 
в обороне Белого Дома.

Состоял членом совета Союза право-
славных братств с августа 1991 г. по июнь 
1994 г., когда радикальные политизиро-
ванные братства были изгнаны из Союза. В 
октябре 1991 г. на Учредительном съезде 
Партии Возрождения («Партия Скурлато-
ва») был избран в состав ее правления, но 
реального участия в деятельности партии не 

принимал. С 1992 г. – офицер «Московской 
казачьей заставы», созданной В. Деминым.

В октябре 1992 г. вошел в политсовет 
Фронта национального спасения (ФНС), с 
июля 1993 г. по апрель 1994 г. был одним 
из 17 его сопредседателей. В то же время 
критически отзывался в национал-патрио-
тической прессе о прокоммунистическом 
большинстве в руководстве ФНС.

21 мая 1993 г. был избран председате-
лем малозаметной организации «Москов-
ский правый центр». В сентябре 1993 г. 
принял активное участие в митингах и де-
монстрациях вокруг Белого Дома в защиту 
распущенного указом Ельцина парламен-
та, хотя не считает себя ни сторонником 
парламентаризма, ни сторонником тогдаш-
него состава парламента. Говорил: «У меня 
лично к ВС большие претензии: именно они 
придумали пост президента... Но ведь они 
одумались и покаялись».

В октябре 1993 г. был включен в список 
кандидатов в депутаты Госдумы от «Рос-
сийского христианского демократического 
движения» (РХДД) Виктора Аксючица, ко-
торое не собрало необходимого количе-
ства подписей.

В 1994 г. был принят в Союз писателей 
России.

В 1994 г. В.Н. Осипов поддержал воен-
ную операцию в Чечне. 29 декабря 1994 г. 
на митинге на Пушкинской площади в под-
держку действий президента и правитель-
ства РФ в Чечне заявил: «Русофобствую-
щие демократы льют крокодиловы слезы 
по поводу применения оружия против бан-
дитских группировок. До конца лета 1991 г. 
Чечено-Ингушская Республика была самым 
спокойным регионом в СССР». Заклеймив 
«демократов и побратавшихся с ними ком-
мунистов», Осипов закончил свое выступ-
ление словами: «Да здравствует единая и 
неделимая Россия!»

В сентябре 1995 г. вошел в список канди-
датов в депутаты от Госдумы от Народной 
национальной партии (ННП), получив в спи-
ске второе место (после А. Иванова-Суха-

ревского). ННП не сумела собрать 200 тысяч 
подписей, необходимых для участия в выбо-
рах. Выдвигался также по 191-му Автоза-
водскому округу Москвы, но не собрал под-
писей. В 1996 г. отошел от НПП, не сойдясь 
характерами с А. Ивановым-Сухаревским.

В 1997–99 гг. принимал участие в дея-
тельности Союза православных граждан 
(СПГ) Валентина Лебедева, был членом ко-
ординирующего органа СПГ – Православ-
ного политического совещания (ППС).

В 1999 г. стал одними из организаторов 
блока «Движение патриотических сил – 
Русское Дело» (под патронажем бывшего 
главного ельцинского охранника Алексан-
дра Коржакова). 9 декабря 1999 г. неудач-
но баллотировался от блока «Русское дело» 
– по партийному списку и по Кингисеппско-
му одномандатному избирательному окру-
гу № 100 в Ленинградской области (в своем 
родном округе собрал 0,74% голосов из-
бирателей – 17-е место из 20 кандидатов).

С 2002 г. – сопредседатель Координаци-
онного совета (КС) православных, нацио-
нально-патриотических и общественных 
организаций России (председатель КС – 
Вячеслав Клыков), который проявляет себя 
главным образом в подписании коллектив-
ных заявлений патриотической обществен-
ности. В 2002–03 гг. В. Осипов подписал ряд 
таких заявлений как от имени Союза ХВ, так 
и от имени православно-национал-патрио-
тиического КС.

Участвует от имени Союза ХВ в совмест-
ных акциях с Союзом православных хоруг-
веносцев (СПХ) и Союзом Православных 
Братств, возглавляемыми Леонидом Симо-
новичем-Никшичем.

Свои политические взгляды В. Осипов 
определяет как национально-патриоти-
ческие, право-консервативные и монар-
хические. Считает, что правовой основой 
общества в России должен стать Манифест 
Николая II от 17 октября 1905 г. Полагает, 
что Россия до февраля 1917 г. была наибо-
лее удачным примером государственного 
устройства.

В.Н. Осипов считает необходимым вос-
становление Российского государства в 
границах 1917 г., без Финляндии и Польши, 
но с учетом итогов Второй мировой войны. 
Распад СССР оценивает как национальную 
катастрофу. Допуская право инаковерую-
щих исповедовать свою религию, считает, 
что Православие должно стать государ-
ственной религией в России.

Отрицательно относился к правительству 
Ельцина – Гайдара. Заявлял: «Долг каждого 
порядочного человека – выступать против 
антирусского режима Ельцина». Ельцина 
считает «законченным масоном и христо-
ненавистником».

Считает необходимым регулирование 
цен на продукты питания, медикаменты и 
товары для детей.

Никакие гонения и лишения не смогли 
сломить воина духа, пламенного борца за 
справедливость. О его судьбе когда-нибудь 
будут писаться книги и сниматься фильмы. 
Нисколько не сомневаемся в этом, ибо на 
примере таких людей нужно учить подрас-
тающие поколения, как любить свою Роди-
ну и свой народ, как оставаться человеком 
даже в нечеловеческих условиях и хранить 
верность Богу.

Редакция «Русского Вестника» с глубо-
ким уважением и почтением поздравляет 
Владимира Николаевича Осипова с 80-лет-
ним юбилеем, желает ему здоровья духов-
ного и телесного и выражает уверенность, 
что ещё долгие годы столь мощный воин 
духа будет находиться в наших рядах, вдох-
новляя молодёжь на борьбу с любой не-
справедливостью и беззаконием!

И. ДМИТРИЕВ
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– Валентина Дионисовна, кто при-
нимал участие в этом историческом 
мероприятии? Ведь 150 лет по любым 
меркам срок очень внушительный.

– В Москву съехались видные предста-
вители славянских стран, участники обще-
ственных славянских организаций Европы, 
поэты, писатели, философы, историки. 
Широко были представлены обществен-
ные деятели Белоруссии, Украины, ДНР, 
ЛНР, Болгарии, Польши, Сербии, Респуб-
лики Сербской, Хорватии, Чехии, Слова-
кии, Словении, Греческой Македонии, 
Приднестровья, Боснии и Герцеговины, 
объединений русинов. Всего собрались 
более 220 участников и гостей столицы из 
всех славянских государств мира.

Открыл торжественное заедание ор-
ганизатор Юбилейного Съезда, пред-
седатель Всеславянского Союза, глав-
ный редактор газеты «Русский Вестник», 
директор Русского исследовательского 
центра, писатель Олег Анатольевич Пла-
тонов.

– Что важное, с Вашей точки зрения, 
было отмечено в выступлении предсе-
дателя Всеславянского Союза?

– Докладчик сделал экскурс в историю 
славянского движения и раскрыл значе-
ние общеславянского съезда, проходив-
шего в 1867 году в Москве. И не только. 
Он также обозначил цели, которые стоят 
перед Славянским движением сегодня. В 
те далекие времена во всей Европе проис-
ходили процессы национального возрож-
дения. Народы многих стран стремились 
к национальному единству. Завершалось 
сплочение разрозненных земель Герма-
нии и Италии в единое государство.

Славянские народы также стремились 
к объединению. Те, что находились под 
игом Османской империи (сербы, бол-
гары), все чаще поднимали вопрос объ-
единения славянских народов. Такие же 
мысли были и у других славян. Многие 
делегаты съезда призывали к славянско-
му духовному единству. Идея славянской 
взаимности возникла на Западе «из насто-
ятельной необходимости спасти славян-
ские народы от поглощения их чуждым 
элементом» (Франтишек Браунер).

Славянофилы считали, что все славяне 
являются единым славянским народом. 
Тысячелетия назад славянские племена 
были частью единого этнического цело-
го славянской цивилизации на простран-
стве от Атлантического до Тихого океа-
на. «Духовные корни славянских народов 
проистекают из этого древнего славян-
ского единства». На съезде проводилась 
мысль, что развитие славянской цивили-
зации шло «в непрекращающейся борьбе 
с цивилизацией германо-романской (за-
падной)» (В.И. Ламанский).

– Почему такая борьба имела место? 
Какова принципиальная разница между 
славянской цивилизацией и западной?

– Русская, славянская цивилизация ос-
новывается на коллективизме и общине. 
Духовное содержание у славян находится 
на первом месте, в то время как в запад-
ной цивилизации материальное довлеет 
над духовным, а индивидуализм является 
ее характерной чертой. «В отношениях к 
другим народам у Запада преобладали 
завоевание, насилие, тогда как миродер-
жавной ролью славянского племени было 
не завоевание, а культурно-хозяйствен-
ный подъем страны и народов, ее населя-
ющих» (О. Платонов).

– Какие задачи поставил съезд перед 
славянским движением?

– Делегаты пришли к единодушному 
пониманию термина «славянское един-
ство», рассматривая его как духовный 
союз с опорой на Россию. Самобытная 
славянская цивилизация является одной из 
основ многополярного мира, которая со-
храняет вековые традиции и моральные 
ценности. Идеалы славянских народов 
«определили главные параметры славян-

ВСПОМИНАЕМ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД 2017 ГОДА
Всемирная задача славянства – создание Содружества Независимых Славянских Государств

Юбилейный Всеславянский Съезд, посвященный 150-летней годовщине со дня 
проведения первого Всеславянского съезда (1867 г.), начал свою работу в Государ-
ственной библиотеке (Ленинка) 26 мая 2017 года. В формате круглых столов и семи-
наров работа съезда была продолжена на теплоходе «Княжна Анастасия». Участники 
совершили паломничество по древнерусским монастырям – от Спасо-Преображен-
ского на Валааме до Александро-Невской лавры в Петербурге.

Валентина Дионисовна Штраус родилась в г. Улан-Удэ. После школы трудилась ра-
бочей на строительстве Братской гидроэлектростанции. В 1965 году окончила юриди-
ческий факультет Иркутского государственного университета. Более 20 лет работала 
в органах прокуратуры и в адвокатуре. В качестве защитника прав человека принима-
ла участие в работе Международного общественного трибунала по преступлениям 
НАТО в Югославии (в Ярославе, Киеве, Белграде, Берлине, Софии). Печаталась в жур-
нале «Москва», газете «Русский Вестник». Принимала участие в работе Юбилейного 
Всеславянского Съезда (май-июнь 2017 г.).

ской идеологии. Главные задачи славян-
ства – сохранить и передать будущим 
поколениям традиционные славянские 
ценности и идеалы: духовную цельность, 
добротолюбие, соборность, нестяжа-
тельство, приверженность к славянскому 
единству и взаимности» (О. Платонов).

– Какова история славянского дви-
жения?

– В позапрошлом веке делегатов 
съезда радушно приняли Император 
Александр II, многие государственные 
деятели Российской Империи, а также 
выдаю щиеся представители русской на-
уки и культуры: С.М. Соловьев, И.С. Ак-
саков, И.Д. Беляев, В.И. Ламанский и 
многие другие.

Великий русский мыслитель, историк 
М.П. Погодин справедливо говорил, что 
единственными союзниками России в Ев-
ропе являются славяне: «…родные нам по 
языку, по сердцу, по истории, по вере». 
Делегат съезда Франтишек Ригер заявил: 
«Наибольший и первенствующий народ на 
земле – славянский… взошло солнце вза-
имности славянской, и мы убедились, что 
если мы станем друг друга поддержи-
вать, мы будем народ великий не только 
числом своим, но и своими делами».

Славянское возрождение сильно 
встревожило Западный мир и Осман-
скую империю. Славянский съезд 1867 
года явился «одним из первых во внешней 
политике опытов использования мягкой 
силы, принесших положительные ре-
зультаты». Этот съезд выработал общую 
идео логию всемирного движения сла-
вянских народов за духовное единство и 
взаимность, консолидировал славян на 
духовной основе.

– Каково рассеяние славянских на-
родов? Где они представлены более 
всего?

– Славяне – одна из крупнейших в мире 
этноязыковых общностей, которая со-
ставляет не менее 300 млн человек. Это 
16 народов, проживающих в 13 государ-
ствах Европы. Дело, конечно же, не в на-
циональности и тем более не в крови, а в 
тех традиционных, духовных основах об-
щества, которые характерны для христи-
анских славянских народов. Эта огромная 
часть населения Европы «представляет 
самую большую опасность для мирово-
го зла», которое стремится к мировому 
господству.

– В чем это выражается?
– Опыт Второй мировой войны, отме-

чалось на съезде, показал, что для Запа-

да славянские народы и государства были 
лишь разменной монетой в битве за ми-
ровое господство. После победы во Вто-
рой мировой войне в этой битве наступила 
пауза, но с крушением СССР притязания 
Запада возобновились. Экономические 
и природные ресурсы славянских госу-
дарств в основном находятся под пол-
ным контролем западных экономических 
структур и корпораций, в силу чего на-
циональные экономики деградируют или 
переходят в собственность романо-гер-
манских собственников. Сегодня Евросо-
юз является главной формой эксплуата-
ции славянских народов. Около 110 млн 
славян, включая Украину, находятся под 
гнетом и зависимостью Евросоюза (гер-
мано-романского диктата). После Второй 
мировой войны вся политика Запада была 
направлена на разрушение дружеских и 
партнерских связей между славянскими 
странами. В результате этого славянский 
мир был ослаблен. 17 марта 1991 года 
белорусы, русские и украинцы прого-
лосовали за сохранение союза братских 
народов, но ценой предательства Совет-
ский Союз был разрушен.

– Что же теперь делать? Как сплотить 
славянские народы?

– Задача мирового славянского дви-
жения – преодолеть искусственное 
разделение между родственными на-
родами, связанными общим происхож-

дением, культурными 
традициями и много-
вековой исторической 
судьбой. Союз славян-
ских государств, объ-
единенных Россией на 
началах равноправия, 
станет одной из ос-
нов многополярного 
мира. Воссоединение 
триединого русского 
народа является исто-
рической справедли-
востью. Всеславянский 
Союз «призывает об-
щественность Белару-
си, России, Украины 
продемонстрировать 
свою волю и высту-
пить единым фронтом 
за создание Союзно-
го государства Русь» 
(О.А. Платонов).

– Существует ли 
сегодня какая-то ор-
ганизация или объ-
единение, которое 
способно выступить 
лидером сплочения 
славян в междуна-
родном масштабе?

– Евразийский союз, созданный в 2011 
году, будет успешен только в том случае, 
если в нем будет усилена славянская до-
минанта. Славянское движение, подчер-
кивалось на съезде, имеет целью объ-
единить разнородный славянский мир, 
способствовать исполнению его истори-
ческой миссии, стать связующим звеном 
между Европой и Азией, способствовать 
созданию Евразийского союза наций, 
противостоять силам разрушения и хао-
са, за которыми стоит Запад. Всемирная 
задача объединенного славянского мира 
– «освободить человечество от того од-
ностороннего и ложного развития, ко-
торое получила история под влиянием 
западной романо-германской цивилиза-
ции» (О.А. Платонов).

– Вы упомянули изобретенную в Со-
единенных Штатах идею глобализации, 
которую они вот уже 20 лет культивиру-
ют, вовлекая в свою орбиту все больше 
стран мира. Как это может отразиться 
на славянском движении?

– Хотела бы сослаться на позицию ру-
ководителя белорусской славянской де-
легации профессора философии А.А. Ти-
товца, которого горячо поддержали 
делегаты съезда. Славянские народы, 
подчеркнул он, осознают необходимость 
объединения с целью упрочения наших 
государств. Технология глобализма – это 
унификация государств, подавление ду-
ховной и национальной идентичности на-
родов. Составной частью глобализации 
является создание мировой религии с ее 
негативными духовными ценностями, где 
не будет места ни христианству, ни исла-
му, ни другой традиционной религии. То-
лерантность – это ложная идея терпимо-
сти к проявлениям зла. Известно, что идея 
«золотого миллиарда» предусматривает 
сокращение численности населения. В на-

стоящее время белая раса сокращается, 
как шагреневая кожа, и составляет 3–5%, 
при том что 5–6 лет назад она составляла 
35% населения мира. Славянство выми-
рает. В России за постсоветское время 
погибли 30 млн человек, на Украине – 
10 млн, в Белоруссии – 800 тыс. человек. 
И это, казалось бы, в мирное время. Сей-
час другие технологии ведения войны. 

Основой Славянского союза, счита-
ет профессор, являются национальное 
самосознание славян, их максимальная 
сплоченность, а также просвещенность. 
Внутренние нестроения между славянами 
ведут к вымиранию, и, чтобы не случи-
лось этого, профессор выступил за со-
здание Содружества Независимых Сла-
вянских Государств.

– Были ли делегаты съезда, которые 
рассказывали о положении славян на 
примере своих стран?

– Да, были. Старейший поэт и фило-
соф серб Любомир Пирунович (Черно-
гория), например, считает, что развал 
Югославии стал готовиться сразу после 
Великой Отечественной войны. В при-
нятой Конституции Югославия была про-
возглашена конфедерацией, тем самым 
была заложена основа для последующе-
го раздела государства на республики. 
Началась фальсификация истории Сер-
бии. Одновременно шла постепенная, 
целенаправленная обработка сознания 
населения. Людям внушалось, что СССР 
скоро нападет на Югославию, даже объ-
являлись ложные ночные тревоги, нагне-
тались страх и ненависть.

– На какие моменты съезда Вы обра-
тили особое внимание?

– Большой интерес вызвал доклад о 
современном положении славян в Евро-
пе, с которым выступил Милош Зверина 
– словацкий писатель из общественной 
организации «Славица». Так называемая 
демократическая пропаганда, заявил он, 
убедила западных славян, что они – ев-
ропейцы и являются элитой славян, кото-
рая принадлежит Западу. В результате 
славянские государства были лишены 
экономической и политической самостоя-
тельности и подпали под полный контроль 
более богатых и сильных государств За-
пада. А перестройка в Советском Союзе 
привела к тому, что в мире утвердилась 
гегемония США с самыми трагическими 
последствиями для мирового порядка.

Что же касается славян, то они находят-
ся в состоянии геноцида. Многие из них 
обращают внимание на Россию. Имен-
но Россия является последней надеждой 
славян. Им нужно живое слово – и это 
русское слово, которое есть в самом бо-
гатом и могучем русском языке. Литера-
тура славянских народов ограничена сво-
ей территорией. Русский язык – это язык 
самого большого народа славян. Надо 
учить русских язык. «Наше будущее, – 
сказал Милош Зверина, заканчивая свою 
речь, – в наших руках, в возвращении к 
своим корням».

– Могли бы Вы поделиться впечатле-
ниями от выступления нынешних рос-
сийских сторонников славянского дви-
жения?

– Большое внимание привлекло 
выступ ление профессора МГИМО, пи-
сателя Валентина Катасонова. Он особо 
подчеркнул, что война в мире не пре-
кращалась, она идет непрерывно между 
Христом и его противником. Исчезает 
духовное единство. В этом смысле Евро-
па – духовное кладбище. Надо помнить, 
что кризис – это суд божий. Славянам 
следует понять, что они прежде всего 
христиане. Соседи должны дружить. Се-
годня славяне убивают друг друга в ЛНР и 
ДНР. И раньше бывало, что славяне вое-
вали друг с другом – в те времена, ког-
да между ними не было единой духовной 
скрепы. Нам надо сохранить то, что было 
создано. Нужно укреплять духовную 
базу.

Примером православной экономи-
ки является монастырское хозяйство, а 
также семья, в которой следует прежде 
всего отдавать, нежели брать, где царит 
любовь, где нет товарно-денежных от-
ношений. Корень всех нестроений – в ос-
лаблении духовности. Русский православ-
ный мир – это не кровь. Это не шовинизм. 
Немец, француз – это кровь, а русский 
– это определение, русским может быть 
и американец, и китаец.

Александр ПОРТНЯГИН,
журнал «Союз»

МНЕНИЕ
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Архивные документы периода Второй 
мировой войны свидетельствуют, что сла-
вянская идея была неотъемлемой состав-
ной частью межгосударственных отно-
шений Советского Союза со славянскими 
странами и составляющей так называемой 
славянской политики И.В. Сталина.

Руководству СССР, безусловно, была 
известна антиславянская направленность 
содержания книги Гитлера «Моя борь-
ба», высказываний А. Розенберга и других 
идео логов нацизма, готовивших очередной 
«Дранг нах Остен». Определенным откли-
ком на «откровения» Гитлера и его подруч-
ных можно считать доклад И.В. Сталина на 
XVII съезде ВКП(б) в 1934 году. Рассуждая 
о возможных вариантах будущей войны, он 
сказал: «Допустим, что эту странную, ко-
торая так же далека от науки, как небо от 
земли, – допустим, что эту странную тео-
рию перевели на практику. Что из этого мо-
жет получиться? Известно, что старый Рим 
точно так же смотрел на предков нынеш-
них германцев и французов, как смотрят 
теперь представители “высшей расы” на 
славянские народы… А что из этого вышло? 
Вышло то, что неримляне, т.е. все “варва-
ры”, объединились против общего врага и 
с громом опрокинули Рим. Спрашивается: 
где гарантия, что претензии представите-
лей нынешней “высшей расы” не приведут 
к таким же плачевным результатам? Где га-
рантии, что фашистско-литературным по-
литикам в Берлине посчастливится больше, 
чем старым и испытанным завоевателям в 
Риме? Не вернее ли будет предположить 
обратное?»

Советско-германские соглашения 1939 
года нанесли большой урон престижу Со-
ветского Союза на международной арене, 
привели к ослаблению славянской идеи. В 
СССР были исключены всякие упоминания 
о славянской солидарности в прошлом и 
настоящем, разоблачалась «реакционная 
сущность» панславизма и какое-либо отож-
дествление его с целями и задачами совет-
ской внешней политики. Только нападение 
гитлеровской Германии и ее сателлитов на 
Советский Союз заставило советское ру-
ководство по-настоящему гласно заявить 
о своей приверженности славянской идее. 
Коммунист-ленинец И. Сталин инстинктив-
но понял, что ни социальная система стра-
ны, выстроенная на доктрине пролетарско-
го интернационализма и мечте о мировой 
революции, ни советская власть не удер-
жатся под смертельными ударами немец-
ких армий, если не обратиться к самобыт-
ности русского народа, основывающейся 
на патриотизме и идее славянского един-
ства, являющейся инстинктивным чувством 
родства большой семьи народов, которым 
грозила гибель.

Необходимость славянского объедине-
ния осознавали политики и других славян-
ских стран. 18 июля 1941 года в Лондоне 
было подписано советско-чехословацкое 
Соглашение о совместных действиях в вой-
не против фашистской Германии. Совет-
ское правительство обязалось оказать по-
мощь в создании чехословацких воинских 
частей на территории СССР. 30 июля в 
Лондоне было подписано аналогичное со-
глашение между правительством СССР и 
польским эмигрантским правительством 
Сикорского, с которым восстанавливались 
дипломатические отношения. Советское 
правительство выражало свое согласие на 
создание на территории СССР польской 
армии под командованием, назначенным 
польским правительством, но в опера-
тивном отношении подчиняющейся Вер-
ховному главнокомандованию Советской 
Армии. По протоколу, приложенному к со-
глашению, были амнистированы все поль-
ские граждане, содержавшиеся в заклю-
чении на советской территории в качестве 
военнопленных или на других основаниях. 
Они и составили костяк польской армии ге-
нерала Андерса.

В Народном комиссариате иностранных 
дел (НКИД) в октябре 1942 года изучали 
возможность заключения пакта о взаимо-
помощи между славянскими народами. В 
обширной записке Н. Новикова «Польско-
чехословацкая конфедерация», с которой 
знакомился Молотов, в частности, гово-
рилось: «Укрепление отношений между 
славянскими странами на почве совмест-
ного сопротивления гитлеризму в своем 
естественном развитии могло бы вылиться 
в пакт взаимопомощи не только на период 
нынешней войны против Германии, но и на 
длительный послевоенный период. Такой 
пакт сыграл бы огромную роль для ограж-
дения национальной независимости славян-
ских народов Средней Европы...»

В декабре 1943 года состоялась встреча 
члена президиума Всеславянского коми-
тета писателя А.Е. Корнейчука, куриро-
вавшего в НКИД в 1943–1944 годах регион 

КАК СТАЛИН СОЗДАВАЛ СОДРУЖЕСТВО
Центральной Европы, с Э. Бенешем в Ха-
банье (американская база в Ираке). Перед 
поездкой в Москву Бенеш хотел убедиться 
в искренности намерений советского пра-
вительства и задал три вопроса, на кото-
рые хотел получить ответы: «Во-первых, 
останется ли славянский вопрос постоянной 
составляющей советской внешней полити-
ки и в будущем. Во-вторых, какие силы в 
Советском Союзе поддерживают славян-
скую идею и как относится к ней комму-
нистическая партия, которая в одночасье 
может отвергнуть ее по каким-либо иде-
ологическим мотивам и соображениям. 
В-третьих, понимают ли Сталин и Совет-
ский Союз славянскую политику в ее демо-
кратическом смысле, т.е. как тесное со-
трудничество всех славянских народов на 
основе полного их равноправия, как идею, 
не имеющую ничего общего со старой 
идеей панславизма» (при этом он ссылался 
на польский народ, который после тяжело-
го опыта прошлого относится недоверчиво 
к славянской идее).

11 декабря 1943 года Бенеш прибыл 
в Москву. Для встречи его на один из мо-

сковских вокзалов вместе с дипломатами 
пригласили: председателя Всеславянского 
комитета А. Гундорова, З. Неедлы и В. Ось-
минина. На другой день состоялось заклю-
чение «Договора о дружбе, взаимной по-
мощи и военном сотрудничестве между 
СССР и Чехословацкой Республикой». Во 
время беседы с Э. Бенешем И.В. Сталин 
откровенно сказал о целях славянской по-
литики СССР: «Я никакой не панславист, я 
– ленинец, и им останусь. Однако не будет 
спокойствия в мире, если не будут прове-
дены необходимые меры против Германии 
и за сотрудничество славянских народов; 
мы должны окончательно сломить немец-
кий империализм».

Во время пребывания в Москве Э. Бенеш 
посетил Всеславянский комитет и, вспоми-
ная Первую мировую войну, подчеркнул, 
что «она привела к Великой русской ре-
волюции и образованию славянских госу-
дарств. Не меньших результатов достигнет 
настоящая война. Славянские государства 
с второстепенного места в мировой поли-
тике перешли на равное с другими, а в не-
котором роде будут и превосходить их. По 
тому пути, которым я пришел в Москву, 
пойдут руководители и других славянских 
стран. Верю, глубоко верю в то, что Все-
славянский комитет находится на правиль-
ном пути, что вы делаете великое дело 
для будущего». Его слова оказались про-
роческими. Ближе к окончанию войны все 
острее вставал вопрос о будущем пере-
устройстве мира и распределении сфер 
влияния. Эта тема не раз обсуждалась на 
официальных переговорах представителей 
союзных держав в Тегеране (1943), в Ялте 
(1944).

Перевод идеи славянского единства в 
практическую плоскость решения внеш-
неполитических задач Советского Союза 
был осуществлен после встречи руково-
дителей СССР и Великобритании 9 октября 
1944 года. В Москву прилетел премьер-
министр Великобритании У. Черчилль с 
министром иностранных дел А. Иденом. С 
советской стороны в переговорах участво-
вали И.В. Сталин и министр иностранных 
дел В.М. Молотов. Главный вопрос: раз-
деление Восточной и Центральной Европы 
на английскую и советскую зоны влияния. 
Черчилль предлагал разделить Болгарию:  
СССР – 90%, Англии – 10%, Румынию и 
Югославию – по 50%. В Греции английские 
войска должны были оккупировать 90% 
территории, а советские – 10%. Сталин 
возражал против механического подхода 
к определению зон оккупации. Болгарию 
уже освободили советские войска, и она 
объявила войну Германии. В результа-
те Белградской наступательной операции 
Красная Армия, болгарские части и парти-
занские соединения Югославии освободи-
ли ее столицу. Споры были жаркими, и в 
конце концов Черчилль попросил: «Только 

ради Бога хоть в Грецию не вмешивайтесь. 
Там наши войска потеряли 70 тысяч». 10 
октября переговоры продолжили Моло-
тов и Иден. Никаких документов по итогам 
встречи не составляли. Черчилль предло-
жил сжечь даже бумаги, на которых велись 
расчеты, но Сталин великодушно разрешил 
ему оставить их себе на память и неукосни-
тельно выполнял просьбу Черчилля в отно-
шении Греции.

Предпринятые советским руководством 
шаги дали повод западным публицистам 
обвинять СССР в возрождении «русского 
панславизма».

В марте 1945 года в Москве собрались 
виднейшие представители Чехословакии 
из Лондона, СССР, сил сопротивления. 
16 марта 1945 года Всеславянский коми-
тет провел встречу с участниками Сло-
вацкого национального восстания. От его 
участников выступили Густав Гусак, Лацо 
Новомесский, В. Штробар, В. Лаушман, 
Я. Урсини и другие. Учитывая интерес со-
бравшихся к будущему Чехословакии, они 
говорили не столько о восстании, сколько 
о значении освободительной роли побед 

Красной Армии, един-
ства славянских народов 
в борьбе, о дружбе с 
социалистическим Со-
ветским Союзом. Из-
вестный словацкий поэт 
Новомесский заявил, 
что идея славянской 
дружбы является самой 
популярной в Словакии, 
народ которой глубоко 
проникнут исторически-
ми и культурными сла-
вянскими традициями.

17 марта 1945 года 
в Москву прибыл пре-
зидент Чехословакии 
Э. Бенеш. Как совет-
ское руководство наме-
ревается осуществлять 
идею славянской взаим-
ности в послевоенный 
период, Сталин сказал в 

речи на приеме, устроенном в честь Бене-
ша 28 марта 1945 года. Ее приводит в своем 
дневнике нарком, а затем министр тяжелой 
индустрии СССР В.А. Малышев: «28 марта 
1945 г. Был на приеме чехословаков у това-
рища Сталина. За обедом Сталин выступил 
два раза и сказал очень интересные вещи... 
Второе выступление Сталина было о славя-
нофилах. Он сказал следующее: “Теперь 
много говорят о славянофильстве и сла-
вянофилах. Нас зачастую сравнивают со 
старыми славянофилами царских времен. 
Это неправильно. Старые славянофилы, на-
пример Аксаков и другие, требовали объ-
единения всех славян под русским царем. 
Они не понимали того, что это вредная 
идея и невыполнимая. Славянские народы 
имеют различные общественно-бытовые 
и этнографические уклады, имеют разный 
культурный уровень и общественно-по-
литическое устройство. Географическое 
расположение славянских народов также 
мешает объединению. Мы, новые славяно-
филы-ленинцы, славянофилы-большевики, 
коммунисты, стоим не за объединение, а 
за союз славянских народов. Мы считаем, 
что независимо от разницы в политическом 
и социальном положении, независимо от 
бытовых и этнографических различий все 
славяне должны быть в союзе друг с дру-
гом против нашего общего врага – немцев. 
Вся история жизни славян учит, что этот 
союз нам необходим для защиты славян-
ства. Вот возьмите хотя бы две последние 
мировые войны. Из-за чего они начались? 
Из-за славян! Немцы хотели поработить 
славян. Кто больше всех пострадал от этих 
войн? Как и в Первую, так и во Вторую ми-
ровую войну больше всех пострадали сла-
вянские народы: русские, украинцы, бело-
русы, сербы, чехи, словаки, поляки. Разве 
Франция больше пострадала? Нет, францу-
зы открыли фронт немцам. Немцы слегка 
оккупировали северную часть Франции, 
а южную даже не тронули. Бельгия и Гол-
ландия сразу подняли лапки кверху и легли 
перед немцами. Англия отделалась не-
большими разрушениями. А как серьезно 
пострадали Украина, Белоруссия, Россия, 
Юго-Славия, Чехо-Словакия! Болгария, ко-
торая хотела увильнуть и сманеврировать, и 
та попалась. Значит, больше всех страдали 
от немцев славяне. Сейчас мы сильно бьем 
немцев, и многим кажется, что немцы ни-
когда не сумеют нам угрожать. Нет, это не 
так. Я ненавижу немцев. Но ненависть не 
должна мешать нам объективно оценивать 
немцев. Немцы – великий народ. Очень хо-
рошие техники и организаторы. Хорошие 
прирожденные храбрые солдаты. Унич-
тожить немцев нельзя, они останутся. Мы 
бьем немцев, и дело идет к концу. Но надо 
иметь в виду, что союзники постараются 
спасти немцев и сговориться с ними. Мы 
будем беспощадны к немцам, а союзники 
постараются обойтись с ними помягче. По-

тому мы, славяне, должны быть готовы к 
тому, что немцы могут вновь подняться на 
ноги и выступить против славян. Поэтому 
мы, новые славянофилы-ленинцы, так на-
стойчиво и призываем к союзу славянских 
народов.

Есть разговоры, что мы хотим навязать 
советский строй славянским народам. Это 
пустые разговоры. Мы этого не хотим, так 
как знаем, что советский строй не вывозит-
ся по желанию за границу, для этого требу-
ются соответствующие условия. Мы могли 
бы в Болгарии установить советский строй, 
там этого хотели. Но мы не пошли на это. В 
дружественных нам славянских странах мы 
хотим иметь подлинно демократические 
правительства. Заключив союз, славянские 
народы могут оказывать друг другу хозяй-
ственную и военную помощь. Мы можем 
это делать теперь с успехом. Поэтому я 
пью за союз славянских народов».

5 апреля 1945 года в Москву прибыл 
председатель совета министров Югославии 
маршал Иосип Броз Тито в сопровождении 
министра иностранных дел И. Шубашича и 
других министров Югославии, генерал-лей-
тенанта Милована Джиласа. Правительство 
было создано в соответствии с решением 
Крымской конференции по Югославии. 
Югославский король Петр, находившийся 
в эмиграции вместе с окружающими его 
лицами, считал власть Гитлера меньшим 
злом, чем власть народа, поэтому сильно 
противился решению Крымской конфе-
ренции, но вынужден был подчиниться и 
признать Белградское правительство, воз-
главляемое маршалом Тито. 11 апреля был 
подписан Договор о дружбе, взаимной 
помощи и послевоенном сотрудничестве 
между Советским Союзом и Югославией. 
Во время официального приема И. Тито 
Сталин снова изложил суть своей славян-
ской политики: «Если славяне будут объ-
единены и солидарны – никто в будущем 
пальцем не шевельнет. Пальцем не ше-
вельнет!»

О том, что эту позицию разделял и Тито, 
свидетельствует его речь во время посе-
щения Всеславянского комитета 13 апреля. 
В своих «Воспоминаниях» А.С. Гундоров 
пишет: «Трудно было удовлетворить все 
просьбы тех, кто хотел присутствовать на 
этой встрече. Пришлось ограничиться офи-
циальными лицами, виднейшими деятелями 
советской и иностранной общественности, 
науки и культуры, представителями Крас-
ной Армии, Польского и Чехословацкого 
войска, но и для этого пришлось занять не 
только зал, а буквально все комнаты ко-
митета. Встреча вылилась в значительное 
и волнующее мероприятие… Бурно под-
держали мое приветствие все собравши-
еся, которые в течение почти четырех лет 
внимательно следили за героической борь-
бой югославских народов, волнуясь за них 
и восхищаясь их мужеством. Полны вни-
мания к их прославленному руководителю 
они были и сейчас. Тито выглядел довольно 
утомленным и много пережившим челове-
ком, но, взволнованный теплым приемом, 
в ответ на мое приветствие он выступил с 
большой речью, в которой прежде всего 
отметил великие заслуги героического со-
ветского народа и непобедимой Красной 
Армии в самой страшной из войн, какие 
знало человечество. В частности, он ска-
зал: “Много веков маленькие славянские 
народы, рассеянные по Европе, как оди-
нокие островки, жили в море неславянских 
народов. Их всегда стремились поработить 
и использовать в своих целях более сильные 
народы, и прежде всего немцы. Сколько 
крови было пролито славянами в борьбе за 
свою независимость. Сколько было горя-
чих стремлений, чтобы славянские народы 
жили в тесной дружбе и понимании друг 
друга. И вот, наконец, теперь мы имеем 
то, к чему так стремились все славяне, чего 
веками добивались наши предки”».

И. Броз Тито по итогам визита в Москву 
написал: «Славянские народы на Балканах, 
учтя уроки истории, решили объединиться 
в великой освободительной войне и опе-
реться на поддержку Советского Союза. 
Единство и братство славянских народов 
ни в коем случае не угрожает другим, не-
славянским народам, а, напротив, являют-
ся могучим фактором обеспечения мира в 
Европе, который в последнее время посто-
янно нарушался немецкими захватчиками».

Идею славянского объединения поддер-
жали и в Польше.

И.В. Сталин в радиообращении к граж-
данам Советского Союза в День Победы 
9 мая 1945 года особо подчеркнул вклад в 
нее славянского движения: «Великие жерт-
вы, принесенные нами во имя свободы и не-
зависимости нашей Родины, неисчислимые 
лишения и страдания, пережитые нашими 
народами в ходе войны, напряженный труд 
в тылу и на фронте, отданные на алтарь 
Оте чества, не пропали даром и увенчались 
нашей победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за свое существование 
и свою независимость кончилась победой 
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НЕЗАВИСИМЫХ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
над немецкими захватчиками и немецкой 
тиранией. Отныне над Европой будет раз-
веваться великое знамя свободы народов и 
мира между народами». Это был основной 
вывод Дня Победы, высказанный Сталиным 
в своем «Обращении к народу».

Победа досталась дорогою ценой. По-
тери только пяти славянских стран за годы 
войны составили 45 млн человек. 

Учитывая, что во всех славянских стра-
нах были созданы славянские комитеты, 
Всеславянский комитет выступил инициа-
тором созыва Всеславянского конгресса. 
16 июня 1941 года А.С. Гундоров направил 
письмо секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Мален-
кову с проектом следующего содержания: 
«Постановление ЦК ВКП(б) от «___» июня 
1945 г. по вопросу о Всеславянском кон-
грессе.

1. Для подведения итогов совместной 
борьбы славянских народов против гитле-
ровской Германии, мобилизации славян-
ской общественности на морально-поли-
тический разгром фашизма и обсуждения 
проблем славянского движения, считать 
целесообразным в конце текущего года 
созвать Всеславянский конгресс.

2. Создать организационную комиссию.
3. Место созыва конгресса – столица 

Чехословакии г. Прага.
4. В целях укрепления связей с членами 

комитета, находящимися в славянских стра-
нах и славянских прогрессивных организа-
циях за границей, разрешить Всеславянско-
му комитету издание информационного 
бюллетеня».

А.С. Гундоров направляет Г.М. Мален-
кову докладную записку, в которой, в част-
ности, говорится: «в) Надежды славянских 
народов на освобождение сменились горя-
чей благодарностью к своему освободите-
лю Советскому Союзу и желанием навеки 
связать свою судьбу с великим братским 
славянским народом. Считая, что в изменив-
шихся условиях славянское движение, авто-
ритет Всеславянского комитета и славянские 
организации могут быть с успехом исполь-
зованы нашей партией и государством, мы 
вносим предложение утвердить реоргани-
зацию их работы по следующей схеме:

1. Славянские организации в освобож-
денных славянских странах сделать массо-
выми… Славянские комитеты городов и 
областей объединяют низовые организации 
в славянские комитеты страны...

2. В СССР массовых славянских органи-
заций не создавать, а работу на страну про-
изводить по заданиям руководящих партий-
ных органов через русскую, украинскую и 
белорусскую секции Всеславянского коми-
тета.

3. Славянский конгресс является круп-
ным агитационно-пропагандистским меро-
приятием в славянском движении и авто-
ритетным органом для выражения мнений 
славянской общественности».

Торжественное открытие Славянского 
конгресса состоялось в Белграде 8 декабря 
1946 года в зале Народного университе-
та имени Коларца. В 10.15 в зал под бур-
ные аплодисменты вошли: председатель 
правительства Федеративной Народной 
Респуб лики Югославии И. Броз Тито, пред-
седатель президиума Народной Скупщины 
Иван Рибар, другие члены правительства. 
Овациями встретил зал и появление мар-
шала Толбухина, который командовал 3-м 
Украинским фронтом, освобождавшим 
Балканы и Альпы от оккупантов. Предсе-
датель Славянского комитета Югославии, 
ректор Белградского университета доктор 
Стеван Яковлевич, открывая съезд, сказал: 
«Первое слово любви, приветствия и благо-
дарности мы посылаем мощному Совет-
скому Союзу, его народам, его храброй 
Советской Армии – освободительнице». 
С. Яковлевич, приветствуя все славянские 
народы, подчеркнул, что первый послево-
енный славянский съезд в Белграде собрал 
лучших их представителей.

В почетный президиум были избраны 
генералиссимус Иосиф Виссарионович Ста-
лин, маршал Иосип Броз Тито, Болеслав 
Берут, Эдвард Бенеш, Георгий Димитров, 
большие портреты которых украшали 
сцену, а также временный председатель 
Болгарской Республики Василь Коларов, 
заместитель председателя Югославского 
правительства Эдвард Кардель.

Маршал Толбухин в своей речи привет-
ствовал собравшихся от воинов 3-го Укра-
инского фронта, которые рука об руку с 
сербами, хорватами, словенцами, черно-
горцами, болгарами сражались с фаши-
стами. «В боевом содружестве славянских 
народов, – подчеркнул прославленный вое-
начальник, – мы достигли полной победы 
над врагом, создали возможность свобод-
ного национального развития всем славян-
ским народам. Я хотел бы вам напомнить 
слова Яна Коллара: “В наше время недоста-
точно быть хорошим русским, горячим по-
ляком, совершенным сербом, ученым че-
хом и говорить хотя бы самым правильным 
образом не только по-русски, по-польски, 

по-сербски, по-чешски. Прошли детские 
годы славянских народов. Дух нынешнего 
славянства налагает на нас другую, высшую 
обязанность – считать всех славян братьями 
одной великой семьи”».

Затем Стеван Яковлевич зачитал при-
ветствия съезду, в том числе и телеграм-
му Председателя Совета министров СССР 
генералиссимуса И.В. Сталина: «Привет-
ствую участников первого послевоенного 
Славянского конгресса – представителей 
свободолюбивых славянских народов. 
Уверен, что Славянский конгресс будет 
способствовать дальнейшему укреплению 
дружбы и братской солидарности славян-
ских народов и послужит делу развития 
демократии и упрочения мира между на-
родами».

На второй день съезда кресло предсе-
дателя занял генерал-лейтенант А.С. Гун-
доров. С основным докладом «Борьба 
славянских народов за мир и демократию» 
выступил видный политический и обще-
ственный деятель Югославии, член Испол-
кома ЦК КПЮ Милован Джилас. «Теперь 
уже больше никто не 
отрицает, – подчеркнул 
оратор, – что главную 
роль в борьбе против 
фашистских захватчи-
ков сыграли славянские 
народы. Я не стану до-
казывать общепризнан-
ный факт, что разгром 
гитлеровской Германии 
и ее союзников – по 
сути дела, это заслуга 
Советского Союза. Это 
была война свободолю-
бивых народов, свобо-
долюбивого человече-
ства против фашизма... поэтому и победа 
в войне не является победой только славян 
над германскими империалистами и их со-
юзниками – это победа всего прогрессив-
ного человечества. Но… великая победа 
человечества в этой войне в основном за-
воевана кровью сынов славянских народов.

Реакционные господствующие круги ве-
ликих западных держав открыто старались 
направить германских империалистов на 
Восток, на СССР, на славянские государ-
ства и народы. Кто может забыть политику 
Англии и Франции во время Мюнхенского 
соглашения? Кто может забыть, как позор-
но была предана Чехословакия? «С Россией 
и в смерти, и в жизни», – говорили крестья-
не. Поэтому, выступая в качестве югосла-
ва, я думаю, что могу сказать и от имени 
всех вас: нет славянского сотрудничества 
без бескорыстной любви и дружбы к Со-
ветскому Союзу, мы не можем добиться 
успеха в борьбе за мир и демократию, не 
опираясь на Советский Союз. Это сотруд-
ничество не угрожает ни одному народу».

Доктор Густав Гусак сказал в своем до-
кладе: «Чехословацкая Республика явилась 
первой жертвой фашистских агрессоров 
и первой жертвой международных реак-
ционных интриг. Чешский народ потерял 
большую часть своей интеллигенции. Сот-
ни тысяч чехов прошли через концлагеря. 
Наши села были опустошены немецкими и 
венгерскими агрессорами... Самый боль-
шой исторический опыт – это коллективный 
опыт народа. Поэтому чешский и словац-
кий народы с помощью Красной Армии и 
всех славянских народов добились своей 
свободы и поняли ошибки прошлого, и по-
этому сумеют прочно оберегать приоб-
ретенное. Для того чтобы мир и свобода 
были прочными, нужно устранить то, что 
вызывало в прошлом потерю этой свобо-
ды… Наши народы, народы Чехословакии, 
на основании собственного опыта поняли, 
что только единение со всеми славянскими 
народами – русским, белорусским и укра-
инским – обеспечит существование нашего 
народа. Этот наш союз должен быть не-
рушимым, и на нем основываются внешняя 
политика Чехословакии и вся деятельность 
чехословацкого народа. Горький опыт 
истории показал славянским государствам 
с таким значительным немецким меньшин-
ством, как в Чехословакии и Польше, что 
они имеют вражескую колонну, которую 
не смеют оставлять в границах своего го-
сударства, если хотят обеспечить мир как 
для себя, так и для своих соседей. Наши 
славянские народы объединены не тем, 
что имеют общего, теперь побежденного, 
неприятеля, а тем, что все они стремятся 
к лучшему социальному строю и более 
высокому культурному развитию. Их объ-
единяет стремление к длительному миру 
в этой части Европы и во всем мире. Чехо-
словакия сделает свой вклад в сотрудни-
чество славянских народов, тем более что 
корень славянской идеи у нас, небольших 
славянских народов, берет свое начало с 
таких старых славянских мыслителей, как 
Коллар, Шафарик, Штур и др. Это – ос-
нова нашей государственной и народной 
политики. Это – необходимое условие на-
шего существования».

Славянский конгресс в Белграде стал 
яркой демонстрацией славянского един-
ства, которое закалилось в горниле вой-
ны, окрепло в идейных схватках с фашист-
ской идеологией. Но самое главное – идея 
дружбы и славянского братства находила 
широкий отклик и поддержку в народных 
массах. Очевидец событий писал: «В день 
закрытия Славянского конгресса, 11 де-
кабря, на обширной площади Республики 
и примыкающих к ней улицах собралась 
доб рая половина жителей Белграда, что-
бы приветствовать делегатов. Люди стояли 
вплотную друг к другу. Школьники в лихо 
надвинутых набекрень “титовках”, как их 
здесь называют, облепили все деревья. 
На балконах, в окнах домов, на площади 
и на соседних улицах – везде были люди, 
молодые и старые, женщины и мужчины, 
интеллигенция, рабочие и крестьяне. Мы 
узнали на следующий день из газет, что на 
митинг пришло двести тысяч человек... По-
езд, увозивший делегатов из Белграда, на 
каждой остановке ожидала торжественная 
встреча. Буквально все население городов 

и поселков выходило на железнодорожные 
станции, повсюду празднично реяли флаги 
и на разных языках звучали горячие слова 
привета».

После окончания конгресса в каждой 
стране была развернута широкая агита-
ционная кампания по популяризации его 
итогов: выступления, доклады, лекции де-
легатов в столицах и провинции, выступле-
ния в прессе, по радио и пр. Послевоенное 
славянское движение опиралось на ис-
кренние симпатии славянских народов к их 
освободителю – Советскому Союзу и его 
доблестной Красной Армии. 

Сталин при встречах с лидерами славян-
ских государств неоднократно повторял: 
«Мы, славяне, должны объединиться, а 
это значит, создать прочный союз само-
стоятельных, независимых славянских го-
сударств, связанных договорами в целях 
защиты общей свободы». Но с деклари-
руемыми «независимостью и самостоя-
тельностью» с объединением «равного с 
равным», как мечтал Э. Бенеш, что-то не 
получалось. Москва диктовала свою волю и 
стремилась свести освобожденные славян-
ские страны до уровня подчиненных, в том 
числе и Югославию, народ которой выстра-
дал и завоевал свою свободу с оружием в 
руках. Непосредственным поводом к кон-
фликту был договор между югославским 
и албанским правительствами о введении 
в Албанию двух югославских дивизий на 
случай нападения греческих «монархо-фа-
шистов». Восстание в Греции также не обо-
шлось без участия югославов. Лондон про-
тестовал, напоминал о договоренностях. 
В телеграмме Белграду Молотов угрожал 
открытым конфликтом. Масла в огонь под-
лило сделанное во время визита в Бухарест 
в январе 1948 года заявление Г. Димитрова 
о создании федерации, включающей Бол-
гарию, Югославию и Грецию. Он строил 
планы заключения таможенного союза и 
согласования промышленных планов меж-
ду Румынией и Болгарией.

Хотя все проекты югославские и бол-
гарские руководители направляли Моло-
тову, но он почему-то не докладывал о них 
Сталину. Сталин же решил показать, кто в 
славянском доме хозяин, и вызвал в Москву 
руководство Болгарии и Югославии. Тито 
не приехал, сославшись на недомогание. 
Вечером 10 января 1948 года в Кремле соб-
рались на совещание с советской стороны 
– Сталин, Молотов, Жданов, Маленков, 
Суслов, Зорин; Болгарию представляли 
Коларов, Димитров, Костов, Югославию – 
Кардель, Джилас и Бакарич.

Первым выступил Молотов и сказал, что 
«возникли серьезные расхождения между 
советским правительством… югославским 
и болгарским правительствами, что недо-
пустимо ни с партийной, ни с государствен-
ной точки зрения». Примером этих рас-
хождений он назвал подписание союзного 
договора между Югославией и Болгарией, 
так как советское правительство считало, 
что Болгария не должна заключать никаких 
договоров, пока с ней не подписан мир.

Судя по мемуарам М. Джиласа, Сталин 
устроил им форменный разнос, словно 
своим подчиненным. Особенно досталось 
Г. Димитрову. «Таможенный союз между 

Румынией и Болгарией – это глупости! – 
сказал он. – Другое дело – федерация 
между Югославией, Болгарией и Албани-
ей. Тут существуют исторические и другие 
связи. Эту федерацию следует создавать 
чем скорей, тем лучше – сразу, если воз-
можно, завтра! Да, завтра, если возмож-
но! Сразу и договоритесь об этом».

Кардель заметил, что работа над со-
зданием югославско-албанской федерации 
уже идет, но Сталин возразил: «Нет, сна-
чала федерация между Болгарией и Юго-
славией, а затем обеих с Албанией, – и до-
бавил: – Мы думаем, что следует создать 
федерацию Румынии с Венгрией и Польши 
с Чехословакией».

В конце встречи Сталин строго потребо-
вал: «Надо свернуть восстание в Греции». А 
когда Димитров заговорил о развитии даль-
нейших экономических отношений с СССР, 
Сталин его прервал: «Об этом мы будем 
говорить с совместным болгаро-юго-
славским правительством». Договорились, 
что вопросы федерации будут обсуждены 
сразу по возвращении делегаций в Белград 
и Софию. Однако дело застопорилось. 
Сталин и Молотов начали атаковать пись-
мами югославское руководство, склонив 
на свою сторону коммунистов Болгарии. 
1 марта 1948 года на заседании политбю-
ро ЦК КПЮ И. Броз Тито заявил, что «от-
ношения между ФНРЮ и СССР зашли в 
тупик и в деле экономического, военного 
строительства нужно ориентироваться на 
собственные силы». Информация об этом 
очень быстро достигла Москвы. 18 марта 
из Югославии были отозваны все военные 

советники, на следующий день – советские 
специалисты. Из Общеславянского комите-
та были отозваны референты, а ответствен-
ный секретарь И. Медведев забрал в спеш-
ке ключи от сейфа с документами.

27 марта 1948 года было созвано сове-
щание в ЦК ВКП(б) членов его оргкомите-
та. Ведущий идеолог партии А.А. Жданов 
сказал по поводу славянского союза: «Мы 
можем дать этим повод американской про-
паганде для обвинения нас в том, что славян-
ство объединяется против США. Могут ска-
зать, что Конгресс (славистов. – Авт.) есть 
звено в цепи подготовки славян к столкнове-
нию с Америкой. Это, конечно, не значит, 
что мы фактически не объединяем славян, 
это объединение идет. Но не надо высту-
пать сейчас с этим, пусть пальма первенства 
в объединении блоков принадлежит самим 
американцам. США и Англия ищут сейчас 
всякого повода для того, чтобы обвинить 
нас в объединении славян против них. Зачем 
мы будем давать им в руки этот козырь?»

Смертельный удар по идее создания 
славянского союза и по всему славянско-
му движению был нанесен летом 1948 
года во время работы V съезда КПЮ. Со-
ветское руководство попыталось склонить 
юго славских коммунистов к устранению 
И. Броз Тито и его сторонников из руковод-
ства партии. Но так поступить с народным 
героем делегаты съезда не могли. Отказ 
подчиниться воле Москвы повлек полное 
прекращение политического, экономиче-
ского и военного сотрудничества между 
Югославией и СССР. Болгарская газета 
«Работническо дело» от 14 июля 1948 года 
писала: «Нерушимое боевое единство и 
нерушимая боевая дружба славянских на-
родов и неславянских народов с народами 
великого Советского Союза представляют 
непоколебимую основу нового славянско-
го движения мирового антиимпериалисти-
ческого фронта мира, демократии, со-
циализма и прогресса. Наши югославские 
товарищи, братья и сестры, должны понять 
и решительно пересмотреть свою деятель-
ность, чтобы быстро, без остатка ликвиди-
ровать опасные националистические, анти-
советские, антиславянские и антинародные 
уклоны руководства югославской компар-
тии и югославского народного фронта».

В такой ситуации советское партийное 
руководство сочло нецелесообразным 
проводить не только съезд славистов в Мо-
скве, но и участвовать в подготовке второ-
го послевоенного Славянского конгресса, 
посвященного 100-летию Первого славян-
ского съезда в Праге. Таким образом, в 
политических сферах Советского Союза 
и других славянских стран на радость не-
другов была похоронена идея славянского 
союза, а в идеологическом арсенале пар-
тийной пропаганды снова безраздельно 
господствовала доктрина пролетарского 
интернационализма, проявившая идей-
ную несостоятельность и беспомощность 
в годы войны. Но в мирных условиях она 
способствовала объединению вокруг СССР 
стран Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы, а также развитию мирового коммуни-
стического движения.

Николай КИКЕШЕВ

ИСТОРИЯ
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Историческое знание – это сокровищ-
ница, в которой можно найти объяснение 
многим сегодняшним событиям. Чудо-
вищная трагедия человечества – геноцид 
любого народа – имеет свою духовную, 
идеологическую подоплеку. На Украине 
в начале 40-х годов прошлого века он 
приобрел широкий размах.

После укрепления в Германии нацио-
нал-социализма католическая церковь 
решила использовать его силу в продви-
жении своих «апостольских» целей. Этот 
союз устраивал обоих партнеров. На 
службе немецкого фашизма оказались 
широкая сеть ватиканской разведки, про-
пагандистская религиозная машина, паст-
ва, состоящая из фанатиков нацизма. В 
свою очередь, католическая церковь по-
лучала от гитлеровцев территории, зачи-
щенные от схизматиков (еретиков), ино-
верцев, инакомыслящих. Как говорится, 
«цель оправдывает средства», а целью 
Ватикана и Гитлера в равной степени была 
борьба с коммунизмом. Поэтому ника-
кие жертвы – ни гибель миллионов людей, 
ни даже потеря авторитета римско-като-
лической церкви – не препятствовали их 
объединению. 

С приходом гитлеровских оккупантов 
в УССР сразу же начались еврейские по-
громы, в первую очередь в западных об-
ластях. Конечно, геноцид устраивали и 
представителям других национальностей, 
но в нашей статье речь пойдет именно о 
евреях Галиции. Во время погромов евре-
ев ловили, подвергали издевательствам, 
избивали даже беременных, а затем рас-
стреливали.

Предыстория, вводные понятия

Униатская церковь, она же греко-
католическая, или церковь католиков 
восточного обряда, каноническая тер-
ритория которой находилась в составе 
Австро-Венгрии, Польши, потом УССР, 
до Великой Отечественной войны назы-
валась Католическая церковь Украины 
(КЦУ). В настоящее время ее полное на-
звание: Украинская греко-католическая 
церковь (УГКЦ). В России они называются 
католиками восточного обряда, для об-
мана людей иногда называют себя право-
славными. Сегодня главой УГКЦ являет-
ся гражданин США кардинал Святослав 
Шевчук. 

Во главе КЦУ был митрополит Галиц-
кий Андрей (Шептицкий; в миру – граф 
Роман, потомок польского рода), кото-
рый управлял ею 45 лет. За это время он 
успел послужить австрийскому импера-
тору Францу Иосифу, русскому царю 
Николаю II, польскому государственному 
деятелю Юзефу Пилсудскому, немец-
кому фюреру Адольфу Гитлеру, совет-
скому генералиссимусу товарищу Стали-
ну… Остается только удивляться змеиной      
иезуитской хитрости и льстивости этого 
иерарха. 

Иерарх КЦУ имел собственные банки, 
заводы и фабрики, ему принадлежало 
неф теперерабатывающее предприятие; 
он был крупнейшим землевладельцем. 
Кроме того митрополит Андрей владел 
рядом газет и журналов, оказывал вли-
яние на многие общественные органи-
зации. Глава украинских греко-католи-
ков мог бесцеремонно распоряжаться и 
церковным имуществом, которое так-
же было немалым: католической церкви 
Украины принадлежали внушительный 
жилой фонд, банки и даже железная до-
рога.

С еврейскими банкирами, владельца-
ми нефтедобывающей и нефтеперера-
батывающей промышленности он имел 
довольно тесные связи еще со времен Ав-
стро-Венгерской монархии. С приходом 
советской власти этот союз еще больше 
укрепился, ведь имущество «буржуев» 
конфисковывалось в пользу народа. В 
храмах УГКЦ и в синагогах в один голос 
предавались проклятию коммунисты и 
схизматики (отступники от веры), звучали 
призывы верой и правдой служить поль-
скому помещику и еврейскому банкиру. 
В 1936 году украинские греко-католики и 
еврейские богачи вместе выступили про-
тив антифашистского движения – прове-
дения Конгресса работников культуры во 
Львове. 

Между тем часть населения Западной 
Украины, в том числе еврейские бедня-
ки, восхищенные идеями коммунизма, 
с радостью приняли советскую власть. 
Впоследствии, во время геноцида евреев, 
униаты ставили им в вину именно эту сим-
патию к Советам. 

ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ ИЛИ ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ?
КАКАЯ ЦЕРКОВЬ АНТИСЕМИТСКАЯ?

Приход Гитлера:
«Коричневый Собор»

5–6 сентября 1933 года в Берлине про-
водился «старый» Прусский Генеральный 
Синод Лютеранской церкви. Участники 
собора при поддержке национал-соци-
алистической партии утвердили ставлен-
ника Гитлера Людвига Мюллера своим 
епископом и одобрили «арийский пункт». 
Этот Собор благодаря нацистской уни-
форме, в которую были одеты делегаты-

пастыри, стал известен как «Коричневый 
Собор». На нем было установлено, что 
претенденты на церковные должности, 
имеющие еврейские корни, не могут 
быть допущены к служению. Теперь все 
священнослужители должны были пред-
ставлять доказательства своего арийского 
происхождения.

Такое постановление в Лютеранской 
церкви было вызвано расовой политикой 
Третьего рейха и концепцией «расовой ги-
гиены». Соответственно, этой концепции 
уничтожению подлежали не только боль-
ные и психически неполноценные, но, в 
первую очередь, евреи, цыгане, славяне. 

Официальная немецкая пропаганда 
разжигала ненависть к представителям 
этих народов. Но не меньше в этом пре-
успела и холуйская церковь греко-като-
ликов. Ее духовенство превзошло даже 
пастырей-нацистов Германии, приводя за 
руку на расстрел свою паству! 

Несмотря на очевидные факты гено-
цида евреев и людей других националь-
ностей, униатские политики и историки 
на современной Украине очень любят 
утверждать, что Греко-католическая цер-
ковь была единственной спасительницей 
евреев в западной части УССР в период 
гитлеровской оккупации. В качестве до-
казательств не только католические, но 
и иудейские, и националистические СМИ 
приводят факт сокрытия в резиденции 
митрополита Шептицкого известных сио-
нистов Ицхока (Курта) Левина и раввина 
Давида Кагане.

Спасенный Шептицким Д. Кагане впо-
следствии выехал в Израиль и занимал 
высокое положение в иерархии раввина-
та. В 1952 году он был назначен главным 
раввином израильских Военно-воздушных 
сил, позднее стал главным раввином Ар-
гентины.

Как сообщал пленный подполковник 
Айкерн: «Митрополит граф Шептицкий 
был настроен профашистски, предоста-
вил свой дом в распоряжение для абвер-
команды, хотя этот дом и не был кон-
фискован немецкой военной властью» 
(ЦДАГОУ, ф. 57, оп. 1, справа 338, 
с. 241–250).

Спасением нескольких иудеев-богачей 
и ограничивается разрекламированная за 
границей униатами так называемая «по-
мощь грекокатолического клира страда-
ющему еврейству». Лично мне кажется, 
что за этим спасением скрывался чисто 
финансовый вопрос митрополита и юден-
радов. 

Тысячи свидетельств и официальных 
документов говорят о том, что униатские 
«святые отцы» сами создали антисемит-
скую истерию и организовали геноцид 
евреев и представителей других нацио-
нальностей. В антиеврейских акциях не-
посредственное участие принимало ду-
ховенство из свиты самого митрополита. 
Среди них – префект Львовской духовной 
семинарии отец Всеволод Дурбак и сын 
униатского священника Юлиан Тарнович. 

Публикации в газетах «Рідна зем-
ля», «Львівські вісті», «Краківські вісті», 

«Нове життя» в период 1941–1943 гг. 
были наполнены антисемитскими вы-
сказываниями, призывами к еврейским 
погромам, радостью по поводу унич-
тожения «аль-юды» и рассуждениями о 
чистоте расы. 

Всеволод Дурбак – тот самый «святой 
отец», который, будучи капелланом по-
лицейского шуцман-шафбатальона-201, 
лично принимал участие в уничтожении 
десятков белорусских городов и сел 
(Минска, Витебска, деревни Хатыни Мин-
ской области, сел Брестской области), 

а также в кровавых 
экзекуциях мирного 
населения, в первую 
очередь еврейского. 
Львовскими униатами 
были уничтожены и за-
живо сожжены более 
10 000 человек, более 
1200 отправлены на ра-
боты в Германию.

1 июля 1941 года во 
Львове начались мас-
штабные еврейские по-
громы. Евреев ловили, 
избивали, насиловали. 
Били даже беремен-
ных. К 3 июля около 
4000 евреев были уби-
ты, из них тысячу уби-
ли в ходе так называе-
мой тюремной акции в 
«Бригидках» и в других 
тюрьмах Львова.

Руководствуясь на-
цистской расовой теорией, грекокато-
лики уже осенью 1941 года приступили 
к массовому уничтожению еврейского 
населения Украины. Вместе с гитлеров-
цами из специальных айнзатцгрупп и зон-
деркоманд в окончательном решении 
«еврейского вопроса» принимали участие 
благословленные митрополитом Шептиц-
ким ОУНовские каратели из «Нахтигаля», 
дивизии СС «Галичина» и украинской по-
лиции.

Только в Львовском гетто с 7 сентября 
1941 года по 6 июня 1943 года фашистами 

были уничтожены свыше 136 000 человек, 
в том числе старики, женщины и дети. 

В начале ноября 1941 года в северной 
части Львова было создано гетто. Когда 
колонна арестованных по пути в гетто пе-
ресекала мост на улице Peltewna, немец-
кая полиция открыла огонь по пожилым и 
больным людям, в результате чего были 
убиты тысячи евреев. 

Часть заключенных из Львовского гетто 
были казнены в Яновском лагере, осталь-
ных в марте 1942 года отправили в Поль-
шу, в Белжецкую «фабрику смерти».

«128 тыс. евреев убили и сожгли фа-
шисты на территории Станиславской об-
ласти» (Ивано-Франковский областной 
государственный архив, ф. 58, оп. 1, д. 1, 
л. 10–11). 

Уточняю: в западных областях (Гали-
ции) до 1946 года более 90% населения 
составляли греко-католики, безоговороч-
но подчинявшиеся иерархам УГКЦ (!), так 
что убивали евреев совсем не немцы.

Епископ Никита Будка, один из ближай-
ших помощников митрополита Андрея 
Шептицкого, и канцлер митрополичье-
го ординариата Галянт поддерживали во 
Львове прямую связь с карательными ор-
ганами оккупантов. В Станиславе (сейчас 
Ивано-Франковск) такую связь осуществ-
ляли прелат Бойчук и советник епископ-
ской консистории Лободич. В Перемыш-
ле – референт епископской консистории 
отец Гриник, в Саноке – апостольский 
администратор Лемковщины отец Мали-
новский. 

Именно эти «святые отцы», выполняя 
поручения СД (служба безопасности) и 
гестапо, на протяжении 1942–1943 годов 
сообщали оккупантам о беглецах из гет-
то, а также о евреях, которые, пытаясь 
спастись, принимали христианство. В то 
же время многие украинцы, русские, бе-
лорусы, поляки, подвергаясь смертель-
ной опасности, укрывали у себя бежавших 
оттуда людей. 

По оценкам польских историков, в «Во-
лынской резне» бандеро-униатами были 
уничтожены более 120 тысяч поляков.

Поцелуй Иуды,
или «А шо оставалось делать?»

Для евреев, живших на оккупированной 
территории, выбор был невелик: бежать, 
быть убитым или самому убивать сопле-
менников. 

В то время когда гитлеровцы осущест-
вляли полномасштабный геноцид в отно-
шении еврейского населения, предатели 
из числа самих евреев создали в ряде 
городов Западной Украины так называе-
мые юденраты – еврейские советы, глав-
ным отделом в которых стал орднунг-
самт (служба порядка). Во Львове в его 
составе насчитывалось 500 полицейских, 
позднее их число увеличилось до 750 че-
ловек. 

Факты свидетельствуют о предатель-
ской деятельности членов львовского 
юденрата: в 1943 году только за одну 
мартовскую «акцию» они выдали гитле-
ровцам на расправу 20 000 евреев, своих 
соплеменников-единоверцев! За подоб-
ные «заслуги» евреи-полицейские в горо-
де Ковеле даже удостоились чести охра-
нять гетто (см. Дмитрук К.Е. Свастика на 
сутанах. М., 1976. С. 146).

Почему нельзя крестить евреев?

После войны епископ Иосафат Ко-
циловский рассказывал: «В июле 1942 
года вместе с викарным епископом 
Перемышльской римско-католической 
епархии Томаком я был вызван к шефу 

гестапо. Нам предло-
жили дать сведения о 
евреях, перешедших 
в греко-католическую 
и римско-католиче-
скую веру. Возвра-
тившись к себе, я дал 
указание референту 
епископской консисто-
рии и священнику ка-
федральной церкви в 
Перемышле Василию 
Гринику подготовить 
эти сведения. В греко-
католическую веру в 
Перемышле перешли 
не более восьми ев-
реев. После того как 
сведения были подго-
товлены и подписаны, 
в соответствии с моим 
указанием они были 

направлены в гестапо».
Отвечая на вопрос, какая участь по-

стигла евреев, которые попали в передан-
ный в гестапо список? – епископ сказал: 
«Вполне возможно, что их уничтожили 
немецкие органы власти, ведь фашисты 
физически уничтожали все еврейское на-
селение оккупированных территорий» 
(см. Дмитрук К.Е. Свастика на сутанах. 
М., 1976. С. 144).

 Иерархи униатской церкви запрети-
ли крещение евреев. Не раз фашистская 
агентура из Свято-Юрского собора доно-
сила в гестапо и СД на своих же священ-
ников (!), которые нарушали «расовые за-
коны» Третьего рейха.

Агент фашистской разведки Н. Галянт в 
январе 1943 года в секретном сообщении, 
адресованном главе отдела СД Герберту 
Кнорру, писал: «По моим наблюдениям, 
некоторые священники архиепархии на-
рушают указание Правления генерал-гу-
бернатора, касающееся крещения евре-
ев. Исходя из Вашей просьбы, имею честь 
сообщить следующее: священник Пере-
мышля Ковч Емельян, рожд. 1884 года, 
рукоположенный в 1911 году, женатый, в 
течение минувшего года в церкви святого 
Николая, совершил обряд крещения над 
одним молодым евреем и двумя еврейка-
ми». Указанного доноса было достаточно 
для ареста 60-летнего священника, кото-
рого бросили в тюрьму и на протяжении 
двух месяцев зверски истязали. Затем он 

Союз гитлеровцев и Римско-католической церкви
устраивал обоих
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был отправлен в концентрационный ла-
герь, где и погиб.

Массовый расстрел евреев – женщин 
и детей в гетто Мизоч. «Святой» епископ 
УГКЦ Иосафат Коциловский лично отда-
вал свою паству, даже крещеных евреев и 
священников, крестивших их, на расстрел 
– вот за что его канонизировала Католиче-
ская церковь!

Апостольский администратор Лемков-
щины епископ Малиновский предупреж-
дал униатских священнослужителей: 
«Настоящим распоряжением запре-
щается крещение евреев в генерал-гу-
бернаторстве. Кто является евреем или 
считается евреем, следует трактовать в 
соответствии с распоряжением об опре-
делении еврея в генерал-губернаторстве 
от 24.07.1940 г. Из запрещения крестить 
евреев в генерал-губернаторстве вытека-
ет для руководителей приходов и священ-
ников обязанность перед каждым креще-
нием старательно проследить, не является 
ли подлежащий крещению евреем или ли-
цом, считающимся евреем. Каким обра-
зом священник придет к такому заключе-
нию, зависит от обстоятельств в каждом 
отдельном случае. Особую бдительность 
священник должен проявить в тех случаях, 
когда речь идет о крещении взрослых». 

Апостольский администратор наказы-
вал духовенству быть бдительными и не 
очень-то доверять разным документам, 
но тщательно проводить «дальнейшее 
исследование расового происхождения 
крестника, если священник на основе 
каких-то признаков, например фамилии 
или внешнего вида крестника, заподо-
зрит, что, несмотря на предъявленные до-
кументы, он имеет дело с евреем» (Вісті 
апостольскої адміністрації Лемківщини. – 
1943. № 19. С. 4–6).

 Это является непостижимым для хри-
стианского ума: иерархи УГКЦ созна-
тельно отдавали свою паству заведомо на 
убийство!

Методы зверств и убийств
бандеро-униатами

Перечень способов, при помощи кото-
рых украинские униаты расправлялись с 
мирным населеним – поляками, евреями, 
русскими, белорусами, впечатляет. Сви-
домые патриоты – униаты имели для это-
го как будто целое пособие: выбивание 
зубов и ломание челюсти; вбивание боль-
шого и толстого гвоздя в череп головы; 
сдирание с головы волос с кожей (скаль-
пирование); выбивание глаз; обрезание 
носа, ушей, губ, языка; прокалывание де-
тей и взрослых колами насквозь; пробива-
ние заостренной толстой проволокой на-
сквозь от уха до уха; разрезание горла и 
вытягивание через отверстие языка нару-
жу; затыкание ртов паклей при транспор-
тировке еще живых жертв; размозжение 
головы, вкладывая в тиски и затягивая 
винт; резание и стягивание узких полосок 
кожи со спины или лица; ломание костей 
(ребер, рук, ног); разрывание рта от уха 
до уха; отрезание женщинам груди и по-
сыпание ран солью; отрезание серпом 
гениталий жертвам мужского пола; встав-
ление в вагину заостренного кола и пропи-
хивание его до горла навылет; разрезание 
живота и вливание внутрь кипятка; разре-
зание живота и вкладывание внутрь его 
камней, битого стекла; вырывание жил 
от паха до стоп; разрезание женщинам 
передней части туловища садовым ножом 
от вагины до шеи и оставление внутренно-
стей снаружи; вешание жертв за внутрен-
ности; разрезание живота и вытаскивание 
наружу кишок у взрослых и детей; раз-
резание живота женщине с беременно-
стью на большом сроке и вкладывание 
вместо вынутого плода, например, живо-
го кота и зашивание живота; пробивание 
живота беременной женщине штыком; 
вкладывание в вагину раскаленного желе-
за; вставление в вагину сосновых шишек 
стороной вертушки вперед; разрезание 
живота и высыпание вовнутрь кормовой 
муки для голодных свиней, которые этот 
корм вырывали вместе с кишками и дру-
гими внутренностями; прижигание вну-
тренней стороны ладони на горячей плите 
угольной кухни; перепиливание тулови-
ща пилой; посыпание связанных ног рас-
каленным углем; отрубание,отрезание 
ножом,отпиливание рук или ног (либо 
пальцев на руках и ногах); прибивание 
гвоздями рук к столу, а стол – к полу; при-
бивание ножом к столу языка маленького 
ребенка, который позже висел на нем; 
разрезание ребенка ножом на куски; 
разрубание топором целого туловища на 
части; прибивание маленького ребенка 
штыком к столу; вешание ребенка муж-
ского пола за гениталии на дверной ручке; 
выбивание суставов ног и рук ребенка; 
бросание ребенка в пламя огня горяще-
го здания; разбивание головки младенца, 

взяв его за ножки и ударив о стену или 
печь; посадка ребенка на кол; вешание на 
дереве ногами вверх и опаливание голо-
вы снизу огнем зажженного под головой 
костра; утапливание детей и взрослых в 
колодце и забрасывание жертвы камня-
ми; вбивание кола в живот; прибивание 
маленького ребенка гвоздями к двери; 
подвешивание на дереве женщины вверх 
ногами и издевательство над ней – отре-
зание груди и языка, рассечение живота, 
выкалывание глаз, а также отрезание но-
жами кусков тела; привязывание чело-
века к дереву и стрельба в него, как по 
мишени; привязывание ног и рук женщи-
ны к двум деревьям и разрезание живота 
от промежности до груди; волочение по 
улице тела при помощи веревки, затяну-
той на шее; стягивание колючей прово-
локой одной или нескольких жертв, каж-
дые несколько часов поливание жертвы 
холодной водой с целью прихода в себя 
и ощущения боли; вешание на колючей 
проволоке; разрывание туловища попо-
лам при помощи лошадей; поджигание 
жертвы, облитой керосином; обкладыва-
ние жертвы вокруг снопами соломы и их 
поджигание (факел Нерона); разрывание 
туловища пополам привязыванием жерт-
вы к двум пригнутым деревьям с последу-
ющем их освобождением; насаживание 
младенца на вилы и выбрасывание его в 
пламя костра; закапывание в землю жи-
вьем по шею и срезание позже головы ко-
сой; прибивание рук к порогу жилища...

Как известно, активное участие в граж-
данском противостоянии на майдане в 
Киеве принимали греко-католические и 
католические студенты. Теперь понятно, 
почему современные духовные дети от-
цов-униатов так смело метали «коктейли 
Молотова», поджигая людей, выкалывали 
глаза, проламывали черепа «беркутов-
цам». 

Откуда же вдруг взялось на Украине
столько нелюдей-убийц, расистов, 

ведь все ходили
в униатские храмы Божьи?

Еще в 1936 году греко-католиками были 
созданы организации «Луга» и «КАУМ» 
(католическая акция украинской молоде-
жи). Они окормлялись почти сотней гре-
ко-католических священников. Это их по-
допечные потом вступили в ряды дружин 
украинских националистов «Нахтигаль», 
«Роланд», в дивизию СС «Галичина» и в 
украинскую полицию. 

Президент КАУМ Маркиан Дзерович 
в 1937 году писал в письме епископу Гри-
горию Хомышену: «Неоценимым сокро-
вищем для КЦУ, как показывают уроки 
соглашения фашизма и церкви (пример 
Испании) и предстоящего соглашения 
гитлеризма с церковью, наша Церковь 
должна перейти к соглашению между но-
вым христианским национализмом и веч-
ными идеями». (Цит. по: Центральный Го-
сударственный исторический архив УССР 
во Львове (далее – ЦГИА УССР, Львов) 
ф.406, оп. 1. д. 60, л. 1, 6–7). 

Ненависть к «москалям», евреям и по-
лякам униаты с детства взращивали в сво-
их подопечных. 

По свидетельству униатского журнала 
«Мета» за 26 июля 1936 года "Луги" со 
своими 700 товариществами и 40 тысячами 
дисциплинированных членов – это нынче 
наша наиболее мощная боевая единица на 
антибольшевистском фронте (…) Досто-
инства "Лугов" должным образом оцени-
ло наше духовенство. Во Львовской архие-
пархии около 100 священников руководят 
командами или возглавляют наблюдатель-
ные советы "Лугов". Такое же положение 
и на Станиславщине (в настоящее время 
город Ивано-Франковск. – Авт.)».

Пастырская опека Шептицкого (бу-
дущего «Праведника народов Мира»!) 
простиралась не только на убийц из шуц-
маншафт-батальона-201, но и охватывала 
созданную оккупантами из униатов укра-

инскую полицию. Последняя состояла так-
же из священников, дьяконов и монахов 
Украинской греко-католической церкви. 
Под руководством губернатора дистрик-
та Галиция генерал-майора полиции Ляша, 
позже бригаденфюрера СС Вехтера и на-
чальника СС и полиции генерал-майора 
Кацмана, палачи-полицейские жестоко 
расправлялись с евреями.

Начиная с июля 1941 года в каждом 
районе и в каждом униатском селе ок-
купантами вместе с духовенством УГКЦ 
были созданы подразделения украинской 
полиции, в округах – окружные команды 
полиции. Во Львове появилось семь так 
называемых комиссариатов и специальная 
школа украинских полицейских во главе с 

гестаповцем Георгом Вальтером. 
Особо отличился в убийстве духовник 

«Нахтигаля» «отец» Иван Гриньох: когда 
батальон вошел во Львов, он собственно-
ручно из немецкого автомата расстрели-
вал евреев, за что был награжден от фа-
шистов железным крестом (К. Дмыт рук: 
Желто-голубые банкроты. 1982. С. 253.) 

В городе Золочев за все время суще-
ствования гетто при помощи «Нахтигаля» 
были уничтожены более 12 тысяч чело-
век, большая часть из которых – евреи и 
поляки.

В городе Болехове главой полиции яв-
лялся сын ревностного униата, ОУНовец 
Владимир Тефнер. На его совести более 
3700 замученных и уничтоженных мест-
ных жителей, причем он не останавливал-
ся даже перед убийством женщин и детей. 
28 октября 1941 года в Березинском лесу, 
вблизи Болехова, униат Тефнер лично за-
стрелил двух беременных женщин. Как 
видим, современные убийства боевика-

ми-униатами под руко-
водством греко-католика 
В. Парубия, нынешнего 
спикера Верховной рады, 
в том числе 2 мая 2014 
года в Доме профсоюзов 
в Одессе,  стоят в одном 
ряду с прежними престу-
плениями униатских фа-
шистов.

Сын греко-католиче-
ского священника из села 
Гуливка, что на Волыни, 
Андрей Пестрак являлся 
начальником районной 
украинской полиции в 
Маневичах. 17 сентября 
1942 года он руководил 
акцией по уничтожению 
евреев в Маневичском 
гетто, во время которой 
было убито около 2 тысяч 
человек. Возглавляемые 

Пестраком полицейские врывались в хаты 
и расстреливали всех, кто там находился. 
Младенцев закалывали штыками. Из 27 
семей, проживавших в селе Берчь, в жи-
вых осталось лишь несколько человек. 
Такая же участь постигла и соседнее село 
Лиски. Убивая, полицейские забирали из 
домов все, что могли унести. 

Сотни жертв на совести греко-католи-
ческого монаха Мукачевского монасты-
ря Юрия Торбича. Только в Турке, где 
Торбич возглавлял полицейский участок, 
в один из дней 1942 года были расстре-
ляны 800 женщин, детей и стариков. (см. 
Братовбивці. Київ, 1964. С. 26.). Убий-
ца тысяч украинцев и поляков, русских и 
евреев не забывал прихватывать с собой 
имущество жертв, не брезговал снимать 
с трупов драгоценности. После войны он 
поселился в богатом особняке по адресу: 
USA, 163-19-th, ave Irvington, Neu York. 

Уничтожение тысяч невинных людей 
в Саноке и Страховичах, в Перемышле и 
Турке, в Самборе и Раве-Русской – тако-
вы «подвиги» униатов в годы немецкой ок-
купации Украины. 

Стремясь запугать население, греко-
католики, служившие в украинской по-
лиции, проводили в городах и селах За-
падной Украины публичные экзекуции. 
Во Львове местом расстрела евреев гит-
леровцы избрали Стрелецкую площадь 
(ныне площадь имени Даниила Галицкого. 
– Авт.). О каждой казни (а они соверша-
лись ежедневно) руководитель комисса-
риата полиции Петр Придиус докладывал 
своему начальству: «4 ноября 1943 года. 
Экзекуция 8 человек (мужчин) на площа-
ди Стрелецкой. 5 ноября 1943 года. Эк-
зекуция 5 человек (мужчин) на площади 
Стрелецкой», и т.д. (Цит. по: Львовский 
областной государственный архив, ф. 
P-12, on. 1, д. 19, л. 59, 61)

Об участии в убийствах и зверствах свя-
щенников УГКЦ было хорошо известно 
митрополиту Андрею Шептицкому. От 
простых верующих униатов ему посту-
пали сотни писем с мольбой о защите от 
расправы. Но было наивно думать, что 
граф, мечтавший стать униатским патри-
архом не только Украины, но всея Руси, 
перед чем-то остановится. Спасение им 
двух богачей-раввинов на фоне массово-
го террора простых евреев, было всего 
лишь ширмой для прикрытия преступле-
ний УГКЦ против человечества. Развер-
нутая униатами кампания по обелению 
своего главы за счет якобы спасения им 
евреев, во время которой преувеличи-
вается число спасенных людей, довольно 
выгодный современный тренд, вызванный 
необходимостью скрытия преступлений 
униатства.

Сейчас на Украине иудейские раввины 
лобызаются с представителями иерархии 
Греко-католической церкви и продвига-
ют идею о том, что она является един-
ственной спасительницей евреев. Глав-
ный раввин Киева и Украины Яков Дов 
Блайх, представляя в 2013 году в Доме 
приемов в Киеве первого лауреата ме-
дали в честь митрополита Андрея Шеп-
тицкого, сказал: «...мечта стала реаль-
ностью, и мир признал идеи митрополита 
как лидера, который смотрел в глаза ре-
альной жизни и, несмотря на опасность, 
спасал евреев». Именно как результат 
признания его заслуг Еврейская конфе-
дерация Украины утвердила эту медаль 
«За вклад в дело украинско-еврейского 
взаимопонимания и сотрудничества».

Еще более кощунственной выгля-
дит поддержка в контексте примирения 
между двумя народами – украинцами и 
евреями главным раввином Днепропет-
ровска и региона Шмуэлем Каминецким 
беатификации (канонизации – причисле-
ния к лику святых) палачей еврейского 
народа, в частности митрополита УГКЦ 
Андрея Шептицкого. Раввин заявил, что 
Днепропетровская еврейская община по-
следовательно выступает за официальное 
присвоение ему комиссией Яд Вашема 
статуса «Праведник народов мира». Так-
же Каминецкий выразил поддержку про-
цессу беатификации в рамках процедур, 
предусмотренных в Католической Церк-
ви, и инициативы днепропетровских гре-
ко-католиков освятить одну из своих церк-
вей во имя Андрея Шептицкого после его 
прославления.

Впрочем, Украина сегодня не переста-
ет удивлять. Например, в 2016 году впер-
вые там была создана – вы только вдумай-
тесь! – жидобандеровская синагога.

Трудно понять, зачем и что это было: 
поцелуй Иуды или встреча коллег с общи-
ми интересами. 

Хочется спросить: господа евреи, осо-
бенно родственники погибших в годы ок-
купации! – какова цена душ ваших пред-
ков? Во сколько вы оценили их страдания 
и смерть? Сколько стоит ваша готовность 
безропотно принять палачей-фашистов за 
героев? Признать ложь бандеро-униат-
ской церкви об их спасении за правду? Вам 
нравится примирение с униатами в форме 
канонизация палачей? Вы забыли, с кем вы 
целуетесь?

О «боге» униатов Христос сказал: «Ваш 
отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). 

Чтобы не повторять ошибки, нам нель-
зя забывать уроки истории и заигрывать с 
дьяволом! 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

Публичные  унижения и издевательства
 над евреями греко-католиков.

Львов, 1941 г.

ЗАКУЛИСА

Сегодняшние продолжатели дела Степана Бендеры

Окончание. Начало на с. 22
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 

внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для России будущего.

Аверьянов В.В. Артель и артельный человек   450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен        400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики                600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность                  600
Антоний Храповицкий, митр. Сила
православия                  440
Аскоченский В.И. За Русь Святую               600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                   400
Башилов Б. История русского масонства           600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов                   600
Безсонов П. Русский народ и его творческое
слово                 400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики     400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства                  350
Бердяев Н.А. Философия неравенства                500
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм           1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
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Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.               2800
Бондаренко В. Русский вызов                 400
Будилович А.С. Славянское единство                600
Булацель П. Борьба за правду             400
Булгаков С. Философия хозяйства             400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т.                 2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура                 600
Буткевич Тимофей, протоиерей. Верою
разумеваем                   620 
Бухарин С.Н., Ракитянский Н. Россия и
Польша                    500
Валуев Д.А. Начала славянофильства                400
Величко В.Л. Русские речи                350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские                  850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства            600
Вера – Держава – Народ               800
Всемирные задачи славянства             800
Всероссийская выставка и славянский
съезд 1867                  500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма                  300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России                 600
Ганичев В.Н. О русском                470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство               500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение               400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию            400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным               600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису              600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола              1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества       400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!                580
Гусакова В.О. Русское православно-
национальное искусство XIX –
начала XX века             2500
Домострой. Поучения и наставления всякому 
христианину               480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя             700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы   500
Душенов К.Ю. Православие или смерть           800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации              300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект               300
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная 
мудрость               540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях               700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях                 600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия             600
Замысловский Г.Г. В борьбе с ненавистниками 
России                 600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец                300
Зеньковский В. Христианская философия          600
Иван Грозный. Государь                 440
Игнатий Брянчанинов, свт. Особенная 
судьба народа русского                  500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати   400
Иларион Троицкий. Преображение души         400
Ильин И.А. Путь духовного обновления                900
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Самодержавие 
духа: Очерки русского самосознания               440
Иосиф Волоцкий. Просветитель                400
Кавелин К.Д. Государство и община               800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси                350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников                   640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов     350
Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи                  400

Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости                 500
Катасонов В. Капитализм. История и идеология 
«денежной цивилизации»                  900
Катасонов В. Экономика Сталина                 400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
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экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского духа                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540
Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520

Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Очерки истории Русской иконы              800
Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400
Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Повесть временных лет                 400
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500

Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на красном
крыльце                    550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные пословицы
и притчи                  600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300
Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00,
в субботу с 11.00 до 18.00.

Перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 

д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».

Телефон: +7(999) 991-79-59.

1. Мастера государственной измены –
300 руб. 
2. Под властью зверя – 270 руб.
3. Разрушение Русского царства – 300 руб.
4. Революция против России – 300 руб.
5. Будем жить при коммунизме – 300 руб.
6. Государственная измена – 240 руб.
7. Покушение на Русское царство – 300 руб.
8. Война с внутренним врагом – 300 руб.
9. Масоны в русской истории XX века –
300 руб.
10. Еврейский вопрос в русском государстве – 
300 руб.
11. Тайное мировое правительство. Война
против России – 300 руб.
12. Уроки русской экономической мысли –
300 руб.
13. Русская экономика без Талмуда – 300 руб.
14. Битва за Россию – 300 руб.
15. Конец эпохи – 320 руб.
16. Перестройка как преступление – 300 руб.
17. Россия и мировое зло – 320 руб.
18. Тайна беззакония – 320 руб.
19. Сионские протоколы в мировой политике – 
(продано)

Завершается выход в свет полного собрания сочинений русского ученого и писателя 
Олега Платонова, повествующих о судьбах русского народа и его войне с силами ми-
рового зла, русофобии и расизма, в 47 томах в виде авторской серии «Русская правда».

20. Загадка сионских протоколов – (продано)
21. Мировой еврейский заговор – (продано)
22. Холодная война против России – 300 руб.
23. Россия будет империей – 300 руб.
24. Русский путь еще не пройден – 300 руб.
25. Миф о Распутине – 300 руб.
26. По приказу тайных сил – 380 руб.
27. Жизнь за царя – 360 руб.
28. Ритуальные убийства – 380 руб.
29. Цареубийцы – 380 руб.
30. Русский путь (276 цветных илл.) – 450 руб.
31.Терновый венец России (172 цветные илл.) – 
450 руб.
32. Святая Русь (425 цветных илл.) – 500 руб.
33. Душа народа (467 цветных илл.) – 500 руб.
34. Православие против масонства – 500 руб.
35. Экономический словарь Святой Руси –
600 руб.
36. Государственный словарь Святой Руси –
600 руб. 
37. Философский словарь Святой Руси –
600 руб.
38. Масонство в русской эмиграции – 300 руб.
39. Масонство и революция – 300 руб.
40. Мифы и правда о погромах – 400 руб.


