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Вышел в свет уникальный трехтомный труд

Институт русской цивилизации и Всеславянский союз завершили работу над трехтомной Славян-
ской энциклопедией, в которой суммируются главные итоги развития славянского мира с древней-
ших времен до наших дней. В энциклопедию вошли сведения по основным отраслям славистики всех 
славянских народов – истории, языку, литературе, географии, этнографии, археологии, науке, куль-
туре и искусству. Собраны сведения о вере, духовных понятиях, обычаях, работе, быте и жилище 
славян, создавших одну из величайших мировых цивилизаций.

В энциклопедии систематизированы более 400 источников, использованы материалы о жизни сла-
вян, собранные самыми выдающимися славянскими учеными и знатоками народного быта.

Энциклопедия представлена на сайтах Института русской цивилизации и Всеславянского союза. 
В этом номере, вместе с текущими газетными материалами, мы помещаем статьи из Славянской 

энциклопедии.

СЛАВЯНСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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     СЛАВЯНСКОЕ
         ЕДИНСТВО

БЕЛОСТОК ПРОТИВ СОДОМА
В польском городе со значительной частью православного населения 

шествие извращенцев было остановлено возмущенными местными жи-
телями. 

Так называемый Марш равенства, а на деле – шествие гомосексуа-
листов, лесбиянок и прочих извращенцев, в польском городе Белостоке 
завершился массовым побоищем, сообщает eadaily.com. Местные жи-
тели забрасывали содомитов бутылками и петардами, а также избивали 
наиболее «радужно одетых» персонажей парада извращенцев.

По данным TVN24, полиция задержала 20 человек, которые уча-
ствовали в нападении. Кроме прямых силовых действий, жители Бело-
стока оплевывали проходящих и выкрикивали в их адрес ругательства. 
Необходимо отметить, что Белосток является регионом Польши, где 
исторически проживают преимущественно православные люди с бело-
русскими корнями. Парад содомитов в Белостоке в информационном 
плане наложился на громкую инициативу Gazeta Polska, выпустившую 
100-тысячным тиражом наклейки «Зона, свободная от ЛГБТ». По за-
мыслу коллег из Gazeta Polska, такие стикеры поляки могут наклеивать 
в тех местах, где не хотят видеть половых извращенцев – в магазинах, 
скверах, зонах отдыха.

Русская народная линия

КОД ДРЕВНЕЙ РУСИ НА ФОНЕ АНТИСЛАВЯНСКОЙ АКТИВИЗАЦИИ
28 июля в помещении Синодального отдела Московской Патриар-

хии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами состоялась презентация книги православного историка 
и публициста Леонида Болотина «Странствия по времени. Древняя Русь 
сквозь призму “Повести временных лет”». Как следует из названия, 
двухтомник создан на основе исследования труда Преподобного Несто-
ра Летописца и отражает сочетание научного и православного подхода 
к истории страны. 

Окончание на с. 2

Окончание на с. 2

НЕ ДОПУСТИТЬ МАЙДАНА В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ!
27 июля в Москве прошла либеральная несанкционированная акция в 

поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были 
зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. Радикальным оппозицион-
ным кандидатам было отказано в регистрации из-за фальсификаций в 
подписных листах избирателей по их выдвижению. По данным полиции, 
в акции участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задер-
жаны сотрудниками правопорядка. О своих намерениях оппозиционе-
ры заявили еще 20 июля на акции протеста на проспекте Сахарова. И 
тогда же был озвучен ультиматум (именно – ультиматум): либо власть 
регистрирует всех оппозиционных кандидатов, либо они проводят бес-
срочную акцию протеста у здания мэрии.

По разным оценкам, от половины до чуть ли не двух третей участ-
ников несанкционированного мероприятия не москвичи (и даже не жи-
тели Подмосковья), а приезжие. Во всяком случае, пресс-служба МВД 
Москвы отмечает, что среди задержанных около 60% иногородних. 
Значит, кто-то их свозил в столицу? Точно есть приезжие с Украины, их 
общее число пока не уточняется, известно лишь, что скандировали на 
мове майданную кричалку про Путина и еще что-то про сибирские по-
жары. Были и «простые иностранцы», ведущие себя агрессивно, выра-
жающие свое неудовольствие российской властью на английском язы-
ке. Как и положено революции – интернационал. Также на акции было 
много журналистов и всяких блогеров, в том числе иностранных. 
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СОБЫТИЯ

ГРЕЦИЯ УЛИЧИЛА ПОЛЬШУ
В ПРОГЕРМАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ

17 мая 1941 года премьер министр Гре-
ции (1941–1944) Э. Цудерос в беседе с 
послом Польши в Греции А. Ракальским 
впрямую заявил о самоубийственной поли-
тике Варшавы в канун 1 сентября 1939 года: 
«...Ваши политики проявили вопиющую 
близорукость, полагая, что вместе с Гер-
манией Польша будет воевать с СССР. Не 
обращали внимания не только на военные 
приготовления нацистов, но и на лицемер-
ную прогерманскую политику союзников 
Польши. Результат всего этого – вполне за-
кономерный. У СССР не оставалось иного 
выхода, кроме как отодвинуть подальше 
свою границу с уничтожаемой нацистами 
Польшей. Да и сама Польша установила 
свои границы с СССР как можно дальше 
от Варшавы, Кракова, Белостока, Вильно, 
Бреста. Так что обвинять Сталина в агрессии 
в той ситуации – по крайней мере, субъек-
тивно».

 Сопротивление Греции германо-болгар-
ской агрессии (началась 10 апреля 1941 г.) 
продолжалось, напомним, до 31 мая вклю-
чительно. Что задержало почти на два ме-
сяца нацистскую агрессию против СССР. 
Вся Северо-Восточная Греция в 1941–44 гг. 
была  оккупирована Болгарией.

А. ЛЕОНОВ

Пожалуй, самое унизительное для Рос-
сии – это участие Болгарии в навязывании 
Четверным союзом российской стороне 
унизительных «мирных» условий.

Россия утратила свое влияние в Болгарии 
еще в конце XIX века ввиду своей ошибоч-
ной, можно сказать «второсортной» поли-
тики в этой стране. Как следствие, царем 
Болгарии стал представитель Кобургской 
династии – проводника геополитических 
интересов Германии и Австро-Венгрии. 
Причем эта династия продержалась в 
Болгарии до 1945 г. включительно. Хотя 
именно благодаря Российской Империи 
Болгария, напомним, избежала полномас-
штабного турецкого геноцида и обрела 
независимость, но почти сразу после этого 
болгарский трон заняла отнюдь не пророс-
сийская династия, благодаря сознатель-
ному попустительству высших российских 
властей.

Ничего Петроградом не предпринима-
лось также для предотвращения союза 
Болгарии с Австро-Венгрией, Германией 
и Османской империей в канун Первой 
мировой войны. В результате 18 октября 
1915 года Россия объявила войну Болгарии 
в связи с ее участием в разгроме Сербии 
войсками Германии и Австро-Венгрии. Но 
десантных операций на Черноморском по-
бережье Болгарии, как и Османской Тур-

КОД ДРЕВНЕЙ РУСИ НА ФОНЕ АНТИСЛАВЯНСКОЙ АКТИВИЗАЦИИ
Окончание. Начало на с. 1

Автор, как и последующие выступа-
ющие, подчеркнул, что эта встреча про-
водится в день кончины святого равно-
апостольного Владимира Святославича, 
который одновременно является имени-
нами князя и, собственно, днем Крещения 
Руси. Он также напомнил, что эта книга, 
изданная Русским издательским центром 
имени святого Василия Великого, не по-
явилась бы без поддержки Василия Бой-
ко-Великого, который на данный момент 
находится под стражей. В связи с этим 
Леонид Евгеньевич направил президенту 
РФ Владимиру Путину экземпляр своего 
исторического исследования с дарствен-
ной надписью. Историк подчеркнул, что 
В.В. Бойко-Великий не просто постоянно 
занимался благотворительностью, но мно-
го лет спонсировал его исследовательскую 
деятельность и по-отечески курировал его 
работу. Отметив, что В.В. Бойко-Великий  
– физик-ядерщик по образованию, от-
крывший в себе любовь к истории и глубоко 
воцерковленный человек, Леонид Болотин 
заявил, что с таким сознанием тот просто 
не мог участвовать в преступной деятель-
ности, которую ему вменяют. Редактор 
издательства и директор Фонда имени 
Святого Василия Великого Анна Бойко-Ве-

ликая сказала, что обвинения – безумие, 
нагромождение лжи и клеветы и ее супруг 
принял происходящее как испытание, ког-
да он не может нести свое служение. Гла-
ва Союза «Христианское возрождение» 
Владимир Осипов присоединился к тому, 
что в день презентации этой книги нельзя 
не сказать о заключении в СИЗО того, кто 
спонсировал и мотивировал ее написание. 
Владимир Николаевич с недоумением про-
комментировал тот факт, что появление 
неких неподтвержденных свидетельств по-

требовало ареста, а не хотя 
бы подписки о невыезде. Он 
отметил, что отобравшая 15 
лет его вольной жизни со-
ветская власть и то не заклю-
чала его в клетку под охрану 
овчарки в судах. «Не хочется 
думать про президента, но, 
как и новые претензии к Оле-
гу Платонову, которого сно-
ва вызвали к следователю, 
это результат деятельности 
пятой колонны, находящейся 
при власти», – заявил ветеран 
православно-монархическо-
го движения.

В последних событиях он 
усматривает явную актива-
цию антихристианских сил, 

которые открыто и безнаказанно прини-
жают все русское, славянское и право-
славное. По наблюдению В.Н. Осипова, 
спонсируя историческое исследование, 
В.В. Бойко-Великий всегда просит писать 
о государях с почтением, ведь с середи-
ны XIX века либеральные авторы, а затем 
революционеры привыкли упоминать ца-
рей с нарочитой небрежностью. Леонид 
Болотин – по его оценке, выдающийся 
добросовестный исследователь и скрупу-
лезный историк, который умело подби-

рает слова даже в затруднительных слу-
чаях; его книга – одновременно научный 
и христианский труд, который интересно 
читать.

Иерей Павел Буров уверен, что сейчас, 
когда все оторваны от своих корней, раз-
рознены, подвержены воздействию по 
снижению интеллектуального уровня на-
ции, написание и издание таких книг – это 
колоссальный просветительский труд и 
сопротивление. Священник категорически 
против формулировки «Русские и укра-
инцы – братские славянские народы», он 
настаивает, что это один народ, а Киев – 
Мать городов русских, а не украинских. 
Глава Союза православных хоругвенос-
цев, председатель Союза православных 
братств Л.Д. Симонович-Никшич дал высо-
кую оценку произведению Л.Е. Болотина 
за наполнение русским духом и за верность 
славянским традициям, а не норманнской 
теории. Объездив пол-Европы, он утвер-
дился в мысли, что именно в России люди 
постоянно на пути к Богу, что не всегда 
видно изнутри. Он же как потомок черно-
горских сербов, хорошо знающий особен-
ности истории Руси, родственной родине 
его предков, призвал быть благодарными 
за труды автора и издателя «Странствий по 
времени». По его оценке, арест В.В. Бой-
ко-Великого – свидетельство того, что в 
наше время нельзя говорить правду.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ции, Россия не проводила – чему 
препятствовали другие державы 
Антанты.

Части болгарской армии уча-
ствовали в широкомасштабном 
наступлении Германии и Австро-
Венгрии на румынском фронте в 
конце 1916-го: эти части сража-
лись и против российских войск 
(в румынском Причерноморье), 
благодаря которым Румыния из-
бежала военного разгрома.

Брестский же мир обозна-
чил, как известно, фактическое 
поражение России в войне с 
Четверным союзом (ЧС), вклю-
чавшим и Болгарию. Многие раунды Брест-
Литовских переговоров проводили пре-
мьер-министр и министр юстиции Болгарии 
В. Радославов и Х. Попов. Причем София 
сразу отвергла предложенную Москвой 
формулу «Мир без аннексий и контрибу-
ций». Но болгарский дипломат Д. Ризов со-
общал из Брест-Литовска своему МИДу: 
«...Все делегаты наших союзников смотрят 
на наших делегатов как на бедных род-
ственников, засидевшихся в гостях».

И все же по условиям того договора и 
параллельного договора ЧС с Центральной 
Радой Украины Болгария получила в каче-
стве контрибуции около 15% совокупного 

НЕ ДОПУСТИТЬ МАЙДАНА В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ!

Показательно, что утром 27 июля на 
«Эхе Москвы» президент ООД «Союз 
правых сил» и член Общественного совета 
Российского еврейского конгресса Лео-
нид Гозман откровенно и недвусмысленно 
провозглашает: «Революцию заказывали? 
– Распишитесь. Да, та самая, какую хо-
тели, «цветная»!.. Именно это ощущение 
– нельзя больше так жить! – выводило лю-
дей к Белому дому в августе 1991-го, на 
майдан, на площадь Тахрир, на штурм Ба-
стилии… Сегодня, 27 июля 2019 года, вы, 
наверное, еще сможете разогнать толпу. 
Но революция – это не одномоментный 
акт. Люди будут выходить еще. На место 
арестованных придут другие». За призыв 
к свержению власти его и «Эхо…» кто-то 
привлекает? Нет. Телеканал «Дождь» вел 
прямые трансляции протестов против вла-
сти, сотовый оператор «Билайн» (Фрид-
ман) наотрез отказался выполнить указа-
ние ФСБ об ограничении связи в центре 
Москвы. Как такое может быть в уважаю-
щем себя государстве? Мобильные юриди-
ческие группы работали по освобождению 
задержанных провокаторов из ОВД, пол-
ным ходом велась агитация. Все было явно 
организовано по всем правилам «цветных 
революций». 

Собравшиеся явно провоцировали со-
трудников внутренних дел, оскорбляли 
их нецензурной бранью, били по лицу, 
бросали в них камни, бутылки, урны. И не 
единичными проявлениями, а в массовом 
порядке обезумевшей публики. После та-
кой разминки «митингующие» перекрыли 
несколько улиц (в том числе Тверскую) и 
движение автотранспорта на них, броса-

ли взрывпакеты, распыляли едкий газ, в 
надежде переложить ответственность за 
применение слезоточивого газа на ОМОН. 
После чего с удовольствием позировали и 
разыгрывали истерику на фото- и телека-
меры при их логическом задержании со-
трудниками правопорядка. Большинство 
из задержанных через некоторое время 
отпускали из ОВД. А вечером этого же дня 
многие из них вновь появлялись 
уже на Трубной площади. Вот 
такой кругооборот. Как это на-
звать? 

Разумеется, несанкциони-
рованная акция протеста в Мо-
скве стала одной из тем для 
публикаций западных медиа. 
Там обращают внимание, с ка-
кой «жестокостью российские 
власти подавляют» протест. И с 
какой же жестокостью полиция 
Москвы подавила протест? Осо-
бо умилительно из иностранных 
СМИ можно узнать об исполь-
зовании московскими правоох-
ранителями дубинок. Конечно, 
это верх жестокости в ответ на камни и 
бутылки, швыряемые революционерами 
в стражей порядка! Почему-то западные 
СМИ не сравнивают действия полиции в 
Москве с действительными фактами же-
стокости полиции, скажем, во Франции с 
применением слезоточивого газа, резино-
вых пуль и водометов при разгоне «желтых 
жилетов».

За несколько дней до этих беспорядков, 
23 июля, была встреча оппозиционеров с 
главой ЦИК Эллой Памфиловой, из кото-
рой стало понятно, что избирательная ко-
миссия не изменит своего решения. Но по 
итогам этой встречи интересные заявления 
сделал Навальный. «Три с половиной часа 
шла встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой 
с кандидатами, чьи подписи сочли поддель-

ными. Итог встречи в переводе на челове-
ческий язык: Элла Памфилова тянет время, 
и решения о регистрации кандидатов будут 
приняты исходя из численности субботнего 
митинга у мэрии, – написал Навальный в 
своем телеграмм-канале и добавил: – при-
ходите. Другого пути нет. Собственно, и 
сама Памфилова на встрече сказала, что 
для защиты своих интересов надо выходить 

на улицу». Вот так! Если все так, как заяв-
ляет «главный революционер современ-
ности», то Памфилова внесла достойный 
вклад в «одобрение» и само проведение 
несанкционированного митинга. 

А глава президентского Совета по пра-
вам человека (СПЧ) Михаил Федотов уже 
после несанкционированной акции в Мо-
скве заявил: «Нужно пересматривать за-
кон о митингах и демонстрациях». Это 
вместо того, чтобы отметить в первую 
очередь необходимость соблюдения зако-
на. Его правозащитный Совет готовит пре-
зиденту России доклад о массовых задер-
жаниях участников несогласованной акции, 
будет, видимо, «переводить стрелки» на 
полицию, оправдывая провокаторов и ре-
волюционеров. 

Между тем все эти революционеры в 
Москве – не те ли «наследники бесов», по-
другому называемые «храмоборцами», 
которые тренировались в Екатеринбурге 
на протестах в мае этого года против стро-
ительства Собора Святой Екатерины? Пом-
ните их кричалку и скачки, столь мило на-
поминавшие киевско-майданные – «Кто не 
скачет, тот за храм!»?.. Кстати, небезре-
зультатно прыгали. Власти тогда пошли на 
попятную. После соответствующих, явно 
инспирированных и организованных проте-
стов экзальтированной публики в Екатерин-
бурге губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил, что власти на-
мерены предложить для обсуждения дру-
гие места под возведение собора. То есть 
власть услышала «сигналы» бесноватых. И 
как вам поведение гозманов, фридманов, 
«Дождя», «Эха…», других либеральных 
СМИ, с одной стороны, и странная позиция 
Памфиловой и Федотова – с другой? И все 
со стороны государства безнаказанно и 
как бы в порядке вещей. 

Не легче ли просто изолировать «осо-
бо буйных» революционеров? Для их же 
пользы. Заодно – всерьез отнестись к ли-
беральным игрищам некоторых руково-
дителей федеральных государственных, 
общественных и коммерческих структур с 
соответствующими кадровыми решениями.

Понятно одно: если власть даст слабину, 
мы вновь увидим все эти пляски, услышим 
эти кричалки, как в Киеве в 2014-м, но те-
перь в столице России со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Вот тогда-то 
прольется реальная кровь! Ибо речь идет 
именно о подготавливаемой настоящей 
«цветной революции» – московском май-
дане. Нельзя допускать очередную рево-
люцию, разрушающую Россию и весь сла-
вянский мир! 

Андрей СОШЕНКО.
Фото Reuters

Окончание. Начало на с. 1

«БРАТСКАЯ» БОЛГАРИЯ СМОГЛА УНИЗИТЬ «БРАТСКУЮ» РОССИЮ

объема продовольствия, предписанного 
для вывоза из РСФСР и Украины в страны 
ЧС. В целом это было почти 15 тыс. тонн 
для Болгарии. Но реальные поставки не 
превысили трети, ибо в ноябре 1918-го те 
договоры были аннулированы ввиду свер-
жения монархии в Германии и распада Ав-
стро-Венгрии.

Словом, София, будучи союзницей Бер-
лина, Вены и даже Стамбула, смогла-таки 
получить «хоть шерсти клок» с бывшей Рос-
сийской Империи, с лихвой «отблагодарив» 
ее за освобождение от турецкого ига...

А. ЧИЧКИН
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СЛАВЯНЕСЛАВЯНЕ – ЗНАЧИТ СЛАВНЫЕ

Продолжение на с. 6

Славяне – крупнейшая в Европе много-
численная группа народов, объединен-
ных общностью языка, основ культуры и 
культурно-исторических традиций, издав-
на населяющих обширные пространства 
на территории Европы. В России славяне, 
составляющие преобладающее боль-
шинство населения, живут на территории 
от Тихого океана на востоке и Северного 
Ледовитого океана на севере до государ-
ственной границы на западе и Кавказа на 
юге. В Польше, Чехии, Словакии, странах 
бывшей Югославии и Болгарии славяне 
составляют основное население. Славяне 
живут также на территории восточных, 
бывших некогда славянскими областей 
Германии – Померании, Познани и Силе-
зии, в южных областях Австрии, в южных 
и северо-восточных районах Венгрии, в 
Добрудже и в северо-восточных приа-
дриатических районах Италии. За предела-
ми Европы и Азии славяне живут в Канаде, 
США, Аргентине и в других американских 
республиках, а также в Австралии и Новой 
Зеландии.

По языковому признаку современные 
славяне образуют три основные группы: 
восточную (великорусы, малорусы и бе-
лорусы), западную (поляки, чехи, словаки, 
кашубы, поморские словинцы, сербы-лу-
жичане) и южную (словенцы, или словин-
цы, сербы, хорваты, македонские славяне 
и болгары).

С древнейших времен славяне составля-
ли крупнейшую часть мирового населения, 
определяли основные направления демо-
графического сдвига, являясь главными 
конкурентами на пути западноевропейских 
народов.

Слово «славяне» многие производят от 
слова «слава», «славные». Другие, основы-
ваясь на древнем правописании «словене», 
производили его от «слово», «словесные», 
т.е. говорящие по-славянски в противопо-
ложность немым «немцам», по-славянски 
не говорящим. В XIX в. вместо этих гипотез 
выдвинута еще одна гипотеза – иноземная, 
латинская, по которой римляне стали звать 
славян slavus, slava под влиянием суще-
ствования у славян множества собственных 
имен, оканчивающихся на «слав», «слава».

С XIX в. все славяне входят в три группы 
народов.

Восточная (русская) группа включает: 
великорусов, малорусов (украинцы, по-
лещуки), русинов, или галичан (покутяне, 
подолаки, бойки, гунулы, горалы) и бело-
русов.

Западная (вендская) группа: поляки (ма-
зуры, кашубы, куявы), полабские славяне 
(остатками их являются онемеченные вен-
ды, лужичане, сербы), чехи, или богемцы 
(моравы), словаки.

Южная группа: словинцы, или слове-
ны, сербо-хорваты (сербы, хорваты, или 
кроаты, морлаки, герцеговинцы, босняки, 
черногорцы), болгары.

Общая цифра славянского населения 
в конце 1880-х – начале 1890-х в Европе, 
Азии и Америке составляла приблизитель-
но 126 млн, из которых около 90 млн вхо-
дили в восточную группу, т.е., в сущности, 
русский народ в широком смысле, вклю-
чая малорусов, белорусов, русинов. Из 
всей этой славянской массы государствен-
ную самостоятельность в то время имели 
русские, болгары, часть сербов (Сербия 
и Черногория). Остальное славянство вхо-
дило в состав Австро-Венгрии, России, 
Пруссии, Саксонии, Румынии и Турции. В 
отношении религии славяне распадались: 
на православных 721/2% (русские, бол-
гары, сербы, черногорцы, часть босняков 
и герцеговинцы), католиков 211/2% (по-
ляки, хорваты, словинцы, чехи, словаки, 
часть полабских славян), униатов 31/2% 
(русины, частью болгары и хорваты), про-
тестантов 11/2% (часть полабских славян, 
словаков и поляков), магометан около 1 % 
(часть босняков, сербов и болгар).

Общая численность славянских на-
родов на начало ХХ в. составляла около 
150 млн человек, в том числе русских свы-
ше 65 млн, малороссов около 31 млн, бе-
лорусов примерно 7 млн; поляков свыше 
19 млн, чехов более 7 млн, словаков свыше 
2,5 млн; сербов и хорватов более 9 млн, 
болгар – 5,5 млн, словенцев – 1,5 млн. 
Основная масса славянского населения на-
ходилась в России – 107,5 млн человек, в 
Австро-Венгрии около 25 млн человек, в 
Германии свыше 4 млн человек; в странах 
Америки более 3 млн человек.

Общая численность славян до 1941 г. – 
свыше 250 млн человек. В СССР, по пере-
писи на 17.01.1939, славян – 132 357 764 
человек, в том числе великорусов – 99 019 
929. Малорусов, после воссоединения с 
УССР западных областей Украины, Бес-
сарабии и Северной Буковины, около 36,5 
млн; белорусов, после воссоединения 
белорусского народа, – 8,7 млн. В США, 
Канаде, Южной Америке и Австралии ве-
ликорусов свыше 5 млн, малорусов около 

1 млн. Несколько сотен тысяч белорусов 
жили в Аргентине, Уругвае и других стра-
нах Южной Америки. Для белорусов в 
США, Канаде и других странах обеих Аме-
рик статистических данных не имеется. Об-
щая численность поляков – 25 млн человек, 
из них около 20 млн жили в Польше и свыше 
5 млн в США. Чехов 7,6 млн – в Чехослова-
кии, 1,5 млн – в США и несколько десятков 
тысяч – в СССР, Англии и других странах. 
Словаков в Чехословакии насчитывалось 
2,5 млн и около 1 млн в США и в других 
странах. Карпатороссов немногим более 
1 млн, из них 665 тыс. – в Чехословакии и до 
400 тыс. – в США и Канаде. Сербов в Юго-
славии – 5,3 млн, хорватов около 5 млн. 
Значительное число сербов и хорватов – 
сотни тысяч, жили в США, Южной Амери-
ке, Австралии, Африке и на Ближнем Вос-
токе. Словенцев приблизительно 1,6 млн 

жили в Европе и 400 тыс. за ее пределами. 
Для македонских славян точных цифровых 
данных на это время нет. Общее их число 
на территории Македонии, поделенной по-
сле Первой мировой войны на три части – 
между Югославией, Болгарией и Грецией, 
приблизительно 1,22 млн. Значительное 
число македонских славян жили в разных 
странах. Болгар на территории Болгарии, 
по данным на 31.12.1934, около 5 млн. 
Также болгары жили во всех балканских 
странах, в том числе в Румынии, Турции, а 
также в Венгрии. В СССР, по переписи 1939 
года, болгар – 113 479 человек; много бол-
гар жило в Америке. До прихода к власти 
национал-социалистов, поставивших сво-
ей задачей физическое истребление всех 
славянских народов, лужицких сербов на 
территории Германии насчитывалось око-
ло 150 тыс., кашубов примерно 200–250 
тыс., поморских словинцев на Балтийском 
побережье, у Лебского озера около 250 
человек.

Согласно разработанному фашистски-
ми лидерами плану «Ост», «нацистской 
реконструкцией охватывалась не только 
вся Польша, но и Чешские земли, совет-
ская Украина, Белоруссия, часть РСФСР и 
Прибалтика. По разным подсчетам гитле-
ровцев, здесь проживало от 45 до 65 млн 
коренных жителей, в основном «расово 
неполноценных» славян. Из этого числа 
нацисты намеривались депортировать за 
Урал и частью уничтожить от 31 до 51 млн 
человек, в том числе поляков – 80–87%, 
белорусов – 75%, населения Западной и 
Юго-Западной Украины свыше – 60%, че-
хов около 50%. Остальных... ожидали гер-
манизация или превращение в невольников.

Во Вторую мировую войну русский на-
род и братские славянские народы поте-
ряли более 40 млн человеческих жизней, 
из них более 35 млн жертв составили соб-
ственно русские (включая малороссов и 
белорусов). Развязав войну против России, 
Германия совершила самое страшное пре-
ступление в истории человечества. Никогда 
еще ни один завоеватель не ставил перед 
собой такой тотальной, чудовищной задачи 
– уничтожить огромную страну, убить по-
давляющую часть ее народа, вытеснив его 
остатки за Урал. Но немецкие агрессоры 
хотели уничтожить не только Россию. Гер-
мания хотела расширить свое «жизненное 
пространство» за счет территорий и других 
славянских государств – Польши, Югосла-
вии, Чехии. В результате немецкой оккупа-
ции в этих славянских государствах погибло 
10 млн человек, из них только Польша по-
теряла 6 млн человек.

Численность славян в мире после войны 
1939–1945 гг. составила около 215 млн че-
ловек. Послевоенное восстановление чис-
ленности славян шло очень медленно.

Общая численность славянских наро-
дов на 1970 год около 260 млн человек, 
из них русских свыше 130 млн, малорусов 
– 41,5 млн, белорусов – 9,2 млн; поляков 
около 37 млн, чехов около 10 млн, словаков 
– 4,7 млн, лужичан – 0,1 млн; болгар – 7,9 
млн, сербов – 9 млн, хорватов – 4,8 млн, 

словенцев – 2,1 млн, черногорцев – 0,6 
млн, македонцев (в Югославии) – 1,2 млн.

В настоящее время число славян в мире 
составляет около 320–350 млн человек, в 
том числе болгар – 8,5 млн, сербов око-
ло 9 млн, хорватов – 5,7 млн, словен-
цев – 2,3 млн, македонцев около 2 млн, 
черногорцев менее 1 млн, боснийцев 
около 2 млн, русских – 146 млн (из них в 
РФ – 120 млн), малороссов – 46 млн, бе-
лорусов – 10,5 млн, поляков – 44,5 млн, 
чехов – 11 млн, словаков менее 6 млн, лу-
жичан около 60 тыс. Славяне составляют 
основную часть населения России, респу-
блик Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, 
Болгарии, Государственные сообщества 
Сербия и Черногория, проживают также 
в республиках Прибалтики, Венгрии, Гре-
ции, Германии, Австрии, Италии, в странах 
Америки и в Австралии. 

Большинство славян – христиане, за ис-
ключением боснийцев, которые приняли 
ислам во времена османского владычества 
над Южной Европой. Болгары, сербы, ма-
кедонцы, черногорцы, русские в основном 
православные; хорваты, словенцы, поляки, 
чехи, словаки, лужичане – католики; среди 
украинцев и белорусов много православ-
ных, но есть также католики и униаты.

Начиная с VII в. славянские народы стоят 
непреодолимой преградой на пути хищни-
ческой экспансии Запада, стремящегося на 
восток от рек Эльбы, Одера, Вислы, и ока-
зывают агрессорам стойкое и упорное со-
противление. На протяжении веков круп-
нейший из славянских народов – русский 
народ – является защитником всех славян-
ских народов от западных, прежде всего 
немецких хищников. Беспримерна в исто-
рии героическая борьба русских во Второй 
мировой войне, спасшая все славянство от 
гибели и от порабощения Западом. 

Источники по истории древних славян 
– предков современных славянских наро-
дов: археологические и лингвистические 
данные, сведения греко-римского и визан-
тийских историков, раннесредневековые 
летописи, хроники. Древнейшие историче-
ские сведения о славянах относятся к I–II вв. 
н. э. Информация о сербах середины VI в. 
– sklabnoi, sclaveni – неоднократно встре-
чается в текстах Прокопия, Иордана и др. 
Ко 2-й половине VII в. относится первое 
упоминание о славянах (сакалиба) у араб-
ских авторов (Абу Малик аль-Ахталь).

Данные языкознания связывают древних 
славян с областью Центральной и Восточ-
ной Европы, простиравшейся от Эльбы и 
Одера на запад, в бассейн Вислы, в Верх-
нее Поднестровье и до Среднего Подне-
провья на востоке. Северными соседями 
славян были германцы и балты, составляв-
шие вместе со славянами северную группу 
индоевропейских племен. Восточными со-
седями славян были западноиранские пле-
мена (скифы, сарматы), южными – фра-
кийцы и иллирийцы, западными – кельты. 
Вопрос о древнейшей «родине» славян 
остается дискуссионным, но большинство 
исследователей считают, что она находи-
лась к востоку от Вислы.

По предположению многих археологов, 
древние славяне, так же как германцы и 
балты, были потомками скотоводческо-
земледельческих племен, людьми шну-
ровой керамики культуры, расселившихся 
на рубеже 3-го и 2-го тыс. до н.э. из Се-
верного Причерноморья и Прикарпатья по 
Центральной, Северной и Восточной Евро-
пе. В последующее время славяне были 
представлены несколько генетически свя-
занными между собой археологическими 
культурами, особое значение среди кото-
рых имели: тшинецкая культура, распро-
страненная в 3-й четверти 2-го тыс. до н.э. 
между Вислой и средним Днепром, лужиц-
кая культура (XIII–IV вв. до н.э.) и помор-
ская культура (VI–II вв. до н.э.) на террито-
рии современной Польши. В Поднепровье 
некоторые археологи считают праславя-
нами носителей чернолесской культуры 

(VIII – н. VI в. до н. э.), невров или даже 
скифов-пахарей у Геродота. Предположи-
тельно со славянами связывают подгорцев-
скую культуру и милоградскую культуру 
(VII в. до н.э. – I в. н.э.). Существовавшая 
с конца 1-го тысячелетия до н.э. на Припяти 
и в Среднем Поднепровье зарубинецкая 
культура связывается с предками восточ-
ных славян. Это была культура развитого 
железного века, ее носители занимались 
земледелием, скотоводством и ремес-
лами. Вероятно, у некоторых передовых 
племенных групп родовая община смени-
лась уже территориальной.

Во II–IV вв. н.э., в результате движения 
на юг германских племен (готы, гепиды), 
целостность территорий славян была нару-
шена, что имело, по-видимому, большое 
значение в обособлении славян на западных 
и восточных. Основная масса носителей 
зарубинецкой культуры передвигается в 
первых веках н.э. на север и северо-восток 
по Днепру и Десне (позднезарубинецкая 
культура). В III–IV вв. в Среднем Поднепро-
вье обитали племена, оставившие черня-
ховские древности. Некоторые археологи 
считают их славянами, большинство – по-
лиэтнической группировкой, включавшей 
славянские элементы. В конце V в., после 
падения державы гуннов, начались продви-
жение славян на юг (к Дунаю, в Северо-За-
падное Причерноморье) и их вторжение в 
балканские провинции Византийской импе-
рии. Племена славян разделялись тогда на 
две группы – антов (вторгавшихся на Бал-
канский полуостров через низовья Дуная) 
и склавинов (нападавших на византийские 
провинции с севера и северо-запада. Ко-
лонизация Балканского полуострова была 
результатом не переселения, а расселе-
ния славян – они удержали все свои старые 
земли в Центральной и Восточной Европе. 
Во 2-й пол. 1-го тыс. славяне заняли Верх-
нее Поднепровье и его северную перифе-
рию, принадлежавшие ранее восточным 
балтам и финно-угорским племенам, а 
также земли по нижней Эльбе и юго-за-
падному побережью Балтийского моря и 
превратились в крупнейшую этническую 
группу Европы. Как анты, так и склави-
ны распадались на отдельные племенные 
группировки: уже в VII в. известны дулебы, 
вероятно, тогда же существовали и другие 
«племена» славян, перечисленные в «По-
вести временных лет» (поляне, северяне, 
древляне, кривичи, уличи, тиверцы, хор-
ваты, радимичи, дреговичи, вятичи и др.). 
В VII–VIII вв. среди объединений славян, 
поселившихся на Балканском п-ове, были 
известны драгувиты, сагудаты, верзиты, 
северы (северяне) и многие другие.

Данные из письменных источников под-
тверждаются археологическими памятни-
ками славянам VI–VII вв., которые хорошо 
известны на территориях Поднепровья, 
Побужья, Поднестровья, Польши, Чехии и 
Словакии, Румынии, Болгарии, стран быв-
шей Югославии. Это остатки поселений с 
жилищами-полуземлянками с бревенча-
тым срубом, реже – наземные столбо-
вые постройки, отдельные городища-убе-
жища, могильники и курганы с остатками 
трупосожжений. Во взаимодействии с ис-
кусством ближайших соседей – германцев 
на западе, угро-финнов на севере и севе-
ро-востоке, скифов и сарматов на юге и 
юго-востоке, фракийцев на юго-западе 
– развивалось искусство славян. Множе-
ство образцов керамики, украшенной про-
царапанным и рельефным орнаментом. 
Ювелирное искусство представлено же-
лезными и бронзовыми фибулами с грави-
рованными и литыми узорами, женскими 
украшениями. Наиболее характерные мо-
тивы орнамента были связаны с культами 
Солнца (круг, крест, свастика), воды и до-
ждя (волнистые и сетчатые узоры), молнии 
(зигзаги). Космологические представления 
славян отразились и в отдельных произве-
дениях монументальной скульптуры (на-
пример, в Збручском идоле). Наиболее 
распространенным типом пластики славян 
были воздвигавшиеся в центре святилища 
изображения богов, нередко имеющие 
несколько ликов и отличающиеся статично-
стью и нерасчлененностью форм. В VII в. 
в некоторых ювелирных изделиях славян 
проявилось возрастающее влияние визан-
тийского искусства.

Первые исторические известия о сла-
вянах под именем венедов, или венетов, 
принадлежат античным писателям: Плинию 
Старшему (23–79), Публию Корнелию Та-
циту (55 – ок. 120) и Птолемею Клавдию 
(ум. ок. 178). По их свидетельству, венеды 
жили вдоль Балтийского побережья, меж-
ду Данцигским и Штеттинским заливами, а 
также по реке Висле от ее верховьев в Кар-
патских (Венедских) горах и до побережья 
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В Сербском посольстве в Москве состо-
ялась презентация монографии А.Ю. Хо-
шева «Косово и Метохия в отношениях Рус-
ской и Сербской Православных Церквей в 
последние годы жизни Патриарха Серб-
ского Павла (1999–2009)» (М., 2019). Как 
следует из названия работы, в ней освеща-
ется тема русско-сербских церковных кон-
тактов указанного десятилетия новейшей 
истории с точки зрения роли Русской Пра-
вославной Церкви в деле оказания помощи 
косовским сербам и сохранения культур-
ного и исторического наследия Косово и 
Метохии.

Несомненно, тема славянского братства 
и единства по-прежнему крайне важна и ак-
туальна сегодня, особенно когда речь идет 
о братском сербском народе и о героиче-
ском и многострадальном косовском крае. 
Как известно, отстаивание Югославией 
своего исторического права на Косово, во-
преки незаконным албанским притязаниям 
(получившим поддержку ЕС и руководства 
НАТО), послужило поводом для развязы-
вания против нее военных действий. В этой 
связи любопытно признание американско-
го представителя в ОБСЕ, сделанное в ро-
ковом 1999 г.: «То, что происходит сейчас 
на Косове и вообще в бывшей Югославии, 
– это вовсе даже не конфликт сербов с ал-
банцами или иными их соседями, но стол-
кновение Уолл-Стрита с Византией». 

Иными словами, за албанскими голово-
резами в Косово всегда стояла та или иная 
третья сила. На основании даже некоторых 
фрагментарных архивных свидетельств, 
вскользь приводимых в монографии 
А.Ю.Хошева, хорошо видно, что действия 
албанцев здесь неизменно основывались 
на лжи, подлогах, насилии и жестоких убий-
ствах, поэтому у них нет и не может быть 
никаких прав на Косово прежде всего с 
нравственной точки зрения. 

По нашему убеждению, автору следова-
ло бы подробнее разобрать историю дан-
ного вопроса в своей книге, иначе непод-
готовленный читатель может быть невольно 
введен в заблуждение, решив, что албанцы 
вправе претендовать на Косово чуть ли не 

ЗА ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КОСОВО
наравне с сербами. Полагаем, что наибо-
лее емкой и исчерпывающей оценкой здесь 
является высказывание авторитетного оте-
чественного сербиста И.М. Числова, отме-
чавшего, что «в перерыве между турецкой 
и американской оккупацией геноцид славян 
на территории Косово и Метохии осущест-
влял кровавый режим Иосифа Амброзо 
Тито и Моше Пияде, поставивший себе це-
лью в корне изменить этническую ситуа-
цию в крае». Данная цитата взята нами из 
послесловия к книге секретаря Священного 

Синода Сербской Церкви, протоиерея Саво 
Йовича «Этническая чистка и геноцид сла-
вянской культуры на Косове и в Метохии» 
(М., 2014). Показательно, что А.Ю. Хошев 
упоминает данный труд в своем библиогра-
фическом списке, однако, похоже, так и 
не удосужился ознакомиться с ним. (Даже 
само название работы он почему-то со-
кращает: опущен союз «в» в полном наи-
меновании края – «на Косове и в Метохии». 
– Авт.). Между тем это важно, поскольку 
данный вариант названия края можно счи-
тать наиболее верным – вопреки навязыва-
емому демократическими СМИ политизи-
рованному штампу «в Косово» (по аналогии 
с выражением «в Украине», ср. также – «на 
Куликовом поле». – Авт.). Видимо, из-за по-
добной небрежности не удалось избежать и 
досадной фактической ошибки, вследствие 
чего во введении к работе кончина Патриар-
ха Павла неверно датирована 2010 годом.

Кроме того, в книге А.Ю. Хошева четко 
прослеживается стремление обойти вни-
манием труды серьезных исследователей 
(И.Ф. Прийма, И.М. Числов, И.А. Чарота 
и др. – Авт.), а второстепенные или поли-
тизированные авторы, пришедшие в науку 
из различных «международных структур», 
наоборот, представлены в качестве «круп-
ных специалистов». А.Ю. Хошев приводит 
в работе цитаты из многочисленных вы-
ступлений церковных иерархов и предста-
вителей ОВЦС по сербской проблематике 

в различных аудиториях, 
активно привлекая мате-
риалы периодической пе-
чати, архивные докумен-
ты из сербских и русских 
церковных источников. 
Данный метод, безуслов-
но, плодотворен, однако 
исследователю было бы 
нелишним углубиться в 
анализ цитируемого ма-
териала, а также более 
отчетливо прояснить свою 
позицию по существу того 
или иного затрагиваемого 
вопроса. Например, го-
воря о посещении между-
народной христианской 
делегацией сербской сто-
лицы, автор сообщает о 

встрече Слободана Милошевича и Виктора 
Черномырдина, «с которым состоялся об-
мен мнениями и информацией о предпри-
нимаемых миротворческих усилиях», но 
нигде не упоминает о подлой и предатель-
ской роли последнего как пособника натов-
ских агрессоров в ходе войны и последую-
щей оккупации Косово и Метохии. 

Со своей стороны нам тоже пришлось 
расставить некоторые акценты, обратив-
шись к автору с вопросом: почему в работе 
напрочь замалчивается сербское сопротив-
ление, оказанное на Косове и в Македонии 
силам НАТО, осуществлявшим на террито-
рии Югославии наземную операцию, равно 
как и то, что Косово по-прежнему de facto 
остается сербским во многом благодаря 
именно Патриарху Павлу, в свое время при-
звавшему свою мужественную паству не 
покидать родных очагов? На это последовал 
сбивчивый ответ А.Ю. Хошева: он, мол, не 

является специалистом в военной сфере и со-
средоточился на изучении сугубо церковных 
связей. Между тем подобных свидетельств 
очень много как раз у духовных авторов: и 
в упомянутой выше книге о. Саво Йовича, и 
в книге свидетельств и дневниковых записей 
митрополита Черногорско-Приморского 
Амфилохия (Радовича) «Летопись нового 
Косовского распятия» (которая также чис-
лится у нашего «исследователя церковных 
связей» в списке литературы. – Авт.) Упомя-
нем лишь один очень характерный эпизод, 
приводимый владыкой Амфилохием: в за-
писи от 7/20 июня 1999 г. описывается под-
виг 38-летнего лесника Милоша Чирковича. 
Этот отважный сербский воин в селе, уже 
оставленном его жителями, держал обо-
рону в течение семи дней, переходя из од-
ного покинутого дома в другой, и уничтожил 
более восемнадцати албанских боевиков, 
которые держали его в осаде и атаковали 
днем и ночью. Самого Милоша обнаружить 
так и не удалось, однако в записи о его смер-
ти подчеркивается, что «в одном не было со-
мнений: перед тем, как погибнуть, он доро-
го взял за свою геройскую голову…». 

Отмечая положительные аспекты работы 
А.Ю. Хошева, подчеркнем, что сам вектор 
исследования, безусловно, верный. Необ-
ходимо только более смело и честно гово-
рить о том, как и почему с молчаливого со-
гласия мирового сообщества продолжают 
разрушаться сербские храмы и монастыри 
(подлинные шедевры средневековой архи-
тектуры не просто балканского, но поисти-
не общеевропейского масштаба), уничто-
жаются уникальные фрески и подвергаются 
поруганию православные святыни, несмо-
тря на то что по закону они по-прежнему на-
ходятся под защитой ЮНЕСКО? 

И, конечно же, нельзя извращать и за-
тушевывать сербский героизм, искажая 
традиционный образ братской Сербии, 
уже сложившийся в русском сознании. 
Впрочем, последнее – явно невыполнимая 
задача для любых фальсификаторов. Сла-
вянская правда неминуемо восторжеству-
ет, поскольку здесь и сейчас является не-
отъемлемой частью правды Божией. 

Е.А. ОСИПОВА,
кандидат филол. наук,

старший преподаватель ПСТГУ

В декабре этого года испол-
нится 20 лет с момента подписа-
ния Союзного договора между 
Россией и Белоруссией в 1999 г. 
Граждане России и Беларуси на-
деялись на реальное объединение 
наших государств, однако с тех 
пор на протяжении примерно пят-
надцати лет наблюдается топтание 
на месте. 

В 17 июля 2019 года – в День 
памяти Святых Царственных Стра-
стотерпцев, Обитель Валаам 
принимала президентов России 
и Белоруссии. Владимир Путин и 
Александр Лукашенко приняли 
участие в богослужении в Спасо-
Преображенском Валаамском 
монастыре, а также провели не-
формальную встречу. Место 
православной святыни и сама дата 
встречи внушали надежду на поло-
жительные сдвиги в деле союзной 
интеграции, но, откровенно гово-
ря, практика предшествующих лет 
на позитив не настраивала. 

И сейчас президент Беларуси 
Александр Лукашенко привычно, 
как и, скажем, пять или десять 
лет назад, предлагал к 20-летию 
союзного договора снять все 
проблемные вопросы в отноше-
ниях Беларуси и России. «Что мы 
будем говорить в 20-летие? Не-
чего будет сказать, если мы не 
снимем все вопросы, которые 
есть, и не подпишем программу, 
которая определит стратегию 
наших совместных действий. По-
этому я предлагаю снять все во-
просы к этой дате», – сказал бе-
лорусский лидер на следующий 
день в Санкт-Петербурге, на что 
Владимир Путин отметил необхо-
димость продолжить дискуссии, 
начатые еще накануне на нефор-
мальной встрече, а также обсу-
дить вопросы межрегионального 
сотрудничества. «Мы с Алексан-
дром Григорьевичем решили про-
анализировать все, что сделано в 
рамках союзного договора, что 
не сделано и по каким причинам. 
И выработать приемлемые для на-
ших стран пути дальнейшего раз-
вития интеграции», – сказал рос-
сийский лидер. 

Достаточно привычная ритори-
ка благих пожеланий, наблюда-

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ИЗ ДВАДЦАТИ – ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ
емая в последние годы… без ка-
ких-либо результатов в реальном 
построении Союзного государ-
ства. И какие же «приемлемые 
пути дальнейшего развития инте-
грации» выработали лидеры госу-
дарств, всевозможные комиссии 
при них и форум регионов России 
и Белоруссии в Санкт-Петербурге 
18 июля? 

Мероприятия закончились в 
практическом выражении почти 
ничем. Даже об отмене роуминга 
между нашими странами и упро-
щении вступительных экзаменов 
для белорусских абитуриентов в 
российские вузы в должной сте-
пени не сумели договориться, ре-
шение этих вопросов перенесено 
на будущие периоды. Что уж го-
ворить о единой валюте, едином 
экономическом пространстве и 
единых органах управления?! 

Конечно, в большей степени в 
потерянных годах для Союзного 
государства виновна Россия, хотя 
бы исходя из геополитических 
факторов потенциал России и ее 
политический вес на порядок выше 
Белоруссии, а потому и спрос в 
первую очередь с России. В чем 
узловая проблема официальной 
России в этом вопросе? 

В высших эшелонах российской 
власти отсутствуют понимание им-
перской природы России, осмыс-
ление, что наша страна должна 
стремиться к своему естествен-
ному имперскому состоянию, вне 
которого по-настоящему крепкой 
и сильной быть не может. А это 
вопрос, относящийся к нацио-
нальной идее, которая у совре-
менной России отсутствует. Ни 
практически, ни юридически нет 
препятствий к изложению исто-
рической национальной миссии 
России, о чем изредка заявляет 
президент России, но дальше слов 
дело не движется. Мы постоянно 
наблюдаем апелляцию к действу-
ющей Конституции РФ, которая 
искусственно ограничивает Рос-
сию сомнительными нормами, 
либеральной, по сути, идеей, ибо 
провозглашает в качестве высшей 
ценности «права и свободы» чело-
века, но тут же утверждает, что в 
России не может устанавливаться 

никакая идеология в качестве го-
сударственной. При этом в Кон-
ституции не находится места ни для 
роли Православия и иных традици-
онных религий, ни для националь-
ных исторических традиций, ни 
для русской нации (разделенной в 
настоящее время), ни для импер-
ских устремлений ради блага рус-
ского и других народов, близких к 
русскому миру. Это вместо того, 
чтобы во всеуслышание заявить о 
своих имперских устремлениях, 
которых Россия намерена доби-
ваться объективным, не силовым 
путем. Относительно 
Союзного государ-
ства России и Бело-
руссии – безусловно 
и в кратчайшие сроки. 
Далее – вхождение в 
единое государство 
ДНР и ЛНР, Абхазии, 
Осетии, Казахстана. 
По отношению к Мало-
россии и Приднестро-
вью – в более дальней 
перспективе. Возмож-
но, в будущее Русское 
единое государство могут войти и 
некоторые иные государства, ре-
спублики бывшего СССР. На этом 
имперские устремления России 
заканчиваются.

Конечно, и Беларусь в послед-
нее десятилетие вносит свой «до-
стойный вклад» в отдаление ре-
ального Союзного государства. 
Белоруссия в 90-х годах и начале 
«нулевых» приняла на себя часть 
удара Запада, который мог бы 
быть направлен в более концен-
трированном виде против России. 
Лукашенко тогда демонстриро-
вал личное мужество, противо-
стоя практически в одиночку все-
му «прогрессивному Западу». 
США и Европа вынуждены были 
отвлекаться на непокорную Бе-
лоруссию, непреклонного Лука-
шенко, оттягивая часть своих сил, 
предназначенных для России. К 
сожалению, все это в прошлом. 
Белорусские власти в последнее 
время все чаще заявляют о не-
обходимости экономического и 
политического сближения с Ев-
ропой, а во взаимоотношениях 
с Россией Беларусь интересуют 

в основном финансовые вопро-
сы: цена на газ, так называемый 
«реэкспорт» российских энерго-
носителей в Европу и, наоборот, 
поставка в Россию санкционной 
(запрещенной Россией) западно-
европейской пищевой продукции 
под видом белорусской. Бела-
русь до сих пор не признала Аб-
хазию и Осетию. Весьма странное 
отношение в Белоруссии к 1812 
году, попытки обвинения России 
в «приватизации» Победы-45, 
о чем заявил А.Г. Лукашенко 
в июне прошлого года. Также 

дву смысленность по «самостий-
ности» Украины, снижению ис-
пользования русского языка в 
Белоруссии, многие иные момен-
ты. Чуть более года назад в Бело-
руссии засудили «пророссийских 
журналистов» Юрия Павловца, 
Дмитрия Алимкина и Сергея Шип-
тенко. В своих статьях для россий-
ских СМИ они критиковали как раз 
сближение белорусских властей с 
Западом в ущерб общим интере-
сам России и Беларуси, а также 
их за игрывание с радикальным 
белорусским национализмом. 
Последний эпизод – устранение 
М.В. Бабича с поста посла России 
в Беларуси посредством личных 
обращений Лукашенко к Путину. 
Как полагают многие, произошло 
это именно из-за того, что Бабич 
в своем известном интервью, во-
первых, показал экономический 
шантаж со стороны властей Бело-
руссии по отношению к России, 
«отчего страдает общий союзный 
рынок», а во-вторых, что важнее, 
продемонстрировал, что не со-
бирается молчаливо участвовать 
в белорусской кампании под на-

званием «мобилизация электора-
та путем формирования образа 
врага в лице России». 

И вот дожили: уже привычными 
в последние годы стали заявления 
и со стороны президента России, 
и со стороны президента Белару-
си, что наши государства не стре-
мятся к объединению государств, 
потому что, мол, нельзя посту-
паться принципами государствен-
ного суверенитета. Постоянно в 
последнее время ведется речь об 
«углублении интеграционных со-
юзных процессов», но... без объ-

единения государств. 
Логику такой эквили-
бристики мысли понять 
сложно. Что это тогда 
за «союз»? Для чего 
«интеграция»? 

И как результат – 
лишь 10% граждан 
России, опрошенных 
ВЦИОМ весной этого 
года, знают о суще-
ствовании Союзного 
государства. Более 
50% опрошенных в 

2019 году впервые слышат о су-
ществовании такого образования, 
около 40% – что-то слышали, но 
затрудняются пояснить, что имен-
но, и только 10% об этом знают 
твердо. То есть молодежь почти 
вообще ничего об этом не знает, 
а более старшие поколения стали 
забывать. Вот реально, с какими 
результатами подходят Россия и 
Беларусь к 20-летию подписания 
двухстороннего Союзного дого-
вора. Удовлетворительным за эти 
годы можно назвать лишь военное 
сотрудничество между нашими 
странами и, пожалуй, открытость 
границ. Остальное – профанация. 
Последние 15 лет не просто прош-
ли даром для создания реального 
Союзного государства, а отдали-
ли наши государства друг от дру-
га. И мало верится, что за остав-
шееся время до 8 декабря (день 
подписания в 1999 году договора 
о создании Союзного государства 
России и Белоруссии. – А.С.) что-
то в этом вопросе кардинально из-
менится. 

Андрей СОШЕНКО
Продолжение темы на с. 18
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плохого? Но ответом на этот глав-
ный вопрос манипулирует тайное 
мировое правительство, сталки-
вая лбами народы (особенно, сла-
вянские), понуждая их уничтожать 
друг друга. И заключается это в 
том, что каждому народу внуша-
ют мысль, что именно он является 
главным народом на планете, что 
именно его предки дали начало 
всем остальным цивилизациям. А 
какой же нации (на уровне толпы) 

нелестно быть первой среди всех 
прочих? Так начинается духовный 
геноцид – предвестник геноцида 
кровавого.

Надеюсь, каждый слышал о 
цивилизации ариев? Сейчас все 
больше и больше находится до-
казательств, что такой народ дей-
ствительно существовал и он-то 
стал родоначальником более двух 
третей народностей, проживаю-
щих на земле. Не буду вдаваться 
в подробности: эти сведения мож-
но найти в специальной научной 
литературе или в соцсети. Речь о 
другом. Пока оставим в стороне 
Ближний и Дальний Восток, а так-
же страны Азии, включая Китай и 
Индию. Обратимся к Западной и 
Восточной Европе. Ну страны За-
падной Европы всем известны. А 
Восточная Европа – это мы: Рос-
сия, Украина, Белоруссия. К чему 
я начал со столь банального ликбе-
за? Да к тому, что практически все 
народности Европы считают себя 
потомками ариев, т.е. истинными 
арийцами. Как, впрочем, и мы – 
русские, украинцы, белорусы. И 
это на самом деле так, это дока-
зали ученые-лингвисты, сравнива-

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
«Дранг Нах ÓОстен» (нем. Drang nach 

Osten – «натиск на восток») – захватни-
ческая политика западных стран, прежде 
всего Германии, Австрии и Италии, против 
славянских народов, сопровождалась ге-
ноцидом славянского населения и захватом 
славянских территорий.

Завоевательные походы в земли славян-
ских и прибалтийских народов были (наряду 
с походами на юг, в Италию) главнейшим 
направлением внешней политики Герман-
ского феодального государства X–XIII вв. 
Немецкое феодально-колониальное на-
ступление в течение X–XIII вв. привело к 
последовательному расширению границ 
немецких владений за Эльбу, Вислу, Неман 
и Западную Двину. Жертвами этой захват-
нической политики стали полабские славя-
не, пруссы, латыши и эстонцы. Завоевание 
сопровождалось истреблением коренного 
населения, частичной его германизацией 
(полабские славяне, пруссы), захваченные 
территории заселялись немецкими колони-
стами. Завоеватели нанесли значительный 
ущерб также Польше, Чехии, Литве и Руси. 
Активную роль в завоевании славянских и 
прибалтийских земель играла Католическая 
церковь, прикрывавшая захватнические 
цели немецким феодальным религиозным 
лозунгом борьбы за «обращение язычни-
ков». 

В покорении народов Прибалтики глав-
ную роль играли немецкие духовно-ры-
царские ордена – меченосцы, Тевтонский 
орден и восточное его ответвление – Ливон-
ский орден. Завоеватели встречали оже-
сточенное сопротивление и не раз терпели 
поражения, но преграду их продвижению 
первой воздвигла Русь – разгром немецких 
рыцарей в Ледовом побоище 1242 года за-
крыл для них дорогу на восток. На терри-
тории полабских славян возникли немец-
кие феодальные княжества (Мекленбург, 
Бранденбург, отчасти также Саксония и 
др.). Обширные территории в Прибалти-
ке захватил Тевтонский орден, который 
высасывал соки из покоренных народов, 
в течение двухсот лет грабил литовскую 

КРОВАВЫЙ НАТИСК ЛЖИ И СПЕСИ
Жимайтию, непрестанно угрожал Нов-
городско-Псковской земле, воевал про-
тив Польши. В Грюнвальдской битве 1410 
года ордену был нанесен сокрушительный 
удар. С XVII в. экспансию на восток стало 
осуществлять Бранденбургско-Прусское 
государство. Экспансионистская политика 
Бранденбургско-Прусского государства, 
буржуазно-помещичьих кругов Пруссии, а 
затем империалистических кругов фашист-
ской Германии в отношении стран Восточ-
ной Европы явилась фактиче-
ским продолжением политики 
«Дранг нах Остен».

Немецкий «Дранг нах 
Остен» находил идеологи-
ческое оправдание в тру-
дах немецких реакционных 
историков и политиков. Уже 
немецкие средневековые 
хронисты (Видукинд, Титмар 
Мерзебургский, Гельмольд, 
Петр Дусбургский и др.) сла-
вословили рыцарский разбой, 
истребление славян и прибал-
тийских народов и захват их 
земель. Возникшая у сред-
невековых хронистов идея 
культуртрегерской миссии 
немцев в Восточной Европе 
в 60-х годах XIX в. была рас-
пространена пангерманистами на русских 
и на Россию. Университетские ученые из 
Пангерманского союза, такие зачинатели 
немецкой геополитики, как Ф. Ратцель и 
К. Хаусхофер, основатели «остфоршунга» 
Т. Шиман и др., стояли у истоков современ-
ной концепции «натиска на восток». Славян 
стали изображать дикарями, лишенными 
самостоятельной культуры и способностей 
к государственному творчеству, Россию 
– как страну, издревле враждебную «Ев-
ропе», «европейской цивилизации», Гер-
манию же – напротив,  как «организатора 
Европы», а Тевтонский орден  – как евро-
пейского культуртрегера, как некое оли-
цетворение славяно-балтийско-немецкой 
«общности судеб».

Прусско-юнкерская концепция «нати-
ска» широко использовалась Германией во 
время Первой мировой войны. Дополнен-
ная антирусскими лозунгами, геополитикой 
и расизмом, она нашла своего трубадура в 
лице О. Шпенглера, а затем стала «симво-
лом веры» германского фашизма. А. Гит-
лер писал: «…если хотеть земель (Grund 
und Boden) в Европе, то в целом этого 
можно достигнуть только за счет России. 
Тогда новая империя должна вновь двинуть-

ся в поход по пути прежних рыцарей Орде-
на, чтобы немецким мечом добыть пашню 
немецкому плугу, нации же – насущный 
хлеб» (Hitler A. Mein Kampf. Munchen, 1933. 
S. 154). Фашистские историки (Г. Обен, 
А. Бракман, И. Халлер и др.) распростра-
няли взгляды о якобы «исконных правах» 
Германии на Восточную Европу, готовя гер-
манское общественное мнение к борьбе за 
мировое господство.

Провал попыток Запада установить свое 
мировое господство (разгром в Первой и 
Второй мировых войнах) и изгнание немец-
ких агрессоров с завоеванных ими земель 
на востоке Европы нанесли удар по кон-
цепции «Дранг нах Остен», основанной на 
пропаганде идеи о культурном и расовом 

превосходстве немецкой нации. Современ-
ные славянские историки разоблачают псев-
донаучную сущность фашистской системы 
взглядов, включая и концепцию «Дранг нах 
Остен». Однако в условиях усиления мили-
таризма в Западной Германии возрожда-
ется старый лозунг «Дранг нах Остен»: он 
становится официальной политикой анти-
русских, антиславянских кругов Германии, 
стержневой идеей современного герман-
ского «остфоршунга». Однако, понимая, 
что настаивать на утверждениях, безнадеж-
но устаревших, – значит обрекать себя на 
быстрое поражение в идейно-политической 
борьбе с Россией, современные герман-
ские «остфоршеры» прибегают к маскиров-
ке. В сочинениях В. Шлезингера, Г. Людата, 
М. Хельмана, Г. Штекля и ряда других влия-
тельных историков Германии выдвинут и от-
стаивается взгляд, будто «натиск на восток» 
немецких феодалов – это «историческая 
легенда», а в действительности было лишь 
вызванное перенаселенностью «восточное 
движение» немецкого народа, приведшее 
(не без применения силы с обеих сторон) 
к экономическому, политическому и куль-
турному симбиозу немецких и не немецких 
элементов. Поскольку Германия ведет по-
литику возрождения германского милита-
ризма в рамках Объединенной Европы, то и 
усовершенствованная концепция «Дранг нах 
Остен» получила «интегральную» окраску. 
«Восточное движение» объявляется уже не 
продуктом «немецкого духа», как ранее, а 
порождением общеевропейской истории: 
завоевания на востоке объявлены миссией 
всего «Запада», а Тевтонский орден – его 
«интегральной» частью. Орден «бастион Ев-
ропы» – так сформулировал эту мысль за-
падногерманский историк В. Губач. Концеп-
ция «Дранг нах Остен» – одно из наиболее 
ярких проявлений западного экспансиониз-
ма, славянофобии и русофобии.

В.Т. ПАШУТО

Газета «Русский вестник» уже 
писала об исторически важном, 
но пока мало кому известном 
событии. Речь идет об Обраще-
нии международных славянских 
организаций к общественности 
всех славянских стран, к их пар-
ламентам и к международным 
организациям, вплоть до ООН, с 
призывом учредить День славян-
ского геноцида. Сегодня, конеч-
но, трудно даже предположить, 
что на планетарном уровне этот 
День будет официально утверж-
ден и воспринят как, скажем, 
геноцид армян, камбоджийцев, 
руандцев, евреев… Евреев – осо-
бенно. 

И все-таки краеугольный ка-
мень в решение вопроса о гено-
циде славян заложен, и процесс 
уже необратим. Почему? Да по-
тому, что на сегодняшний день 
от решения этого вопроса в ту 
или иную сторону напрямую за-
висит судьба мира. А если проще 
спросить: погибнет человечество 
в ближайшее время или у него 
есть шанс на выживание? Принятие 
этого скорбного Дня славянского 
геноцида с последующим прове-
дением скрупулезного следствия 
по данному делу, с обличением 
винновых в нем, начиная с давно 
сгнивших в могилах и до ныне жи-
вущих, – это, может быть, и есть 
та последняя соломинка, бро-
шенная нам Богом, ухватившись 
за которую, человечество еще 
может вырваться из бездны исто-
рической амнезии. Ведь геноцид 
славян начат давно. Вернее, очень 
и очень давно. Тысячу лет назад 
он лишь принял самые изуверские 
и изощренные формы, когда об-
манутые славяне начали уничто-
жать славян, сохраняющих память 
о своей родовой принадлежности. 

Думаю, многие, прочитав вы-
шеозначенный абзац, покрутят 
пальцем у виска: мол, занесло ав-
тора. Но давайте совершим крат-
кий экскурс в глубины истории. И 
при этом постараемся ориентиро-
ваться на исследования ученых. И 
что мы увидим? Сегодня серьез-
ная историческая наука устремля-
ет свой взгляд не только на извест-
ные, хоть и погибшие мировые 
цивилизации, но задается вопро-
сом: кто мы такие? где наши кор-
ни? кто наши первопредки? откуда 
и куда мы идем? И этот вопрос 
интересует не одних ученых, но и 
простых людей. Кажется, что тут 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВСЕМУ МИРУ ОБЪЯВИТЬ О ГЕНОЦИДЕ СЛАВЯН
ющие различные языки народов 
Западной и Восточной Европы, и 
ученые-генетики, сравнивающие 
наши геномы и находящие очень 
много общего между нами. 

Оказывается, на речевом и ген-
ном уровне мы все дальние род-
ственники, ибо имеем одних пред-
ков и когда-то говорили на одном 
языке. Даже самые отъявленные 
«арийцы из арийцев», современ-
ные немцы, – лидеры среди евро-
пейских народов по наличию сла-
вянской крови. Получается, что 
когда-то, много тысяч лет назад, 
на территориях нынешней Европы 
и нынешней России проживал один 
народ – славяне. Не было тогда ни 
Евросоюза, ни Российской Феде-
рации, а было родственное со-
общество славянских племен. Ко-
нечно, происходили между ними и 
ссоры, и стычки, порой кровавые, 
но в какой семье не бывает подоб-
ных недоразумений? И родные 
браться иногда дерутся. Но всегда 
примиряются... до тех пор, пока 
не перестают чувствовать свое 
кровное родство. Почему же так 
случилось, что некогда единый по 
предкам народ вдруг разделился 
на два враждующих клана? Ну и 
что из того, что каждый жил ин-
тересами своего племени, и род-
ные люди, живя дружной семьей, 
рано или поздно каждый обзаво-
дится своей? Но это же не повод 
враждовать до полного уничто-
жения другого, что собственно и 
есть геноцид, если, конечно, нет 
внешней злобной силы, науськива-
ющей родственников друг на дру-
га. Ведь не земельные же претен-
зии и споры превратили западных 
славян в европейцев, которые не 
только не считают себя славяна-
ми, а таковыми уже не являются 
на самом деле.

Кровавый геноцид начинается 
с духовного. И что самое страш-
ное: кровавый геноцид славян 
осуществляется руками бывших 
славян. Почему происходит по-
добное? Сами ли славянские наро-
ды, ставшие ныне европейцами, 
не захотели быть славянами, или 
их кто-то к этому подвигнул? 

Давайте рассуждать здраво. 
Сегодня у всех на слуху такие по-
нятия, как «симиты» и «хамиты». 
Этими понятиями определяются 
группы народностей. К хамитской 
группе относятся в основном на-
родности Африки. С этими все 
понятно: они не оказывают опре-

деляющего влияния на ход исто-
рии. Они считаются потомками 
Хама, третьего сына праведного 
Ноя. Хам некогда высмеял своего 
отца, за что в своих потомках был 
обречен находиться в рабстве у 
потомков старших братьев, что 
мы и наблюдаем на протяжении 
всей обозримой истории. Симиты 
же представлены довольно узким 
кругом народностей, среди ко-
торых основной народ – конечно, 
евреи. По Септуагинте, с которой 
сделан перевод церковнославян-
ского Ветхого Завета, Сим явля-
ется вторым сыном Ноя. Из текста 
древнейшего списка Библии сле-
дует, что он на два года младше 
Иафе та, который, по сути своей, 
был наследником первого после-
потопного царя Ноя, т.е. цареви-
чем. Потомки Иафета, или арийцы, 
как мы их сегодня называем, дали 
миру более двух третей населения 
земного шара. Так почему же мы 
сегодня практически не сталкива-
емся с понятием «иафетиты»?

Все дело в зависти, которую, 
видимо, испытывал Сим по отно-
шению к своему старшему брату 
Иафету, наследному принцу. Эта 
зависть передалась по наследству 
и потомкам Сима в лице их основ-
ного народа. А этот народ в лице 
своих финансистов контролирует 
все мировые СМИ. Вот почему 
понятие «иафетиты» практически 
вычеркнуто из употребления. И 
даже в русском переводе Вет-
хого Завета, который сделан с 
Масоретской Библии, Сим уже 
записан как старший сын Ноя. Но 
зависть – это такая заразная вещь, 
которая толкает на любые подло-
сти, вплоть до убийства. Чтобы 
утвердить свое первородство, 
т.е. законное право на мировое 
господство, потомкам Сима не-
обходимо или вытравить из со-
знания потомков Иафета память о 
том, что они изначально являются 
носителями царского звания, или 
полностью уничтожить тех, в ком 
эта память еще жива на генном 
уровне. Во всей полноте память 
о первородстве хранится только 
в незамутненном соборном со-
знании славянских народов. Зна-
чит, по мнению симитов, нужно 
уничтожать именно славян. Но в 
силу своей малочисленности си-
миты эту задачу решить были не 
в состоянии раньше – не могут и 
сейчас. Зато, опираясь на свое 
умение ловко плести политиче-

ские интриги и делать деньги, они 
с древних времен начали повсе-
местно захватывать верховную 
власть в славянских племенах. А 
уже используя властные рыча-
ги, воздействуя с их помощью на 
массовое сознание подвластных 
им славян, они постепенно пере-
делывали их в европейцев (хотя 
такой национальности вообще не 
существует) и стараются пере-
делывать и теперь. Истерический 
клич украинских националистов 
«Украина – цэ Европа!» как раз 
и свидетельствует об этом. Уже 
сейчас многие молодые украинцы 
настроены на тотальное уничто-
жение всех русских поголовно и 
призывают к этому, т.е. призы-
вают к геноциду истинных славян, 
хотя сами по крови до сих пор яв-
ляются таковыми.

Если симитам удастся над 
остатком западных славян совер-
шить духовный геноцид и превра-
тить их в европейцев, то необхо-
димость в их уничтожении отпадет 
сама собой. Их можно будет ис-
пользовать, как янычар, для со-
вершения кровавого геноцида над 
теми славянами, которые захотят 
сохранить свою родовую принад-
лежность. 

Вот почему Обращение меж-
дународных славянских органи-
заций об учреждении Дня сла-
вянского геноцида, подписанное 
Славянским обществом «Слави-
ца» (Словакия), Всеславянским 
комитетом и Всеславянским со-
юзом (Россия), Всеславянским 
комитетом (Чехия), Междуна-
родным славянским советом 
(Украина), имеет важное исто-
рическое значение. Мы должны 
всегда помнить о кровавом гено-
циде славян, который длится без-
остановочно вот уже 1000 лет, 
чтобы не допустить геноцида ду-
ховного. Мы просто обязаны вы-
вести на «чистую воду» тех, кто 
руками наших бывших братьев 
уничтожает нас. И только тогда 
мы сможем сохраниться сами и 
разбудить наших братьев, находя-
щихся в страшном летаргическом 
сне, навеянном на них сатаной. 
Разбудить, чтобы сохранить их 
тоже. Иначе – Конец Света не за 
горами. Мы не должны забывать, 
что мы – последний царственный 
народ по праву первородства на-
шего предка Иафета. А значит, 
на нас, как на коллективном царе, 
лежит вся ответственность за все 
человечество на планете.

Игорь ГРЕВЦЕВ

..
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Балтийского моря. Упоминание о неврах, 
позже именуемых венедами, имеются и у 
более ранних авторов, например у Геро-
дота (V в. до хр. э.). Геродот, в частности, 
говорит о том, что янтарь приходит с реки 
Эридан – по-видимому, в древности вене-
ды славились разработкой янтаря и торгов-
лей им. В ходе химических исследований 
было установлено, что янтарь микенских 
могил XIV–XII вв. до хр. э. и египетских 
гробниц, восходящих к 3-му тыс. до хр. э., 
северного происхождения. Позднее до-
кументальное засвидетельствование на-
личности славян под именем венедов, или 
венетов, на европейской территории объ-
ясняется тем, что удаленные от центров 
древности, Греции и Рима, славяне долгое 
время оставались вне поля зрения древних 
авторов или же, если и были известны, то 
в составе племенных коллективов: кимме-
рийцев, фракийцев, скифов и сарматов, 
представлявших собой крупные межпле-
менные объединения или союзы племен. 
Появлению на исторической сцене славян-
ских племен, этнографически отличных от 
соседей – германцев или финнов, предше-
ствовали племенные коллективы дославян-
ского и протославянского образования, за-
нимавшие на европейском материке ту же 
территории, которую впоследствии зани-
мают их потомки – славяне. Аналогичный 
процесс этнографического становления 
одновременно со славянами переживали и 
их ближайшие соседи – германцы, литов-
цы и финны.

По данным исторических источников 
(наиболее важные из них – готский историк 
Иордан и византийский Прокопий Кесарий-
ский, оба жившие в VI в.), в VI в. венеды 
(они же виниды) делились на две основные 
группы: славяне и анты. По этим данным, 
славяне жили на территории древней Пан-
нонии (в бассейне рек Савы и Дравы, пра-
вых притоков Дуная), нынешних Чехии, 
Словакии и Польши, а также на запад от 
реки Вислы, имея северной границей Бал-
тийское побережье на западе от реки Вис-
лы до левобережных районов реки Эльбы 
(славянской Лабы) и бассейна реки Заалы. 
В VIII–IX вв. западная граница этой терри-
тории на левобережьи реки Лабы была 
этнографической границей, отделявшей 
славянские племена от залабских герман-
ских племен; восточнее реки Лабы гер-
манцев в то время не было. Славяне (они 
же склавины) составляли в VI в. западную 
ветвь славянского народа. Анты занимали 
обширные пространства от низовьев Ду-
ная, Причерноморья и Приазовья на юге и 
далеко вовнутрь страны на север и северо-
запад и составляли восточную ветвь славян-
ского народа. В середине 1-го тысячелетия 
н.э. славяне в целом занимали обширную 
территорию, восточной границей которой 
ориентировочно было течение реки Дона и 
верховья рек Оки и Волги, а западной – ле-
вобережье реки Лабы и бассейн реки За-
алы, откуда западная славянская граница 
шла в южном направлении к Адриатическо-
му поморью, переходила на Балканский 
п-ов и от низовьев Дуная шла в восточном 
направлении вдоль Причерноморья и При-
азовья до реки Дона. Северную границу 
славянских поселений в Центральной Ев-
ропе составляло побережье Балтийского 
моря между реками Вислой на востоке и 
Лабой на западе. На этой обширной тер-
ритории, которую потомки славян в ос-
новном занимают по настоящее время, к 
середине 1-го тысячелетия н.э. уже сло-
жился в процессе племенных скрещений 
культурно и этнографически дифференци-
ровавшийся в общей массе племен единый 
славянский народ в составе восточных, за-
падных и частично южных славян. Племен-
ной славянский термин «венеды» (в форме 
Wenden или Winden) сохранился в совре-
менном немецком языке как общее назва-
ние для славян. Древне славянские антские 
племена лежат в основе русского народа, 
в составе трех образующих его братских 
народов – великорусов, малорусов и бе-
лорусов, а также частично болгарского на-
рода на Балканском п-ове.

По отзывам современников (VI в.), сла-
вяне отличались высоким ростом, темно-
русым цветом волос, крепким телосложе-
нием, силой и ловкостью. Представление 
о белокурости славян было настолько по-
пулярным на Востоке, что племенной тер-
мин «саклаб», «сакалиба», т.е. «славянин», 
приобрел характер синонима для названия 
всякого светло- или рыжеволосого челове-
ка вообще. Однако говорить о каком-либо 
единстве и своеобразии антропологическо-
го типа древних славян нельзя, как и о лю-
бом из современных европейских народов. 
Возникшие с глубокой древности в про-
цессе племенных скрещений, пережив в 

своей позднейшей истории уже в древности 
многочисленные международные встречи, 
культурные влияния и физические связи с 
народами востока и запада, севера и юга, 
древние славяне, как и их современные нам 
потомки, представляли собой в антрополо-
гическом отношении комплексный тип, ко-
торый, территориально взятый, мог иметь 
гораздо больше отличий от своих племен-
ных сородичей иной территории, нежели от 
своих племенных инородичей-соседей.

До образования в VI–VII вв. первых сла-
вянских государственных объединений 
славяне жили отдельными самоуправля-
ющимися племенами. Западные славяне, 
жившие на территории между рекой Ла-
бой на западе, Балтийским побережьем на 
севере, польской этнографической грани-
цей и рекой Вислой на востоке и северной 
границей современной Чехии на юге, со-
ставляли группу полабско-прибалтийских 
славян. Территориально они распреде-
лялись по четырем областям: 1) область 
сербов на среднем течении реки Лабы и 
в бассейне реки Заалы на западе, вплоть 
до границы чешских племен 
на юге и польских на востоке; 
2) область ободричей на ниж-
нем течении реки Лабы. Кро-
ме ободричей, в нее входили 
племена вагров, полабан, 
смолинцев и линян; 3) область 
лютичей к востоку от обо-
дричей, вплоть до реки Одры 
(Одер) с племенами: хижины, 
запеняне, доленцы и ратари; 
4) область поморян между 
реками Одрой и Вислой. Осо-
бую группу составляли сла-
вяне, населявшие острова в 
Одерском заливе – Узноим, 
Волин и Руяна. Наиболее из-
вестны из них в истории руя-
не, или раны, руны, рутены. 
За исключением сербов, все 
полабско-прибалтийские сла-
вяне были объединены в по-
литические союзы. С конца VIII в. извест-
ны: союз ободричей с городами Вилиград, 
Зверин (Шверин), Розток, Ратибор (Рат-
цебург), Любице (Любек) и другие; союз 
лютичей, или вельтов, велетов, известных 
на Руси под именем волотов, с городами 
Ридегост, или Ретра, с знаменитым хра-
мом и золотой статуей бога Сварожича-
Радогоста. 

Политическим и культурным центром 
племени руян, живших на одноименном 
острове, был город Аркона, славившийся 
своими богатствами и языческим храмом, 
посвященным главнейшему из славянских 
богов Свантовиту. У поморян были из-
вестны города: Стетин (Штеттин), Пыри-
ца (Пюритц), Камень (Камин), Старград 
(Штарград), Колобрег (Кольберг), Славия 
(Шальве), Гданьск (Данциг) и др. У чехов 
были известны племена: лучане, чехи, зли-
чане, хорваты, седличане, литомерицы, 
дечане, лемузы, пшоване, дудлебы. Наи-
более экономически и политически мощ-
ным из них были чехи, сидевшие в центре 
страны; им принадлежала инициатива объ-
единения чешских и родственных с ними 
моравских и силезских племен в единый 
чешский народ с городом Прагой (в источ-
никах до X в. чаще – Брага). С конца VIII в. 
в латинских источниках выступает коллек-
тивное имя Boemi, Bohemi и т.п. в значении 
объединенного чешского народа, в состав 
которого входил ряд отдельных племен. 
На территории Моравии, образующей в 
настоящее время вместе с Чехией единое 
национально-политическое целое, в древ-
ности были известны два больших пле-
менных объединения: ганаки и словаки. 
Ганаки, известные сейчас под именем ля-
хов, в этнографическом и историческом, 
отношении принадлежат к чешскому на-
роду и, хотя язык их обилен полонизмами, 
представляют основное ядро моравского 
народа. Имя народа мораване как общее 
имя, означавшее все население, сидевшее 
по обоим берегам реки Моравы, становит-
ся известным в истории с начала IX века, 
когда мораване объединенными силами 
ведут борьбу против немецких захватчи-
ков. Граница распространения словаков в 
древности шла гораздо далее на юг, чем в 
настоящее время, и смыкалась здесь с гра-
ницей южных славян – словенцев и болгар. 
Северной границей словаков были Карпат-
ские и Судетские горы. Кроме того, пред-
ки словаков в IX в. занимали частично и тер-
риторию Паннонии, которая была известна 
также под названием Моравы. Племенное 
имя «словак» (ж. р. – словенка, прилаг. – 
словенский. – Авт.) представляет собой 
пережиточно сохранившееся до наших 
дней наименование славянского народа – 
словене; оно же удержалось и в названиях 
южнославянского народа словенцев, по-
морских словинцев, и в названии восточно-
славянского (русского) племени ильмен-
ских славян – словене. Из польских племен 
в наиболее ранних источниках, восходящих 

к IX в., выступают висляне – в верховьях 
реки Вислы, известные позже под именем 
малополян, с городами Краков, Вислица 
и Сандомир. Наиболее значительными из 
польских племен в древности были поляне, 
представлявшие собой мощный союз пле-
мен, в который входили также племена: 
ленчицяне, серадзяне и мазовшане. Поли-
тическими и культурными центрами поль-
ских полян были города Гнезно, Крушвица 
и Познань. Племя мазовшане (мазовяне), 
позже – мазуры, представляло собой, на-
ряду с полянами, значительное польское 
племенное объединение и занимало об-
ласть Среднего Повислянья. Третьим боль-
шим польским племенем были слезане 
(слензане) в юго-западной части польской 
территории в верховьях реки Одры. Из 
других польских племен в IX–X вв. были 
известны бобране, дедошане, ополяне и 
хорваты.

Восточные славяне, по Киевской лето-
писи, имели в своем составе следующие 
главнейшие племена: поляне – в районе 
среднего течения Днепра, на правом его 

побережье, с городом Киевом; древляне, 
или деревляне, – к северо-западу и северу 
от полян, вплоть до реки Припяти, на тер-
ритории нынешней Волынской обл., с горо-
дами Искоростень и Вручий (Овруч); севе-
ряне, или север, на левобережье Днепра, 
в нынешних Черниговской и Полтавской 
обл., с городами Переяславль, Новгород-
Северский, Курск и Чернигов, дреговичи – 
севернее древлян за Припятью и вплоть до 
Западной Двины, с городами Случк, Клецк 
и Друцк; радимичи – к востоку от дрегови-
чей в пределах нынешней Могилевской об-
ласти Севернее радимичей жили кривичи, 
с городами Изборск и Смоленск. К западу 
от кривичей, по среднему течению реки 
Западной Двины, жили полочане с городом 
Полоцк. Севернее полочан и кривичей, в 
бассейне озера Ильмень и реки Волхова, 
жили словене, имея своим центром г. Нов-
город. Верхнее и среднее течение р. Оки 
с ее бассейном занимали вятичи, располо-
жившиеся ранее в бассейне реки Дона. В 
бассейне верхнего течения Западного Буга 
и правых притоков р. Припяти жили бужа-
не, они же велыняне, или волыняне, а рань-
ше здесь жили дулебы, переселившиеся в 
конце VIII – начале IX в. за реку Припять, в 
область дреговичей. Между Бугом и Дне-
стром, вплоть до левобережья нижнего 
Дуная и побережья Черного моря, жили 
угличи, или уличи, с г. Пересечень (ныне с. 
Пересечина в Оргеевском р-не Бессара-
бии) и тиверцы. В бассейне рек Днестра и 
Прута, на территории позднейшего Галиц-
кого княжества, жили причисляемые лето-
писцем тоже к русским славянам хорваты. 
Названные главнейшие восточнославян-
ские племена в целом составляли в древ-
ности единый русский народ.

Имя народа хорваты обыкновенно свя-
зывается с именем народов карпы, карпи-
ды, или карпианы из античных источников, 
которые помещали эти народы на терри-
тории позднейших галицких хорватов Киев-
ского летописца, и возводится к наимено-
ванию гор Карпаты. По Шафарику хорваты 
– это «жители гор», «хърбов», т. е. горбов, 
хребтов. Восточная часть Карпат и сейчас 
на Западной Украине у местного населения 
называется Горбами. В IX–X вв. хорваты за-
нимали территорию на Адриатическом по-
бережье, от реки Цетинье на юге до города 
Сеня и верховьев реки Уны (правого при-
тока реки Савы) на севере, на востоке ее 
границей была горная цепь между реками 
Уной и Врбасом. Вся эта территория, т.е. 
Адриатическое (Далматинское) побережье 
Балканского п-ова в указанных выше грани-
цах, за исключением нескольких островов 
(Раб, Крк, Озеро) и городов (Задар, Сплет 
и Трогир), составляла в IX в. Хорватское го-
сударство (regnum Chroatorum).

Крайний северо-западный участок юж-
ного славянства занимают словенцы или 
словинцы. Из словенских племен в древ-
ности были известны дулебы, стодоране, 
суслы и поляне. В начале VIII в. впервые 

выступают на страницах истории сербы. 
Исторической родиной сербского народа 
на Балканском п-ове, засвидетельствован-
ной для X в. (Константин Багрянородный), 
была Рашская область, расположенная в 
бассейне рек Ибар, Лим и Тара. К сербам 
примыкали вошедшие впоследствии в со-
став сербского народа родственные им 
племена: неречане, захлумляне, или за-
хлумцы, тервуняне, или травуняне, конав-
ляне, дукляне. Территория последних под 
названием Диоклия совпадала с нынешней 
Цетской обл. (Черногория) и северной ча-
стью Албании. 

На востоке от Рашской области, вплоть 
до реки Дуная на севере, Черного моря 
на востоке и приэгейских районов на юге, 
шли поселения ряда славянских племен, 
объединявшихся общностью характер-
ных языковых особенностей, отличных от 
сербского языка, и сложившихся начиная 
с VII в. в восточно-балканский славянский 
народ под именем болгары. Это этногра-
фическое имя группа восточно-балканских 
славянских племен получила от названия 

своего первого государствен-
ного объединения (VII в.), кня-
жества Болгарии. Славянские 
племена, частично вошедшие 
в состав современного бол-
гарского народа или, в своем 
историческом прошлом, на-
чиная с X в. и до завоевания 
Болгарии османскими турка-
ми во 2-й пол. XIV в., полити-
чески объединявшиеся с ним 
в общей государственности, 
составляли три группы пле-
мен: 1) северную, или мизий-
скую. В нее входили: подуна-
вцы византийских источников, 
или дунайцы киевского ле-
тописца (семь племен, не 
известных по имени в от-
дельности), сидевшие в при-
дунайской нижней Мизии; се-
веряне, или севери, мораване 

по реке Мораве и тимочане по реке Тимо-
ку; 2) среднюю, или македонскую группу, 
в состав которой входили драговичи, или 
другувичи, сагудаты, ринхины, струменцы, 
смоляне (соврем. болг. смиляне), бърза-
ки, или бърсаки (соврем. болг. бърсяцы); 
3) южную, или эпиро-фессалийскую, или 
пелопоннесскую группу, в которую входи-
ли ваюнчи, вологезичи, миленцы и езерцы.

В итоге расселения славян по огром-
ным пространствам, имевшим различное 
местное население, этническая и языковая 
общность славян начала постепенно раз-
рушаться, что привело к образованию су-
ществующих доныне трех славянских груп-
пировок: западной, восточной и южной. С 
распадом родового строя и возникнове-
нием древнейших славянских государств 
– Само, Великоморавской державы, Ка-
рантании, Киевской Руси – в конце 1-го 
тысячелетия н. э. начали формироваться 
средневековые славянские народности: 
поляки и чехи, а несколько позже – слова-
ки (западные славяне); словенцы, сербы, 
хорваты и болгары (южные славяне). У вос-
точных славян шел процесс формирова-
ния древнерусской народности. В IX–X вв. 
среди славян начинает распространяться 
христианство, постепенно занявшее поло-
жение господствующей религии. Глубокое 
влияние на развитие национальных культур 
эпохи формирования раннефеодальных 
государств Восточной Европы (VIII–IX вв.) 
оказало художественное наследие славян.

Есть основания полагать, что одним из 
ранних славянских государств было госу-
дарство волынян-дулебов в Прикарпатьи в 
конце VI в. (сообщение Масуди и «Повести 
временных лет»). Огромным этапом в исто-
рии русского государства нужно считать 
три отдельных государства: Славия – Нов-
городское государство, Куявия – Киевское 
первоначальное, Артания – Прикубанье, 
будущая Тмутаракань (сообщение Аль-
Джайхани, Аль-Истахри, Ибн-Хаукаль, Аль-
Балхи). Объединение Киевского и Новго-
родского государства во 2-й половине IX в. 
дает начало Киевской державе, сыгравшей 
решающую роль в истории Восточной Ев-
ропы. В 1-й половине VII в. известно также 
славянское государство Само (622–658) на 
территории Чехо-Моравии, со столицей в 
Вышеграде на реке Мораве, возникшее из 
союза чехо-моравских и паннонских пле-
мен, восставших под предводительством 
Само, одного из влиятельных вождей че-
хо-моравских племен, против аварского 
(обры русских летописей) угнетения и на-
силий. Успешно вел борьбу Само с герман-
скими племенами франков – армия короля 
Дагоберта I (622–638) была разбита им. Но 
в 658 году государство Само распалось, и 
часть чехо-моравских племен подпала под 
немецкое иго. В 679 году в среде восточ-
но-балканских мизийских славян возникло 
государство Болгария, получившее свое 
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НАСЛЕДИЕ
Во время 1-й Международной конфе-

ренции, посвященной памяти воинов Рус-
ского экспедиционного корпуса, прохо-
дившей этой весной в Москве, прозвучал 
доклад, охватывающий более широкую 
тематику. Доктор политических наук, на-
учный сотрудник Института европейских 
исследований (Белград), профессор кафе-
дры сравнительной политологии МГИМО 
Стеван Гайич, обращаясь к проблематике 
Первой мировой войны, говорил о парал-
лелизме в истории. Его тема «Русско-серб-
ское военное сотрудничество в Первой ми-
ровой войне. Прошлое как урок нынешним 
поколениям» в большей степени апеллиро-
вала к современности.

По наблюдениям белградского экс-
перта, для Сербии Первая мировая война 
завершилась чистой победой, но в России 
славных героев этой войны ожидало заб-
вение, поскольку в результате постигших 
Российскую империю катаклизмов эти вои-
ны не вписывались в новую идеологическую 
парадигму, а то и конкретно воевали по 
другую сторону, если брать в расчет раз-

СЕРБИЯ И РОССИЯ: ВЕЧНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
разившуюся следом Гражданскую войну. 
Люди, служившие своей стране и отдавав-
шие за нее свою жизнь, оказались непри-
знанными у себя на родине. Аналогичная 
ситуация сложилась в Сербии после Второй 
мировой войны. Профессор Гайич имел в 
виду четников, которые издавна сражались 
за свободу своей земли и православную 
монархию, но в период Второй мировой 
войны вступили в конфликт с красными пар-
тизанами Тито, и по итогам, когда послед-
ние получили наибольшую поддержку сил 
антигитлеровской коалиции, оказались вне 
закона, и приравнивались к коллаборацио-
нистам. Столкновения четников и партизан, 
по сути, носили характер настоящей граж-
данской войны, протекавшей на фоне Вто-
рой мировой.

По мнению эксперта, все были по-
настоящему не готовы к войне, что откры-
лось уже в процессе затянувшихся боевых 
действий, однако сама логика формиро-
вания Союза Центральных держав и Ан-
танты вела к войне. Сербский профессор 
усматривает в той геополитической расста-

новке сил определенные параллели с со-
временным распределением находящихся 
в той или иной форме противоборства го-
сударств по блокам. Столетие назад одной 
из главных геополитических задач австрий-
ского руководства было добраться до 
Фессалоников, но на пути к стратегически 

важному пункту стояла Сербия, чем, несо-
мненно, мешала. 

Напомнив о том, как Российская Импе-
рия вступалась за братьев-славян в русско-
турецких войнах, Гайич резюмировал, что 
современную Болгарию фактически соз-
дала Россия, отвоевав ее независимость у 
Турции. Но тот факт, что русские пролива-
ли за нее кровь, не помешал Болгарии не-
однократно выступать в мировых конфлик-
тах на стороне противников России. Стеван 
Гайич подчеркнул, что, в отличие от сосе-
дей, сербы никогда не предавали русских и, 
напротив, как самая западная часть право-
славного славянского мира оказывалась 
под ударом враждебных России сил. По его 
мнению, это часть «вечной географии», и 
ее законы продолжают работать как в про-
шлом, так и в будущем.

Филипп ЛЕБЕДЬ 

Святой Савва Сербский соделал свой 
народ полноправным членом семьи евро-
пейских христианских народов, реализовав 
в приемлемой для православных сербов 
форме их естественное стремление к соб-
ственной государственности. Учреждение 
независимой сербской церкви (1219) ста-
ло очередным шагом на этом пути. Столь 
масштабная деятельность святителя Саввы 
вызывала как восхищение и признатель-
ность, так и ярое неприятие у многих его 
современников. В этой связи особого вни-
мания заслуживает позиция архиепископа 
Охридского («архиепископа Первой Юсти-
нианы и всея Болгарии», как он сам себя 
именовал – И.Ч.) Димитрия Хоматиана.

Столкновение святителя Сав-
вы Сербского с архиепископом 
Охридским Димитрием Хома-
тианом являлось по большому 
счету столкновением двух диа-
метрально противоположных 
взглядов на проблему церков-
ной политики и организации и 
носило ярко выраженный ми-
ровоззренческий характер. По 
сути, то было продолжение ста-
рого спора Кирилла и Мефодия 
(а затем и учеников солунских 
просветителей) с их латинскими 
оппонентами. Последние, как 
мы помним, не признавали за 
славянскими народами права на 
духовную и культурную само-
стоятельность. 

«Его поработила любовь к 
отечеству», – сказал о святите-
ле Савве разгневанный архиепи-
скоп Охридский. Данное обви-
нение Димитрия Хоматиана и по 
сей день является едва ли не главным аргу-
ментом противников национальной церкви 
и с этой точки зрения может служить исто-
рическим предостережением всем, кто 
склонен недооценивать реальную угрозу 
национальному суверенитету, исходящую 
от агрессивного экуменизма.

Заметим, что архиепископ Охридский в 
целом довольно лестно отзывался о Серб-
ской земле. Так, в послании вселенскому 
патриарху Герману он характеризует ее 
как «украшенную всякого рода нравствен-
ными достоинствами». Известна и пере-
писка Димитрия Хоматиана с сербским 
королем Радославом, которого Хоматиан 
ценил за набожность и почитал весьма све-
дущим в богословских вопросах. Наконец, 
что касается самого святителя Саввы, то и 
здесь у главы Охридской церкви поначалу 
не было никаких нареканий: «Давно наслы-
шаны мы о твоей честности… Знаменитый 
меж иноками, ты уже и за пределами (речь 
идет о пределах Афона. – И.Ч.) сделался 
уважаем», – писал он сербскому перво-
святителю.  Между тем едва лишь «наи-
честнейший меж монахами Савва» стал, с 
благословения Вселенского Патриарха и с 
согласия императора Никейской империи, 
главою автокефальной Сербской Право-
славной Церкви, отношение к нему сразу 
изменилось.

По свидетельству источников, рукопо-
ложение святителя Саввы во архиепископа 
Сербского совпало по времени с работой 
собора епископов, созванного Феодо-
ром I Ласкарисом, и состоялось в строгом 
соответствии с правилами и канонами пра-
вославной церкви. Хиротония была совер-
шена Патриархом и Синодом в присутствии 
самого императора. 

Идея учреждения и формирования 
новых поместных церквей, являющихся 
характерной особенностью восточного 

СПОР О НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ
К истории конфликта святителя Саввы Сербского с архиепископом Охридским Димитрием Хоматианом

христианства, проистекала из принципа 
апостольского служения, предполагавше-
го проповедание «разным языкам».

В своем послании к святителю Савве 
Сербскому Димитрий Хоматиан ссылает-
ся на решения Халкидонского собора, со-
гласно которым, царской прерогативой 
являлось возведение епископов в ранг ар-
хиепископов или митрополитов, но не по-
ставление самих епископов, каковое мог 
осуществить лишь епископский собор. 
Данное место знаменитого послания ценно 
прежде всего тем, что служит косвенным 
признанием законности возведения свя-
тителя Саввы в епископское достоинство, 
совершенного собором в Никее. В против-

ном случае Хоматиан не закончил бы свою 
филиппику следующей резкой фразой: «У 
тебя же и вовсе нет царева указа, утверж-
дающего твою хиротонию. Да и где сегод-
ня царство, обладающее и этой и другими 
привилегиями, коли с недавних пор многие 
поместно правят (здесь и далее выделено 
мной. – И.Ч.) и никто не сохранил в цело-
сти царского достоинства? А поелику нет 
настоящего царства, тебе – совершенно 
и несомненно – нет оправдания». Архие-
пископ Охридский не сомневался в том, 
что рукоположение архимандрита Саввы 
во архиерея прошло в соответствии с кано-
нами и было подтверждено соответствую-
щим императорским указом, ибо хорошо 
знал обстановку в Никее. А потому некото-
рые его выпады («Итак, если ты стал архи-
ереем, о блаженный, – ибо весть сия уже 
достигла нас, то хотелось бы знать: где? И 
если в Сербии, то спросить: как? А если от 
святейшего патриарха цареградского, то – 
почему?») могут быть расценены исключи-
тельно как риторические и полемические 
приемы. Сам по себе епископский сан 
сербского предстоятеля не вызывал такого 
жгучего неприятия, как возведение его в 
ранг архиепископа. Хоматиан восстал про-
тив национальной церкви. И в этом споре 
прибег к последнему аргументу, заявив об 
отсутствии настоящего царства и реальной 
императорской власти.

Архиепископ Охридский направил так-
же и два протеста в Никею. Первое посла-
ние было адресовано вселенскому патри-
арху Мануилу, рукоположившему Савву, 
второе – сменившему его вселенскому 
патриарху Герману. Между тем в скором 
времени Димитрию Хоматиану самому 
пришлось оправдываться перед патриар-
хом Германом в связи с действительно 
незаконной коронацией Феодора Ангела, 
пожелавшего стать императором.

Выступая против Сербской националь-
ной церкви, Димитрий Хоматиан выступал 
против кирилло-мефодиевской традиции и 
права славянских народов на самоопреде-
ление. Критикуя позицию императора Ни-
кейской империи как неканоническую и не 
признавая за ним властных прерогатив, Хо-
матиан предпочитал не вспоминать о том, 
что и сама Охридская архиепископия воз-
никла в результате авторитарного решения 
византийского императора Василия II Бол-
гаробойцы. Для него это был всего лишь 
один из этапов ее истории – подтвержде-
ние «древних привилегий». Принимая на 
себя громкий титул «архиепископа Первой 
Юстинианы и всея Болгарии», он пытался 
связать происхождение Охридской церк-
ви, чьи предстоятели неизменно прово-
дили по отношению к местным славянам 
политику ассимиляции и эллинизации, с 
Болгарской патриархией, восстановлен-
ной царем Самуилом, а также со старой 
патриархией с центром в Доростоле. И 
даже с древней архиепископией Justiniana 
Prima, учрежденной еще императором 
Юстинианом.

О том, что теория о присхождении Ох-
ридской церкви из церкви Первой Юсти-
нианы была продиктована сугубо поли-
тическими соображениями и не являлась 
строго канонической версией, свидетель-
ствует и византийский писатель первой по-
ловины XII века Нил Доксопатрид, хорошо 
знавший тогдашнюю церковную cитуацию 
и географию имперских земель.

Собственно говоря, точное время воз-
никновения теории, связующей Охрид-
скую церковь с древней архиепископией 
Justiniana Prima, имеет в данном случае 
второстепенное значение. Гораздо важ-

нее для нас сейчас другое: отказывая мо-
лодой Сербской церкви в законно обре-
тенной самостоятельности и аргументируя 
подобную позицию собственным высоким 
с точки зрения церковной истории и преда-
ния статусом, высокообразованный архи-
епископ Димитрий Хоматиан, один из уче-
нейших мужей эпохи, пользовался весьма 
сомнительными и шаткими доводами. 
Шаткими, поскольку все его претензии – 
при рассмотрении их через призму свято-
отеческой традиции – оборачивались в 
итоге против него самого. С другой сторо-
ны, обвинения, выдвигаемые Хоматианом, 
свидетельствовали об определенной тен-
денции. В них, в частности, сказывалась не 
столько его личная уязвленность, сколько 
ревнивое отношение инородцев (будущих 
фанариотов) к славянам вообще…

Своим пышным титулом «архиеписко-
па всея Болгарии» православный предсто-
ятель Охридской церкви был, как это ни 
парадоксально, во многом обязан папе 
римскому, сумевшему навязать болгарам 
противоестественный союз с Западом. 
Между тем болгарский царь Иоанн Асень II 
(1218–1241), вопреки воле архиепископа 
Тырновского Василия, подписавшего в свое 
время унию с Римом, стремился исправить 
положение. В изменении внешнеполитиче-
ских и духовных ориентиров Болгарии были 
кровно заинтересованы и сербы, и визан-
тийцы (последние – в лице императора Ни-
кейской империи и Вселенского Патриар-
ха). Образование независимой Сербской 
Архиепископии и победа болгарского царя 
Иоанна Асеня над армией эпирского де-
спота («солунского императора») в битве 
при Клокотнице (1230), положившая ко-
нец гегемонии Эпира на Балканах, явились 
важнейшими предпосылками начала от-
крытого диалога Болгарии с византийским 
миром. Разрыв Иоанна Асеня с Латинской 

империей стал первым судьбоносным ша-
гом на данном пути. Следующим шагом 
стали ответные действия Византийского 
(Вселенского) Патриарха, поручившего 
митрополиту Анкарскому Христофору на-
чать переговоры с представителями Бол-
гарской Церкви. Речь шла об официальном 
возвращении Болгарии в лоно Православия 
и возрождении болгарского патриарше-
ства.

Болгарские исследователи отмечают 
огромные заслуги святого Саввы в деле 
возрождения самостоятельной Болгарской 
Православной Церкви. Болгаро-никейские 
переговоры шли полным ходом. Однако 
император Никейской империи Иоанн III 
и патриарх Герман стремились заручить-
ся поддержкой и предстоятелей восточ-
ных церквей. Дабы получить их согласие 
на признание Болгарской Православной 
Церкви, необходимо было вступить в пе-
реговоры и с ними. Это мог сделать лишь 
человек, облеченный полным доверием 
четырех главных православных архипасты-
рей: иерусалимского, александрийского, 
антиохийского и цареградского (никей-
ского). Выбор пал на святителя сербского 
Савву, который относительно недавно по-
бывал в Иерусалиме (1229) и был хорошо 
знаком с патриархом Афанасием, соста-
вившим самое лестное мнение о первом 
сербском архиепископе. Впоследствии та-
кое же мнение о нем сложилось и у патри-
архов Антиохийского и Александрийского.

Когда церковный собор болгарских и 
никейских представителей, созванный в 
1235 г., принял историческое решение о 
восстановлении Болгарской патриархии с 
центром в Тырнове, шаг этот поддержали 
все патриархи православного Востока. То 
было важное событие, во многом способ-
ствовавшее укреплению единства право-
славного мира и преодолению недавних 
разногласий между отдельными его частя-
ми. Своим успехом данное предприятие 
было максимально обязано трудам серб-
ского святителя Саввы.

Возвращаясь непосредственно к исто-
рии конфликта святителя Саввы с Дими-
трием Хоматианом, отметим, что в этом 
противостоянии первосвятитель Сербский 
проявил великую мудрость и сдержан-
ность, касавшуюся отношений не только с 
греческим миром (как мы увидели, дале-
ко не однородным в ту пору), но и с соб-
ственными соотечественниками. Смирен-
но оставил он архиепископскую кафедру 
(1233), но вскоре утратил власть и эпирский 
ставленник –  король Радослав.  А в следу-
ющем году лишился охридской кафедры 
непримиримый противник сербской духов-
ной независимости архиепископ Димитрий 
Хоматиан.  Новый сербский король Вла-
дислав, будучи зятем болгарского царя, в 
церковных вопросах являлся, в отличие от 
старшего брата, единомышленником сво-
его дяди – святителя Саввы. Впоследствии 
именно венценосный племянник перенес 
мощи святого Саввы из болгарской столи-
цы Тырнова в сербский монастырь Миле-
шеву, положив тем самым начало сугубо-
му  почитанию святителя у себя на родине.

Святитель Савва Сербский широко из-
вестен ныне во всем православном мире, 
о Димитрии Хоматиане знают лишь узкие 
специалисты. Так история окончательно 
разрешила сей спор. Можно не сомне-
ваться, что судьба Хоматиана постигнет 
всех «общечеловеков» и экуменистов, 
тем более что в своем неприятии народа 
славянского они все теснее смыкаются се-
годня с распявшими Христа богоубийцами, 
коим ненавистна сама идея Царства и ду-
ховного равенства.

Илья ЧИСЛОВ,
председатель

Общества русско-сербской дружбы
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ЛЕТОПИСЬ

5 июня 2019 года в словацком городе 
Мартине начал работу 4-й Конгресс матиц 
и организаций славянских народов, созван-
ный одной из старейших на сегодняшний 
день матиц славянского мира – Матицей 
словацкой.

Матица – феномен сугубо славянский. 
Эти народные просветительские общества 
возникли в XIX веке как форма самоорга-
низации славян ради сохранения и развития 
своей культурной самобытности, как от-
вет на постоянное культурное и языковое 
угнетение, на непрекращающиеся попытки 
ассимиляции славянских народов чуждыми 
им по духу и культуре государственными 
образованиями. Выражаясь образно, то 
были костры, разведенные лучшими людь-
ми славянства для своих собратьев, дабы 
пережить сгущавшиеся тьму и холод наци-
онального беспамятства.

Уже само это слово «матица» будет 
интуитивно понятно любому славянину, 
восходя к священному для нашей общей 
культуры понятию матери и материнства, 
но в богатстве изводов славянского слова 
оно преображается в целую россыпь са-
мобытных смыслов. Так, сербы, которые 
создали в 1826 году первую из матиц – Ма-
тицу сербскую – взяли из родного языка 
слово, обозначающее пчелиную матку, а 
на эмблеме своей изобразили улей – сим-
вол неустанного общинного труда во имя 
кропотливого, по крохам, создания обще-
го сокровища. А в языке русском по Далю 
– это «балка, брус поперек всей избы, на 
котором настлан потолок». Проще гово-
ря, несущая, хребет всего славянского 
дома, хребет нации. И мысль именно об 
этом значении слова «матица» возникает 
уже при взгляде на географическую карту 
окрестностей города Мартина, в котором 
и прошел конгресс. У каждого сколько-ни-
будь крупного городка здесь по три назва-
ния: словацкое, немецкое и венгерское, 
но именно славянское, бывшее некогда в 
этом ряду последним, теперь – первое, 
именно его видишь на станционных и до-
рожных указателях и речь повсюду слы-
шишь – славянскую.

Дело в том, что большое культурно-
просветительское дело, начатое славяна-
ми в 1826 году, в определенный момент 
приобрело размах политический. Разбу-
женное и укрепившееся самосознание 
славян стало катализатором формирова-
ния новых наций, а впоследствии – и доныне 
существующих государств, отвоевавших 
себе право на существование в мире, по-
деленном чуждыми им империями.

Матица словацкая была создана с нача-
лом словацкого национального возрожде-
ния, в 1861 году, когда на собрании словац-
кого народа в городе Турчанский Святой 
Мартин (ныне – Мартин: потеря первых 
двух слов исторического названия стало 
наследием правления другой империи, но 
не германской, а коммунистической) был 
принят Меморандум словацкого народа, 
провозгласивший словаков нацией. И как 
дальнейшее существование словацкой на-
ции и государства было неразрывно свя-
зано с родившейся одновременно с ними 
Матицей словацкой, так и колыбель нации, 
город Турчанский Святой Мартин, неизмен-
но был в центре самых судьбоносных мо-
ментов словацкой истории. Именно здесь 
30 октября 1918 года Словацкое народное 
собрание приняло Декларацию словацкого 
народа о присоединении к вновь создава-
емой Чехословакии. И здесь же 21 апреля 
1944 года словацкие партизаны провозгла-
сили восстановление независимого госу-
дарства. Тут, в Мартине, расположен пан-
теон выдающихся национальных деятелей 
республики – Народное кладбище.

Сегодня Матица словацкая – старейшее 
государственное учреждение Словацкой 
Республики – насчитывает более 30 тысяч 
индивидуальных и десятки коллективных 
членов более чем в 600 отделениях по всей 
Словакии, издает собственный печатный 
орган «Словацкие народные новости», 

О МАТИЦАХ СЛОВАЦКОЙ И РУССКОЙ:
ЗАМЕТКИ ПО ИТОГАМ 4-ГО КОНГРЕССА МАТИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

при организации работают издательство 
и научно-исследовательское отделение, 
действует многочисленное молодежное 
крыло «Молодая Матица». А самое за-
мечательное, что все это происходит при 
активной организационной и финансовой 
поддержке государства, которое, очевид-
но, и в условиях общеевропейского цен-
тростремительного движения и мировой 
глобализации, гегемонии новых империй – 
теперь уже финансовых и идеологических 
– не забывает уроки истории и стремится 
сохранять национальную идентичность и 
самобытность.

Однако одной национальной идеей дея-
тельность Матицы словацкой не ограничива-
ется. Созданная некогда по образцу более 
ранних матиц – сербской, хорватской (ил-
лирской), чешской – она активно выступает 
и на поле международного славянского дви-
жения. Состоявшийся в этом году Конгресс 

матиц и организаций славянских народов 
стал уже четвертым подобным мероприя-
тием, организованным Матицей словацкой 
за последние годы, и первым, участвовать в 
котором, помимо собственно матиц, были 
приглашены представители ряда славянских 
организаций. По словам председателя Ма-
тицы словацкой доктора Мариана Гешпера, 
впервые мысль о расширении привычного 
формата конгресса пришла ему во время 
многонационального Юбилейного Все-
славянского съезда, в котором он, будучи 
тогда главой «Молодой матицы», участво-
вал в 2017 году и на котором был награж-
ден учрежденной Всеславянским союзом 
медалью «В.И. Ламанский. За славянское 
единство и взаимность».

4-й Конгресс матиц и организаций сла-
вянских народов собрал более 100 делега-
тов из Сербии, России, Словении, Болгарии, 
Германии, Черногории, Чехии, Украины и 
Румынии. Среди матиц славянских народов 
своих представителей для участия в меро-
приятии прислали: старейшая сербская и 
словенская, хорватская и силезская (Че-
хия), словацкая на Закарпатье (Украина) и 
лужицко-сербская (Германия). С доклада-
ми выступили делегаты Фонда славянских 
культур и ряда зарубежных общественных 
словацких организаций – Демократиче-
ского союза чехов и словаков в Румынии 
и Черногорского содружества словаков. 
Болгарские гости конгресса говорили от 
имени Кирилло-Мефодиевского научного 
центра Болгарской академии наук и Союза 
писателей Болгарии. Среди русских деле-
гатов были представители Фонда «История 
Отечества», Института славяноведения 
РАН, Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университе-
та и Международного союза обществен-
ных объединений «Всеславянский союз».

Возвращаясь к истории становления 
славянских матиц, надо вспомнить о зако-
номерно возникшем в 1898 году в России, 
но так и не осуществленном проекте Ма-
тицы всеславянской. 4-й Конгресс матиц 
и организаций славянских народов, в ходе 
работы которого на самых разных языках 
звучали доклады о деятельности и дости-
жениях национальных матиц из всех кон-
цов славянской Европы, презентовались 
подготовленные и изданные материалы по 
славянской тематике, показал, какой мог-
ла бы быть несостоявшаяся Матица всесла-
вянская. Доктор Мариан Гешпер, предсе-
датель Матицы словацкой, резюмировал 
это ощущение общего труда в едином 
направлении в своем обращении к участ-
никам конгресса: «Мы надеемся, что наш 
конгресс будет способствовать более тес-
ному сотрудничеству, что он не останется 
очередной встречей специалистов с после-
дующей публикацией материалов. Мы на-
мерены создать постоянно действующий 
информационный орган, который будет 
способствовать оповещению всех заинте-
ресованных лиц о нашей общей культурной 
и научной деятельности». Он заявил также, 

что Матица словацкая готова всемерно 
способствовать научному и культурному 
обмену специалистов из славянских стран, 
готова принимать на территории Словакии 
заинтересованных в работе со словацкими 
архивами в целом и архивами Матицы, в 
частности, молодых ученых, обеспечивая 
им проживание и доступ к интересующим 
материалам.

Знаменательно, что в репортажах сло-
вацких каналов, освещавших мероприятие, 
и в посвященных ему статьях, помимо заяв-
лений о необходимости сотрудничества ев-
ропейских матиц и восстановления друже-
ственных отношений между славянскими 
народами, раз за разом проходила мысль 
о необходимости «создания сильного сла-
вянского общества в Европе».

По итогам работы Конгресса его участ-
никами была подписана декларация о на-
мерениях, текст которой приведен ниже.

В завершение будет уместно привести 
несколько выдержек из официального до-
кумента Матицы словацкой, формулиру-
ющего текущую миссию организации:

«Словакия – молодое государство, о 
котором необходимо заботиться не толь-
ко материально, но и духовно.

Помимо развития всех прочих областей 
нельзя недооценивать важность культур-
ных, идеологических и исторических тра-
диций для существования и будущего Сло-
вацкой Республики.

<…>
Словакам должна быть гарантирована 

свободная национально-духовная саморе-
ализация в своей стране.

<…>
Нам не добиться лучшего отношения к 

Словакии со стороны европейского, сла-
вянского и мирового сообщества без ду-
ховно уверенной в себе словацкой нации. 
Деятельность Матицы словацкой призвана 
поддерживать гордость словаков за свою 
страну.

История словацкой нации полна обра-
зованных, трудолюбивых и смелых лично-
стей, которые служат источником вдохно-
вения для современных поколений, для их 
личного и профессионального развития.

Словацкая народная культура и искус-
ство <…> олицетворяют душу словацкой 
нации. Матица словацкая заботится о со-
хранении этой души, дабы ее можно было 
передать будущим поколениям.

Если мы хотим, чтобы весь мир с уваже-
нием смотрел на Словакию и ее государ-
ствообразующую нацию, то прежде всего 
с тем же уважением мы, словаки, должны 
взглянуть друг на друга».

Возможна ли в современной России не 
то что Матица всеславянская, а Матица 
русская, действующая по перечисленным 
выше принципам и имеющая государ-
ственную финансовую и организацион-
ную поддержку, – вопрос, к сожалению, 
риторический. Пока что председатель 
президиума Всеславянского союза Олег 
Анатольевич Платонов, детищу которо-
го, Институту русской цивилизации, на 
конгрессе был посвящен доклад под за-
головком «Институт русской цивилиза-
ции как Русская матица XXI века», госу-
дарством не поддерживается, напротив 
– уже четвертый год подвергается пре-
следованиям по пресловутой «русской» 
282-й статье.

По итогам конгресса была принята де-
каларция.

Декларация
4-го Конгресса матиц и организаций славянских народов

 
Мы, участники 4-го Конгресса матиц и организаций славянских народов, проходивше-

го по предложению Матицы словацкой 5–6 июня 2019 г. в Мартине по случаю столетия 
возобновления ее деятельности, являясь легитимными представителями своих организа-
ций, постановили:

В условиях происходящих процессов глобализации, либерализации, информацион-
ных, интернет- и кибернетических технологий и войн, постиндустриальной эпохи и пост-
модерна матицы и культурные организации славянских народов должны и в дальнейшем 
пропагандировать и распространять традиционные консервативные ценности, в первую 
очередь христианство и патриотизм. Особенно важно сохранить в славянской и европей-
ской среде кирилло-мефодиевскую традицию, способствовать укреплению всеславян-
ской и национальной идентичности, а также исторического сознания, в чем заключаются 
суть и перспектива славянской цивилизационной миссии. Мы должны делать это, основы-
ваясь на принципах наследия св. Кирилла и Мефодия как покровителей Европы.

В данном контексте необходимы постоянный научный и профессиональный диалог, 
а также обмен информацией между нашими организациями, включая более широкое 
проникновение в медиапространство. С этой целью будет образована рабочая группа 
под названием «Информационный комитет славянских матиц» для последующего созда-
ния интернет-издания.

Кроме того, представляется необходимым организовать в периодических изданиях 
славянских матиц раздел «Славянство» с дальнейшей перспективой его расширения и 
создания серии «Славянская библиотека» для распространения произведений славянских 
авторов. В области медиа необходимо стремиться к увеличению количества публикаций 
в СМИ, особенно на телевидении и в радиовещании.

В области науки необходимо обеспечить активное сотрудничество в области слави-
стики и других гуманитарных наук (историографии, литературоведения, культурологии, 
этнографии, библиографии, языкознания и компаративистики), в сфере обмена специа-
листами, научными работниками, национальными активистами, учебных и образователь-
ных поездок (включая докторантское обучение), а также предусматривать организацию 
научных конференций и профессиональных семинаров.

В области охраны культурного наследия матицам и организациям славянских народов 
необходимо определить возможность участия в программах и проектах UNESCO, в том 
числе по оцифровке музейных собраний матиц и их взаимного информационного, науч-
ного, презентационного и виртуального использования.

Особое внимание должно быть уделено области образования и педагогики с акцен-
том на воспитании славянской молодежи. При этом необходимо критически оценивать 
привнесенные западные воспитательно-образовательные системы и стремиться к твор-
ческому развитию собственных педагогических и образовательных традиций, историче-
ски детерминированных цивилизационной миссией славянских народов.

Нельзя также игнорировать и негативные факторы, сопровождающие происходящие 
в Европе миграционные процессы. В рамках своей цивилизационной миссии матицы и 
славянские культурные и научные организации будут и в дальнейшем поддерживать соб-
ственные славянские меньшинства в наиболее подверженных процессам глобализации 
областях образования, культуры и науки.

Доктор Мариан Гешпер, председатель Матицы словацкой (Словакия); Иосиф Хайниш, 
председатель областной культурно-просветительской организации «Матица словацкая 
на Закарпатье» (Украина); профессор Драган Станич, председатель Матицы сербской 
(Сербия); доктор Алеш Габрич, председатель Матицы словенской (Словения); Анна 
Кондерлова, председатель Матицы силезской (Чехия); Юрий Лушчанский, председатель 
Матицы лужицко-сербской (Германия); профессор Димо Чешмеджиев, старший науч-
ный сотрудник Кирилло-Мефодиевского центра Болгарской академии наук (Болгария); 
Адриан Мирослав Мерка, председатель Демократического союза чехов и словаков в 
Румынии (Румыния); Михал Спевак, председатель Черногорского содружества словаков 
(Черногория); Михаил Дронов, научный сотрудник Института славяноведения РАН (Рос-
сия); Боян Ангелов Иванов, Болгарский союз писателей (Болгария); Екатерина Худякова, 
доцент кафедры Пермского государственного национального университета (Россия); 
Дмитрий Орлов, секретарь-координатор МСОО «Всеславянский союз» (Россия)
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ИСТОРИЯ
В марте 1945 г. в Москве собрались 

виднейшие представители Чехословакии 
из Лондона, СССР, сил сопротивления. 
16 марта 1945 г. Всеславянский комитет 
провел встречу с участниками Словацкого 
национального восстания. От его участни-
ков выступили: Густав Гусак, Лацо Ново-
месский, В. Штробар, В. Лаушман, Я. Ур-
сини и др. Учитывая интерес собравшихся к 
будущему Чехословакии, они говорили не 
столько о восстании, сколько о значении 
освободительной роли побед Красной ар-
мии, единства славянских народов в борь-
бе, о дружбе с социалистическим Совет-
ским Союзом.

17 марта 1945 г. в Москву прибыл пре-
зидент Чехословакии Э. Бенеш. Как со-
ветское руководство намеревается осу-
ществлять идею славянской взаимности 
в послевоенный период, Сталин сказал в 

речи на приеме, устроенном в честь Бене-
ша 28 марта 1945 г. 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. Уничто-
жить немцев нельзя – они останутся. Мы 
бьем немцев, и дело идет к концу. Но надо 
иметь в виду, что союзники постараются 
спасти немцев и сговорится с ними. Мы 
будем беспощадны к немцам, а союзники 
постараются обойтись с ними помягче. 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».

28 марта Бенеш с председателем Наци-
онального Совета Словакии В. Шробаром 
посетили Всеславянский комитет. Как и в 
первую встречу, Бенеш начал разговор с 
Мюнхенского соглашения. Всячески дока-
зывая сложность положения, в каком ока-

СОЮЗ, КОТОРЫЙ НЕ РОДИЛСЯ
И.В. Сталин был близок к реализации идеи создания коалиции славянских государств

залась тогда страна, и свое отрицательное 
отношение к этому договору, он оправды-
вал свое поведение в тот момент.

31 марта 1945 г. президент Бенеш с 
большой группой сопровождающих лиц 
выехал на освобожденную территорию 
Чехословакии. Там он принял отставку 
правительства Я. Шрамека и поручил фор-
мирование правительства Национального 
фронта Зденеку Фирлингеру. Министром 
народной обороны стал генерал Людвик 
Свобода, а министром культуры – Зденек 
Неедлы. 5 апреля 1945 в словацком городе 
Кошице на первом заседании Совета мини-
стров была принята Программа нового Че-
хословацкого правительства.

IV раздел Программы был полностью 
посвящен славянскому вопросу. Выражая 
благодарность чешского и словацкого на-
рода Советскому Союзу, правительство 

считало незыблемой ру-
ководящей линией своей 
внешней политики самый 
тесный союз с победо-
носной славянской вели-
кой державой на востоке.

5 апреля 1945 г. в 
Москву прибыл пред-
седатель совета мини-
стров Югославии мар-
шал Иосип Броз Тито в 
сопровождении мини-
стра иностранных дел 
И. Шубашича и других 
министров Югославии, 
генерал-лейтенанта Ми-
лована Джиласа. Прави-
тельство было создано в 
соответствии с решением 
Крымской конференции 
по Югославии. Югослав-
ский король Петр, нахо-
дившийся в эмиграции, 
вместе с окружающими 
его лицами считал власть 
Гитлера меньшим злом, 
чем власть народа, поэтому сильно проти-
вился решению Крымской конференции, 
но вынужден был подчиниться и признать 
Белградское правительство, возглавляе-
мое маршалом Тито. 11 апреля был подпи-
сан Договор о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между Со-
ветским Союзом и Югославией. Во время 
официального приема И. Тито Сталин снова 
изложил суть своей славянской политики: 
«Если славяне будут объединены и соли-
дарны – никто в будущем пальцем не ше-
вельнет. Пальцем не шевельнет!»

То, что эту позицию разделял и Тито, 
свидетельствует его речь во время посе-
щения Всеславянского комитета 13 апреля.

В отношении югославов Тито сказал: 
«Югославянские народы – сербы, хорваты, 
словенцы и другие, хотя и жили рядом друг 
с другом, постоянно были разделены. Были 
инструментом в чужих руках. Иностранные 
захватчики сеяли между нашими народами 
противоречия и стравливали их друг с дру-
гом, чтобы легче достичь своих захватни-
ческих целей. Теперь с этим покончено. 
И в этом большая заслуга Всеславянского 
комитета, которому я очень благодарен за 
его помощь и деятельность. Всеславянский 
комитет объединяет славянские народы в 
духовном плане. Красная армия объединя-
ет их кровью, пролитой в совместной борь-
бе против общего врага… Всеславянский 
комитет, который поднял высоко идею 
объединения всех славян духовно, сыграл 
огромную роль…»

Иосип Броз Тито по итогам визита в Мо-
скву написал: «Славянские народы на Бал-
канах, учтя уроки истории, решили объеди-
ниться в великой освободительной войне и 
опереться на поддержку Советского Сою-
за. Единство и братство славянских народов 
ни в коем случае не угрожает другим, не-
славянским народам, а, напротив, является 
могучим фактором обеспечения мира в 
Европе, который в последнее время посто-
янно нарушался немецкими захватчиками».

26 апреля Всеславянский комитет посе-
тил Б. Берут со всеми членами делегации. 
В приветственном слове он сказал: «Поль-
ский народ понимает, что единственный 
путь, единственное средство для предот-
вращения новых трагедий в его истории 
– это дружба славянских народов. Сла-
вянские народы в течение сотен лет пере-
живали трагедию, и только потому, что не 
были объединены. Ныне Польша тяжелой 
борьбой завоевала себе право присоеди-
ниться к союзу славянских народов, и ни-
когда она еще так ясно не сознавала, что 
только на основе такого союза сохранится 
ее независимость».

И.В. Сталин в радиообращении к граж-
данам Советского Союза в День Победы 
9 мая 1945 г. особо подчеркнул вклад в нее 
славянского движения: «Великие жертвы, 
принесенные нами во имя свободы и неза-
висимости нашей Родины, неисчислимые 

лишения и страдания, пережитые нашими 
народами в ходе войны, напряженный труд 
в тылу и на фронте, отданные на алтарь От-
ечества, не пропали даром и увенчались на-
шей победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за свое существование 
и свою независимость кончилась победой 
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».

Начало холодной войны привело к рез-
кому обострению противоборства между 
СССР и США на международной арене. 
Состоявшееся в сентябре 1947 г. в Поль-
ше совещание девяти коммунистических 
партий констатировало распад мира на два 
противостоящих военно-политических лаге-

ря, о чем упоминал в докладе на пленуме 
ОСК Б. Масларич. США решили не уходить 
из Европы. Собственно, они и открыли вто-
рой фронт, чтобы воспользоваться плода-
ми победы, в которую славяне внесли ре-
шающий вклад. В условиях конфронтации 
нужно было единогласие всех государств, 
входивших в сферу влияния Советского 
Союза. Но установки Кремля не находили 
полной поддержки у югославского руко-
водства. За ввод югославских частей в Ал-
банию, помощь греческим партизанам в 
гражданской войне ответственность запад-
ные политики возлагали на Советский Союз. 
Двусторонние договоры юридически за-
крепили не только боевое содружество, но 
и создавали правовую базу для послевоен-
ного союза славян. Руководители коммуни-
стических партий, которые пришли к власти 
в славянских странах, поддерживали идею 
единения славянских народов с опорой на 
СССР. Работа по созданию союза южных 
славян в форме Балканской федерации или 
конфедерации, включающей Югославию и 
Болгарию, активизировалась в 1945 г., чем 
можно объяснить столь представительную 
государственную делегацию Югославии на 
Славянском соборе в Болгарии и не менее 
заинтересованное отношение и самое де-
ятельное участие руководства Болгарии и 
Югославии в Белградском Славянском кон-
грессе в декабре 1946 г.

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 деклариру-
емыми «независимостью и самостоятель-
ностью» объединения «равного с равным», 
как мечтал Э. Бенеш, что-то не получалось. 
Москва диктовала свою волю и стремилась 
свести освобожденные славянские стра-
ны до уровня подчиненных, в том числе и 
Югославию, народ которой выстрадал и 
завоевал свою свободу с оружием в руках. 
Непосредственным поводом конфликта 
был договор между югославским и албан-
ским правительствами о введении в Алба-
нию двух югославских дивизий на случай на-
падения греческих «монархо-фашистов». 
Восстание в Греции также не обошлось без 
участия югославов. Лондон протестовал, 
напоминал о договоренностях. В телеграм-
ме Белграду Молотов угрожал открытым 
конфликтом.

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 г. в Кремле со-
брались на совещание с советской сторо-
ны: 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». В качестве 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 соз-
данием 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».

Джилас пишет, что советское руковод-
ство вынашивало мысль о слиянии Совет-
ского Союза со странами народной демо-
кратии: Украины – с Венгрией и Румынией, 
Белоруссии – с Польшей и Чехословакией, 
а Балканские государства должны были 
объединиться с Россией, учитывая, что и 
болгары, и сербы называют ее своей пра-
матерью!

В конце встречи Сталин строго потребо-
вал: «Надо свернуть восстание в Греции». 
А когда Димитров заговорил о развитии 
дальнейших экономических отношений с 
СССР, Сталин его прервал: «Об этом мы 
будем говорить с совместным болгаро-
югославским правительством». Догово-
рились, что вопросы федерации будут об-
суждены сразу по возвращении делегаций 
в Белград и Софию. Однако дело застопо-
рилось. Сталин и Молотов начали атаковать 
письмами югославское руководство, при 
этом склонив на свою сторону коммуни-
стов Болгарии. 1 марта 1948 г. на заседании 
политбюро ЦК КПЮ И. Тито заявил: «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 коми-
тета были отозваны референты, а ответ-
ственный секретарь И. Медведев забрал в 
спешке ключи от сейфа с документами.

О том, что что-то неладно с созданием 
славянского союза, стало очевидно в пери-
од подготовки первого послевоенного кон-
гресса ученых-славяноведов, который дол-
жен был пройти в Москве в апреле 1948 г. 
Об этом пишет М.Ю. Досталь в статье 
«Идея славянской солидарности и несосто-
явшийся в Москве в 1948 года первый об-
щеславянский конгресс ученых-славистов».

Смертельный удар по идее создания 
славянского союза и по всему славянско-
му движению был нанесен летом 1948 г. во 
время работы V съезда КПЮ. Советское 
руководство попыталось склонить югослав-
ских коммунистов к устранению И. Тито и 
его сторонников из руководства партии. Но 
так поступить с народным героем делегаты 
съезда не могли. Отказ подчиниться воле 
Москвы повлек полное прекращение поли-
тического, экономического и военного со-
трудничества между Югославией и СССР.

В такой ситуации советское партийное 
руководство сочло нецелесообразным 
проводить не только съезд славистов в Мо-
скве, но и участвовать в подготовке второго 
послевоенного Славянского конгресса, по-
священного 100-летию Первого славянско-
го съезда в Праге.

Таким образом, в политических сферах 
Советского Союза и других славянских 
стран, на радость недругов, была похоро-
нена идея славянского союза, а в идеоло-
гическом арсенале партийной пропаганды 
снова безраздельно господствовала док-
трина пролетарского интернационализма, 
проявившая идейную несостоятельность и 
беспомощность в годы войны. Но в мирных 
условиях она способствовала объединению 
вокруг СССР стран Центральной и Юго-
Восточной Европы, а также развитию миро-
вого коммунистического движения.

М. ДОСТАЛЬ, Н. КИКЕШЕВ
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Петухов Юрий Дмитриевич (17.05.1951–
01.02.2009) – русский ученый, историк-
этнолог, философ, писатель, издатель, 
публицист, славянофил, патриот. Главный 
редактор газеты «Голос Вселенной», жур-
налов «История», «Подлинная История», 
«Метагалактика». Родился в Москве. После 
службы в армии работал в НИИ оборон-
ной промышленности. В 1994–2000 гг. со-
вершил ряд путешествий по Европе, Азии, 
Ближнему Востоку «в поисках прародины 
праиндоевропейцев», изучал археологиче-
ские раскопы древнейших цивилизаций, на-
лаживал тесные связи с ведущими археоло-
гическими и историческими музеями мира. 
В 2000 г. приступил к изданию трехтомной 
«Истории русов», в которой изложил свою 
теорию развития человеческой цивилизации 
на основе большого объема фактического 
материала в области антропологии, этноге-
неза, этнологии, истории цивилизаций. Пету-
хов создал собственную теорию этногенеза 
славян. В книге «Древности русов» он писал: 
«Тысячелетие назад, по подсчетам ученых, 
славян было не менее 10 млн человек. То 
есть и тогда они составляли самую круп-
ную этноязыковую группу в Европе. Но мы 
знаем точно (по топонимике), что славяне 
прочно заселяли земли Центральной, Се-
верной и Южной Европы с древнейших вре-
мен и что “античные” и византийские исто-
рики сплошь и рядом включали славянские 
народы то в состав “германцев” (вандалы, 
херуски, ругии, готы и многие др.), то в со-
став “скифов” (гелоны, будины и т. д.), то 
даже в состав “древних греков-эллинов” 
(македонцы и пр.). Учитывая этот непре-
ложный факт, мы смело можем говорить о 
том, что в начале и середине 1-го тысячеле-
тия до н. э. славяне составляли половину или 
большую часть населения Европы.

Зададимся предельно простым вопро-
сом: могла ли эта половина или большая 

Клыков Вячеслав Михайлович 
(19.10.1939–02.06.2006) – скульптор и об-
щественный деятель, президент Междуна-
родного фонда славянской письменности и 
культуры (1990–2006). Родился в селе Мар-
мыжи Советского района Курской области 
в крестьянской семье. После окончания 
средней школы учился в Курском строи-
тельном техникуме, который окончил в 
1959 г., работал на производстве. В 1960 г. 
поступил на художественно-графический 
факультет Курского государственного пе-
динститута, где проучился два года, после 
чего поступил на факультет скульптуры Мо-
сковского государственного художествен-
ного института им. В.И. Сурикова, который 
окончил в 1968 г., получив специальность 
скульптора-монументалиста. С этого вре-
мени регулярно участвовал в московских, 
республиканских, всесоюзных и междуна-
родных выставках. С 1969 г.– член Союза 
художников СССР. Его работы выставлены 
в Третьяковской галерее в Москве, Русском 
музее в С.-Петербурге и других картинных 
галереях и музеях страны. Созданные им 
памятники и скульптурные изображения 
украшают площади многих городов и по-
селений России и зарубежья, наиболее из-
вестны из них: святому равноапостольному 
великому князю Владимиру – в Белгороде 
и Севастополе, преподобному Илье Му-
ромцу – в Муроме, святому благоверно-
му великому князю Александру Невскому 
– в Курске, преподобномученице великой 
княгине Елизавете Федоровне – в Мар-

ПРИЗЫВАВШИЙ РУССКИХ К ПОКАЯНИЮ

фо-Мариинской обители в Москве, святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию – в 
Москве, преподобному Сергию Радонеж-
скому – в Радонеже, преподобному Сера-
фиму Саровскому – в Сарове и в Курской 
Коренной пустыни, святителю Николаю Чу-
дотворцу – в Бари (Италия), святителю Сав-
ве Сербскому – в Белграде, А.С. Пушкину 
– в Тирасполе, русским воинам – в Пирее 
(Греция), Г.К. Жукову – в Москве, памятник 
Победы – на Прохоровском поле и др. За 
свои труды Клыков удостоен многих наград 
и званий: лауреат Государственной премии 
СССР (1978), лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. И.Е. Репина (1987), облада-
тель золотой медали Академии художеств 
СССР (1989), обладатель золотой медали 
(Гран-при) на международной выставке 
«Квардиеннале» в Любляне (1973), заслу-
женный деятель искусств Российской Феде-
рации, заслуженный художник России.

С 1990 по 2006 год В.М. Клыков был пре-
зидентом Международного фонда славян-
ской письменности и культуры. Фондом 
проведено множество симпозиумов и кон-
ференций. В частности, в 1992 г. был прове-
ден Международный конгресс славянских 
культур. Кроме того, впервые через все 
славянские страны был пронесен благодат-
ный огонь от Гроба Господня и установлен 
в нише цоколя памятника Кириллу и Мефо-
дию, который был подарен скульптором 
Москве. По инициативе фонда площадь Но-
гина была переименована в Славянскую, а 
праздник славянской письменности и куль-
туры стал государственным, и география 
его расширилась практически на всю Рос-
сию. 24 мая – День славянской письменно-
сти – празднуется во всех городах и весях. 
1–2 июля 2001 г. по инициативе фонда в Мо-
скве, в помещении Малого театра прошел 
съезд триединого Русского Народа, в ра-
боте которого приняли участие представи-
тельные делегации России, Украины и Бело-
руссии, а также представители славянской 
общественности Приднестровья, Средней 
Азии и Югославии. Всего собралось более 
тысячи человек. Это был, по сути, первый 
съезд братских славянских народов после 
того, как они были искусственно разделе-
ны в 1991 г. предательским Беловежским 
соглашением. На съезде присутствовали 
видные политики. Приветственные обраще-
ния пришли от Святейшего Патриарха Алек-
сия II, президентов России и Белоруссии. 

В.М. Клыков был рьяным поборником 
объединения триединого Русского Народа 
в одно государство, заявляя: «Наша зада-
ча – сделать все возможное, чтобы объ-
единение свершилось как можно быстрее. 

Это важно для славян: и для украинцев, и 
для русских, и для белорусов. Мы не мо-
жем друг без друга жить. Наша история 
это доказывает. А процессы разъединения 
инспирируются врагами славян, врагами 
России».

В.М. Клыков был членом руководящих 
органов многих национально-патриотиче-
ских организаций, но любимым его дети-
щем является Всероссийское Соборное 
Движение (ВСД), которое было им орга-
низовано в 1995 г. и бессменным главой 
которого он являлся. Цель ВСД – восста-
новление законной российской государ-
ственности, каковой является Православная 
Самодержавная Монархия. В настоящее 
время Движение ратует за созыв Всерос-
сийского Земского Собора, который толь-
ко и сможет восстановить государственный 
закон, разрушенный в феврале 1917 г. 
международной кучкой террористов-за-
говорщиков. ВСД провело уже четыре 
Собора: Донской (1996) в Новочеркасске, 
Курский (1997), Крымский (1999) и Невский 
(2000) в С.-Петербурге. Целью этих Со-
боров было объединение единомышлен-
ников и пропаганда монархической идеи. 
Движение активно выступало за прослав-
ление Царя мученика Николая Александро-
вича. Были организованы крестные ходы и 
крестные облеты вокруг России. Сам Клы-
ков создал памятник умученному Русско-
му Царю, который был установлен в селе 
Тайнинском Московской области (перво-
начально планировалось установить его в 
Москве). На постаменте памятника выбиты 
слова: «Русский Народ с покаянием». 

В. БОЛЬШАКОВ

ЕГО ТРАВИЛИ РУСОФОБЫ
часть просто взять и появиться ниоткуда в IV 
веке? Ответ очевиден: нет. Ведь у каждого 
из миллионов славян были отец, мать, дед, 
бабка, прадеды, пращуры – за каждым 
были поколения и поколения предков, ко-
торые передавали своим потомкам язык и 
определенные этнические признаки.

Таким образом, спускаясь вниз по вре-
менной шкале (вспомним “Повесть вре-
менных лет”), мы выходим на славяно-
балтскую языковую общность, затем на 
германо-славяно-балтскую, затем на ин-
доевропейскую этнокультурную общность 
с ее общим индоевропейским языком. Мы 
абсолютно точно знаем, что древние индо-
европейцы – прямые предки славян и, соот-
ветственно, русских. И это бесспорно, это 
для науки установленный факт. Но когда 
мы начинаем сравнивать языки индоевро-
пейской семьи с языком индоевропейцев, 
выясняется, что ближе всего к исходному 
индоевропейскому санскрит и русский. Но-
сители санскрита вымерли и растворились в 
индийском этномассиве. А русские живут 
и хранят свой язык. И это абсолютный по-
казатель того, что хотя славяне, германцы, 
романцы, греки, индоиранцы – все пря-
мые потомки индоевропейцев, но русские 
и славяне в целом еще более “прямые”, 
чем все прочие. И это реальность, это – в 
природе, в обществе-социуме, в истории 
полного равенства – не бывает никогда, 
всегда кто-то “равнее” и “прямее”, кто-то 
сохраняет непосредственную стволовую 
преемственность, а кто-то тоже потомок, 
но несколько побочный (как балты и гер-
манцы) или же совсем боковой (как греки). 
Проще говоря, непосредственными и са-
мыми прямыми потомками древних индо-
европейцев из ныне существующих наро-
дов можно считать русских (великороссов, 
малороссов, белорусов). Но у самих древ-
них индоевропейцев тоже были предки. Их 

по бореальному языку принято называть 
бореалами. Когда-то это были единая общ-
ность, один этнос. Но потом он разделился 
на индоевропейцев, раннеалтайцев (тюрок, 
белых монголов и т.д.) и раннеуральцев 
(угро-финские и другие народы). Индоев-
ропейцы были основной ветвью, стволовой 
– точнее, самим стволом. А отсюда вы-
страивается прямая линия: 
бореалы – индоевропейцы 
– славяне – русские. И это 
тоже данность. Если мы 
возьмем словарь рекон-
струированного бореаль-
ного праязыка, то увидим, 
что практически все кор-
невые основы этого языка 
соответствуют русским 
корневым основам (на-
пример, “мр-” – “мороз, 
мерзнуть, мор, мертвый”; 
“др-” – “драть, драка” и 
т.д.). Но и у бореалов были 
предки, а у них был свой 
язык – ностратический... И 
таким образом мы прихо-
дим к тем самым первым людям, которые 
имели первый язык – к первонароду нашей 
планеты и первоязыку.

Сами себя эти первые люди современ-
ного типа называли не славянами, и не бо-
реалами, и не индоевропейцами, и даже 
не кроманьонцами – это все книжные, на-
учные этнонимы. Сами себя первые люди 
называли русами, т.е. “светлыми”. Потому 
что все окружающие их архантропы были 
темнокожими, темноглазыми и черново-
лосыми (в установлении пигментации ар-
хантропов от “люси”, Хомо хабилис, Хомо 
эректус до Хомо неандерталенсис антро-
пологам помогли генетики, и это характер-
но, многие важнейшие современные от-
крытия делаются на стыке наук)».

Автор посвятил более 25 лет исследова-
ниям  в области генезиса русского и славян-
ских народов, индоевропейцев. И убедился 
на собственном опыте (апостериори), что 

любые частичные или половинчатые изыска-
ния, ограниченные какими-то искусствен-
ными границами, не дают полноценного 
результата, оставляют массу «белых пя-
тен» и «темных веков». Это действительно 
так. И все границы (этапы, эпохи, периоды 
и т.д.) на самом деле имеют искусственный 
характер. Это понятно. Ведь исследуемый 

этнос (суперэтнос) разви-
вается естественно и бес-
прерывно, он не зависит 
от «научных установок», 
градаций, терминологий... 
Все это применяется к его 
развитию и к нему самому 
уже задним числом.

Петухов широко изве-
стен также своими литера-
турными произведениями, 
романами и повестями, ху-
дожественные достоинства 
которых высоко оценили 
такие русские писатели, 
как В.В. Личутин, А.А. Про-
ханов, В.Г. Бондаренко. 
Наиболее известен фан-

тастический роман-эпопея в пяти томах 
«Звездная месть» (1990–1995), написан-
ный в жанре «патриотической» фантастики. 
Главный герой – космодесантник Иван, ко-
торого продажные власти планеты Земля 
забрасывают в один из «иномиров». Иван 
выживает в ожесточенных схватках и воз-
вращается домой, где вместе с друзьями 
свергает все продажные политические ре-
жимы. 

Ряд произведений Петухова был запре-
щен по ложному обвинению «в разжигания 
расовой, национальной и религиозной роз-
ни». Представители антиславянских, анти-
русских сил усматривали в произведениях 
Петухова якобы «культ насилия жестокости 
и ксенофобии». В частности, были запре-
щены такие талантливые книги писателя, 
как «Четвертая Мировая» и «Геноцид».

Д. КУЗНЕЦОВ

Гильфердинг Александр 
Федорович (02.07.1831–
20.06.1872) – исследователь 
славянства, славянофил, со-
биратель и исследователь 
русского фольклора.

Родился в Варшаве в семье 
директора дипломатической 
канцелярии при наместнике 
царства Польского. Пред-
ки Гильфердинга приехали в 
Россию из Германии еще при 
Петре I. Отец Гильфердинга 
хотя и считал себя немцем 
и был католиком по веро-
исповеданию, но сына вос-
питал в истинно русском духе и крестил в 
Православии. Во многом это объяснялось 
близким знакомством отца Гильфердинга 
с Хомяковым и другими славянофилами. 
Гильфердинг с детства был связан со славя-
нофилами и органически вошел в их брат-
ство. 

В 1852 г. окончил историко-филологиче-
ский факультет Московского университе-

ОТКРЫВАТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРА РУССКОГО СЕВЕРА
та. По совету Хомякова он за-
нялся изучением санскрита. В 
1853 г. Гильфердинг публику-
ет магистерскую диссертацию 
«Об отношении языка славян-
ского к родственным», что 
стало значительным событием 
в науке. Одновременно занял-
ся популяризацией славянской 
истории для русской публики. 
Так, в 1854 г. в «Московских 
ведомостях» он помещает 
«Письма об истории сербов и 
болгар», в «Москвитянине» – 
«Историю балтийских славян». 
По окончании университета 

Гильфердинг поступил на работу в МИД и 
в 1856 г. стал консулом в Боснии. Помимо 
дипломатической деятельности собирал 
древние славянские рукописи, беседовал 
с народными сказителями. В 1859 г. на ос-
нове собранного материала выпустил книгу 
«Босния, Герцеговина и Старая Сербия». 
Однако он занимался не только зарубеж-
ными славянами. Так, в 1858 г. выпустил 

на французском языке книгу «Восточные 
славяне», знакомившую западную науку с 
этнографией русской нации. 

В 1861 г. перешел на службу в Госканце-
лярию и уже два года спустя стал помощ-
ником графа Н.А. Милютина. Граф прово-
дил административные реформы в Польше 
после усмирения мятежа 1863–1864 гг. 
Гильфердинг был одним из творцов прави-
тельственной политики в Польше. Именно 
ему принадлежит проект преобразования 
польской системы просвещения, действо-
вавшей до 1918 г. Помимо госслужбы в 
жизни Гильфердинга все большую роль 
стала играть общественная деятельность. В 
1867 г. он стал председателем Петербург-
ского Славянского комитета. Впрочем, в 
первую очередь Гильфердинг оставался 
ученым. 

В конце 1860-х г. возглавил этнографи-
ческий отдел Русского географического 
общества. Гильфердинг не только руко-
водил этнографами, но и сам ездил по са-
мым «медвежьим углам» России, собирая 
образцы народного творчества. В Оло-

нецкой губ. Гильфердинг стал одним из от-
крывателей устного фольклора Русского 
Севера. Поскольку там никогда не было 
крепостного права, не испытал он и татар-
ского ига, находится Север далеко от Цен-
тральной России, то именно здесь к XIX в. 
сохранились многие черты культуры Киев-
ской Руси. Результатом поездки Гильфер-
динга по Северу стал сборник из 318 былин 
с указанием имен сказителей и названием 
деревень, где они были записаны. Для этно-
графии XIX в., когда преобладало создание 
авторских произведений по фольклорным 
мотивам, это было внове. Выпуск онежских 
былин стал научным подвигом Гильфердин-
га. Однако на выборах в Академию наук 
Гильфердинг был забаллотирован. Харак-
терно, что многие академики не скрывали, 
что именно политические взгляды привели 
его к неудаче. Гильфердинг отнесся к неиз-
бранию спокойно, считая, что от немецко-
го состава Российской академии, не изме-
нившегося со времен Ломоносова, другого 
ждать не приходится. В 1872 г. он отправил-
ся во вторую поездку на Север, но в дороге 
простудился и умер в Каргополе. 

С. ЛЕБЕДЕВ
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ПОЧИТАНИЕ
Венелин (Гуца) Юрий 

Иванович (22.04.1802–
26.03.1839) – историк, 
филолог, этнограф, ар-
хеолог. Родился в селе 
Великая Тибава Берез-
ского округа Закарпа-
тья в семье сельского 
священника. Среднее 
образование получил в 
Ужгородской гимназии. 
Учился на философском 
факультете Львовско-
го университета (1822). 
Окончил медицинский 
факультет Московско-
го университета (1829). 
Преподаватель Калинин-
ской семинарии (1823–
1825), врач Московско-
го военного госпиталя 
(1829–1830), учитель в частных учебных 
заведениях и домах (до 1836), инспектор 
Екатерининской и Александровской жен-
ских институтов в Москве (1836–1838).

РОМАНТИК СЛАВЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Интерес к славянове-

дению появился у Вене-
лина в период обучения 
в Львовском универси-
тете. После переезда в 
Россию (1823) некото-
рое время жил в Киши-
неве, где вошел в тесные 
контакты с местными 
болгарами, близко по-
знакомился с их языком 
и бытом. Это изначально 
определило его научные 
интересы. Венелин соби-
рал исторические, этно-
графические, фольклор-
ные и лингвистические 
материалы, касающи-
еся болгарского наро-
да. Переехав в Москву 
(1825) и поступив на ме-

дицинский факультет Московского уни-
верситета, Венелин не прекратил своих 
научных изысканий в области слависти-
ки. Через три месяца после получения 

диплома врача появился первый том его 
работы «Древние и нынешние болгаре 
в политическом, народописном, исто-
рическом и религиозном их отношении 
к россиянам» (М., 1829). Книга сыграла 
большую роль в истории болгарского 
возрождения. На средства Российской 
академии наук Венелин осуществил в 
1830 г. поездку в Болгарию, в резуль-
тате был собран большой фактический 
материал. Самым значительным ито-
гом его поездки была подготовка к из-
данию валашских и молдавских грамот, 
изданных АН после смерти Венелина. 
Это издание, вышедшее под заглавием 
«Влахо-болгарские или дако-славянские 
грамоты» (СПб., 1840), долго сохраня-
ло свое значение.

Перу Венелина принадлежит свыше 50 
работ по истории, этнографии, языку, ли-
тературе и культуре русских, болгарских 
и других славянских и соседних с ними на-
родов. Венелин уделял много внимания 
изучению древней истории русского на-
рода и его взаимосвязей с родственными 

славянскими и неславянскими народами. 
Он интересовался историческими судь-
бами многих славянских народов: сло-
венцев, сербов, словаков, поморских и 
полабских славян, и посвятил им такие 
труды, как «О характере народных пе-
сен у славян задунайских» (М., 1835, 
Т. 1), «Древние и нынешние болгаре…» 
(Словене. М., 1841. Т. 2), «Окружные 
жители Балтийского моря, то есть леты и 
славяне» (М., 1846). Два последних труда 
вышли посмертно. Венелин интересовал-
ся вопросами славянского этногенеза, но 
многие его работы в этой области научно-
го значения не имели.

В целом исторические взгляды Вене-
лина сложились под влиянием так назы-
ваемого «романтического» направления 
в историографии, которое было тесно 
связано с национальным возрождением 
славянских народов.

Будилович Антон Семенович (24.05.1846 
–12.12.1908) – славист, историк, филолог и 
публицист. 

Родился в селе Комотово Гродненской 
губернии, cын униатского священника. 
Среднее образование получил в Литов-
ском семинарии. В 1863–1867 гг. учился 
на историко-филологическом факультете 
Петербургского университета; окончил его 
с золотой медалью за сочинение «О лите-
ратурной деятельности М.В. Ломоносова». 
Оставлен при университете для подготов-
ки к профессорскому званию по кафедре 
славянской филологии, где работал под 
руководством И.И. Срезневского, а затем 
В.И. Ламанского, оказавшего на Будило-
вича особенно большое влияние. Магистр 
(1871). В 1872–1875 гг. был направлен для 
изучения славянских наречий, литератур и 
этнографии в славянские области Герма-
нии, Австро-Венгрии, а также в Румынию, 
Сербию, Черногорию, европейскую Тур-
цию. В 1875–1881 гг. исполнял должность 
орд. профессора Института князя Безбо-
родко в Нежине. С 1879 г. – доктор славян-
ской филологии. В 1881–1892 гг. работал 
на кафедре русского и церковнославян-
ского языков Варшавского университета, в 
1887–1892 гг. был одновременно деканом 
историко-филологического факультета. В 
1882 г. избран членом-корреспондентом 
Академии наук. В 1892–1901 гг. – ректор 
Юрьевского университета, где также ра-
ботал на кафедре сравнительной грамма-
тики славянских наречий. В 1899 г. – заслу-
женный профессор, с 1901 г. – член совета 
Министерства народного просвещения. 
Был также членом Сербской королевской 
академии, членом-корреспондентом Чеш-
ской академии наук и искусств, почетным 
членом Петербургской духовной академии 
и Юрьевского учено-литературного обще-
ства, действительным членом Русского ге-
ографического общества, председателем 
Галицинско-русского благотворительного 
общества в Петербурге, членом многих 
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других обществ и научных организаций, 
в том числе членом Русского Собрания, а 
также окраинного общества, ставивше-
го своей целью борьбу с сепаратизмом в 
Империи, состоял в Монархической партии 
правого порядка, был товарищем предсе-
дателя Санкт-Петербургского славянского 
благотворительного общества. В 1907–
1908 гг. – редактор газеты «Московские 
ведомости».

Все аспекты деятель-
ности Будиловича опре-
делялись его привержен-
ностью к панславистской 
идеологии и политиче-
скими убеждениями. 
Для решения «славян-
ского вопроса» полагал 
необходимым создать 
некое общеславянское 
государственное обра-
зование, где не только 
православная религия, 
но и русский язык игра-
ли бы главенствующую 
роль, будучи обязатель-
ными для всех славян. Он 
яростно ополчался про-
тив каких бы то ни было 
«заимствований» с Запа-
да. Особенно пагубной для России Будило-
вич считал западную парламентскую систе-
му, выступал против всеобщего тайного и 
равного избирательного права. Будилович 
отказывал в праве на самоопределение 
и собственное развитие всем народам 
России, кроме русского, к которому в то 
время официально относили малорусов и 
белорусов, выступал против преподавания 
школьных дисциплин на языках народно-
стей и отделения школы от Церкви.

Наиболее известен Будилович как пу-
блицист и политический деятель, стремив-
шийся к укреплению русского самодержа-
вия и православно-русских начал в период 
80–90-х гг. XIX в., а также в 1905–1907-х. 

В  1885  г.  Будилович  редактировал   
«Мефодиевский юбилейный сборник», в 
1892-м – журнал «Славянское обозрение», 
в 1908 г. – газету «Московские ведомо-
сти». Статьи, написанные Будиловичем, 
публиковались: в ЖМНП, «Русском обо-
зрении», «Известиях СПб. Славянского 
благотворительного общества», «Руси», 
«Русском вестнике», «Новом времени», 

«Вестнике Европы», «Мо-
сковских ведомостях», 
«Окраинах России» и 
многих других журналах 
и газетах. Большое коли-
чество статей Будилови-
ча посвящено вопросам 
общеславянского языка, 
литературного единства 
всех славян, современ-
ного положения и взаи-
моотношений славянских 
народов, изучения сла-
вянского мира, содер-
жания и периодизации 
славянской истории и т.п. 
Другая группа – много-
численные публицисти-
ческие статьи, затраги-
вавшие злободневные 
вопросы русской жиз-

ни (изданы отдельной книгой. СПб.: На-
ука и политика, 1908. – Авт.). Как ученый 
Будилович занимался преимущественно 
языкознанием, читал курсы церковносла-
вянского языка, славянского языкознания, 
славянских древностей, этнографии и дру-
гие. Вопросам славянской лингвистики и 
этнографии посвящены обе диссертации 
Будиловича, а также статьи и пособия для 
студентов. Значительный отклик среди спе-
циалистов имела его докторская диссер-
тация «Первобытные славяне в их языке, 
быте и понятиях по данным лексикальным» 
(1878–1882).

После участия в Славянском съезде 
в Москве (1867) и затем во время пер-

вых своих заграничных командировок 
с конца 60-х Будилович настолько ув-
лекся славянской политикой, что чисто 
научные работы, начатая диссертация, 
отошли на второй план. В дальнейшем 
Будилович является по преимуществу 
политическим деятелем, публицистом 
и популяризатором, принимает живое 
участие в делах Петербургского Сла-
вянского благотворительного общества, 
развивает теорию Ламанского о куль-
турном единстве всего греко-славян-
ского мира, проводит идею гегемонии 
России и кирилло-мефодиевской миссии 
зарубежных славян.

Во всех своих научных и публицистиче-
ских работах Будилович отстаивал идеи 
славянофильства. Широкую известность 
получили его работы «Славянские матицы 
и ученые дружества» (1869), «Не был ли 
православным человеком Иероним Праж-
ский?» (1870), «Мечта ли панславизм?» 
(1872), «Несколько мыслей о греко-сла-
вянском характере деятельности Кирилла и 
Мефодия» (1885), «К вопросу о племенных 
отношениях в Угорской Руси» (1903), «По 
вопросу об упрощении русского правопи-
сания» (1904).

Искренность и последовательность де-
ятельности Будиловича уважали даже его 
политические противники. «Все сочув-
ствующие политическому освобождению 
и культурному развитию славянских на-
родностей с тяжелым чувством примут 
известие о кончине Будиловича, – писал 
С. Котляревский в “Русских ведомостях”. 
– Каковы бы ни были разногласия по дру-
гим вопросам внутренней политики с по-
койным, нельзя забыть всего, что сделано 
Будиловичем в области ознакомления Рос-
сии со славянским миром и возбуждения у 
нас к нему симпатий. Нельзя не оценить те 
качества ума и чувства, которые никогда не 
могут заслоняться политическими различи-
ями, чтобы оценить искреннюю, горячую 
веру покойного в славянство».

Мицкевич Адам (24.12.1798–
26.11.1855) – великий польский поэт, мыс-
литель и общественный деятель. Родился 
в дер. Заосье (ныне Барановичский р-он 
Брестской обл. Беларуси). Его отец про-
исходил из литовского шляхетского рода, 
мать – из крещенных львовских евреев. В 
1815–1819 гг. учился в Виленском универ-
ситете, в 1819–1823 гг. – преподаватель 
в Ковно. Выслан из Литвы (1824) в глубь 
Российской империи за участие в нацио-
налистических организациях молодежи 
(«филоматов» и «филаретов»). В 1829 г. 
эмигрировал из России. Преподавал в Кол-
леже де Франс, где стал первым профес-
сором славянской филологии. Из лекций 
Адама Мицкевича в Коллеже де Франс: «Я 
упоминал уже о том, что в это время в Рос-
сии начинал входить в общее употребление 
новый язык, именно севернорусский. Мо-
сковско-русский язык распадается на три 
наречия. Язык, употребляемый в южной 
России, – малорусский, на котором гово-
рит приблизительно 10 млн человек, без 
сомнения, самый музыкальный, поэтиче-
ский и звонкий, но он не достиг развития, 
требуемого для литературного языка. На 
наречии, употребляемом в Белоруссии, 
которое называют русинским, или литов-
ско-русским, говорит также 10-миллион-
ное население – это самое богатое и чи-
стое наречие, оно разрабатывалось уже 
давно. Так, во время независимости Литов-
ского княжества литовские великие князья 
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пользовались им в своих дипломатических 
депешах. Великорусское наречие, на ко-
тором говорит также 10 млн людей, если 
исключить финско-московское наречие, 
представляющее большое различие с ним, 
не менее богато и чисто, но оно лишено 
торжественности и наивности литовско-
русского и гармонии малорусского наре-
чия» (Собр. соч. Адама Мицкевича. СПб., 
1902. Т. 4. С. 134).

История следствия по делу «филаретов» 
была развернута в «Дзядах» в скорбную 
повесть о «мученичестве» польских нацио-
налистов. В «Дзядах» отчетливо чувствует-
ся несправедливые оценки русской жизни, 
русофобская заданность («Отрывок»). В 
«Дзядах», а также в «Книгах польского на-
рода и польского пилигримства» (1832) – в 
художественно-публицистическом сочине-
нии, написанном библейски стилизованной 
прозой, Мицкевич начал развивать док-
трину «польского мессианизма»; мысль 
об исключительности положения «пора-
бощенной» Польши он трансформировал 
в идею «об особом призвании избранного 
народа-мученика». Считал, что Польша – 
распятый русскими «Христос Европы». За 
пропаганду этих идей был отстранен от чте-
ния лекций в Коллеже де Франсе. Всю свою 
жизнь посвятил борьбе с Россией, которую 
искренне ненавидел. В одном из своих сти-
хотворений Мицкевич прямо написал: «Рим 
создан человеческой рукою, // Венеция 
богами создана; // Но каждый согласился 

бы со мною, // Что Петербург построил 
сатана».

В целом, несмотря на недооценку иде-
ологических споров внутри эмиграции, 
Мицкевич занял в политической борьбе 
30-х годов XIX в. осо-
бую позицию, призывал 
к «всеобщей борьбе за 
свободу народов», к 
ориентации на народы 
Европы, а не на прави-
тельства, к разрыву с 
грехами шляхетского 
прошлого. Об этом сви-
детельствует и его пу-
блицистика: статьи в га-
зете «Pielgrzym Polski» 
(«Польский пилигрим», 
1832–1833), фрагмент 
«Истории будущего» (1-я 
пол. 30-х годов XIX в.).

В 1834 г. опубликована 
поэма Мицкевича «Пан 
Тадеуш» («Pan Tadeusz») 
– польская национальная 
эпопея, знаменующая 
для Мицкевича становление реалистиче-
ских тенденций, исторически-объективного 
подхода к действительности. В жанровом 
отношении весьма оригинальная поэма, 
связана с общим потоком развития запад-
ноевропейской поэзии и прозы. Сохраняя 
национальную проблематику польского ро-
мантизма, увенчиваясь мажорно-оптими-

стическим финалом, она содержала и ро-
мантическое, лирико-субъективное начало.

Смерть от холеры застала поэта в Кон-
стантинополе, где он участвовал в подго-
товке легионеров-наемников на войну с 
русскими в Крыму. Прах его, захоронен-
ный в Париже, в 1890 г. был торжественно 
перенесен в Краков.

Величайшим поль-
ским поэтом, одним из 
духовных вождей нации 
Мицкевич был признан 
еще при жизни. После-
дующее литературное 
развитие, идейная борь-
ба вокруг наследия по-
эта, а также научное 
его изучение показали 
огромное значение по-
эзии Мицкевича для сла-
вянского мира.

В России, несмотря 
на русофобские моти-
вы в некоторых произ-
ведениях Мицкевича, он 
был всегда популярен 
и высоко ценим. В чис-
ле его переводчиков 
А.С. Пушкин, К.Ф. Ры-

леев, М.Ю. Лермонтов, И.И. Козлов, 
А.Н. Майков, М.Л. Михайлов, А.А. Фет, 
Д.Д. Минаев, В.Я. Брюсов, И.А. Бунин и 
др. В советское время появились новые 
переводы на русском и других языках на-
родов СССР. Украинский перевод «Пана 
Тадеуша» М.Ф. Рыльского отмечен Госу-
дарственной премией СССР.

Д. К.
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НАСЛЕДИЕ КАК СОЗДАВАЛАСЬ ПЕРВАЯ
О создании первой Славянской энци-

клопедии наш корреспондент Филипп 
Лебедь беседует с главным редактором  
проекта О.А. Платоновым.

– Как у Вас родилась идея создания 
Славянской энциклопедии?

– Институт русской цивилизации за-
нимается разработкой вопросов славян-
ской истории и этнографии, начиная с Все-
славянского съезда в Праге в 1998 году. 
Предыдущие славянские съезды проходи-
ли еще при Сталине, 50 лет назад, а этот 
съезд стал переломным для славянского 
движения, и, конечно, для меня, и для 
нашего Института. За 20 лет Институтом 
подготовлен ряд монографий и публика-
ций, в частности выпущены труды вели-
ких славянских ученых и исследователей 
славянства: В.И. Ламанского, Ю.И. Ве-
нелина, А.С. Будиловича, А.Ф. Риттиха, 
О.Ф. Миллера, Л. Нидерле, а также де-
сятки томов произведений славянофилов, 
от И.В. Киреевского и А.С. Хомякова до 
С.Ф. Шарапова и А.Г. Щербатова. Ис-
следовались труды Ю. Крижанича, И. До-
бровского, Я. Коллара, П. Шафарика, 
Л. Штура.

Перечисленные выше ученые считали, 
что все славянские народы объединяет 
принадлежность к древней славянской ци-
вилизации и все они единый народ. То есть 
когда-то, тысячелетия назад, славянские 
племена были частью единого целого, за-
рождающейся славянской цивилизации, 
но впоследствии, в результате историче-
ских катаклизмов, наше единство было 
разрушено, единый народ распался на 
части, и каждая пошла своим путем. Тем 
не менее духовные корни славянских на-
родов проистекают из этого древнего 
единства, создавая между ними глубо-
кую генетическую и мистическую связь, 
которую невозможно разорвать ни одно-
му нашему недругу. Из корней древней 
славянской цивилизации выросло дерево, 
каждая ветка которого потянулась в свою 
сторону. Общее число славян в мире в 
настоящее время, по разным оценкам, 
достигает 320–350 млн человек. Такой 
огромный массив родственных друг дру-
гу племен и народов, конечно, требует 
составления особой Славянской энцикло-
педии, отражающей все стороны жизни 
некогда единого цивилизационного, этно-
графического и культурного монолита.

– Предпринимались ли до Вас попыт-
ки издать нечто подобное или Институт 
русской цивилизации можно назвать 
абсолютным первопроходцем в этом 
деле?

– Скорее, продолжателем и воплоти-
телем идей наших дореволюционных уче-
ных-славянофилов. Наша энциклопедия 
– первая в своем роде, но вопрос о необ-
ходимости создания славянской энцикло-
педии поднимался с конца XIX века. На-
чало было положено на Съезде русских 
славистов в 1903 году. Проект Славянской 
энциклопедии на съезде был предостав-
лен Отделением русского языка и словес-
ности (ОРЯС) Императорской академии 
наук. Позднее при ОРЯС была сформиро-
вана особая комиссия по разработке исто-
рической части Славянской энциклопедии 
под руководством академика В.И. Ла-
манского. Форма будущей энциклопедии 
рассматривалась съездом славистов как 
комплекс монографий по отдельным от-
раслям славистики. Энциклопедия эта так 
и не была осуществлена, но памятником 
съезда 1903 года и представленного эн-
циклопедического проекта стали девять 
книг, вышедших с 1908 по 1921 год.

Участники съезда либерального тол-
ка, как П.Н. Милюков, предлагали про-
ект разделения материалов по принципу 
принадлежности к государству или наци-
ональности. С ними вступили в полемику 
сторонники мировоззрения славянофи-
лов, в том числе А.Н. Ясинский, которые 
были против разделения на национально-
сти при систематизации материала. Как 
отмечал А.Н. Ясинский, «подобная по-
становка равноценна отрицанию общей 
славянской истории... Если позволительно 
еще думать, что славянство есть единый 
организм и представляет собой такой же 
отдельный мир, как германо-романский, 
то должна быть и общеславянская исто-
рия, всеобщая история Восточной Евро-
пы». В этой позиции выдающегося русско-
го историка-слависта ясно проглядывается 
теория славянофилов, которые обычно 
делили Европу на два «мира»: католиче-

ский – германо-романский и православ-
ный – греко-славянский. С другой сторо-
ны, постановка «если позволительно еще 
думать, что славянство есть единый орга-
низм...» показывает, что в методологии 
даже сторонников славянофилов про-
изошли серьезные изменения, характер-
ные для начала ХХ века в целом. Я имею в 
виду то, что в начале того столетия славя-
нофильские убеждения об «общих чертах 
славянства», «общих чертах славянских 
народов» вышли из категории взглядов 
одних только славянофилов и стали уже 
общими убеждениями всех славянских 
народов, но с поправкой на серьезные 
коррективы в генетической общности, 
связанные с особенностями развития сла-
вянских народов. 

Председатель исторической секции 
Славянской энциклопедии, которая пла-
нировалась в начале ХХ века, профессор 
А.С. Лаппо-Данилевский сформулировал 
главные принципы работы над ней, и наша 
редакция принимает их полностью. Имен-
но на этих принципах базируются наша 
энциклопедия, подбор и систематизация 
собранных нами материалов.

Первым из них профессор считал 
«строгость научных приемов исследова-
ния прошлых судеб славянства», вторым 
– «отыскание единства в развитии сла-
вянских народов». Этот принцип имеет 
серьезное методологическое значение. 
Если близость славянских языков не мо-
жет вызвать никаких сомнений, то общ-
ность развития, быта, культуры, литера-
туры и тем более истории, очевидно, еще 
не во всем предопределяется «генетиче-
ским родством».

Мы знаем, что тезис об «общих чертах 
славянства» имел широкое распростра-
нение в рядах славянофилов. Профессор 
А.С. Лаппо-Данилевский говорил, что «са-
мобытность можно понимать не только 
как развертывание искони данных свойств, 
но и как самостоятельность в приобрете-
нии новых свойств путем выбора образцов 
для подражания и в их комбинировании». 
Он предлагал исследовать схожие черты 
славянских народов, указывая, что они 
легко выявляются «и в семейно-задруж-
ном, общинном, вечевом быте славян, и в 
культурном фонде, образовавшемся под 
влиянием византийским у болгар, сербов 
и русских; или у чехов, поляков, галичан... 
под влиянием западноевропейским». В на-
шей работе мы руководствовались необ-
ходимостью обязательно брать во внима-
ние особые условия развития славянских 
народов с учетом исторического и гео-
графического факторов.

– Значит, подготовленная Институ-
том русской цивилизации энциклопедия 
выстраивается на фундаменте, зало-
женном классической славистикой Рос-
сийской империи, которая после рево-
люции переживала не лучшие времена? 

– Катастрофа 1917 года отбросила 
идею создания Славянской энциклопедии 
на долгие годы. На самом деле, славяно-

ведение продолжало развиваться, и ХХ век 
тоже породил много выдающихся трудов, 
поэтому для формирования энциклопедии 
фактически все было готово. Вот только 
государственной и политической воли на 
то не было. Те силы, под которые под-
пали славянские государства с 1945 года, 
особенно после смерти И.В. Сталина, опа-
сались такой энциклопедии как мощного 
фактора объединения славян, усиления 
славянского единства. В идее объединения 
славянства руководители социалистиче-
ских стран усматривали опасность для раз-
вития коммунистического движения.

Вообще в ХХ столетии вопрос о необхо-
димости Славянской энциклопедии подни-
мался практически на всех международ-
ных съездах славистов, но только в виде 

личной инициативы отдельных 
ученых. На Славянском съез-
де 1998 года в Праге, на кото-
ром я присутствовал, этот во-
прос обсуждался в кулуарах с 
участием профессора Хвалы 
и скульптора В.М. Клыкова. 
Потом он поднимался на сла-
вянских съездах в Минске, 
Москве и Киеве. Решение о 
подготовке Славянской энци-
клопедии в Институте русской 
цивилизации было принято в 
начале 2014 года. Профес-
сором С.В. Лебедевым был 
составлен первоначальный 
словник энциклопедии, а в 
процессе работы он увели-
чился в несколько раз. Наибо-
лее подробно вопросы подго-
товки рассматривались уже на 
Юбилейном славянском съез-
де в 2017 году.

Как я уже говорил, исто-
рической и идеологической 
основой Славянской энцикло-
педии стали идеи и мысли рус-
ских славянофилов, а также 
участников съезда 1903 года, 
прежде всего В.И. Ламанско-
го, А.Н. Ясинского, А.С. Лап-
по-Данилевского, а в этногра-
фическую основу легли труды 
славянских ученых. В нашей 
энциклопедии систематизиро-
ваны сотни этнографических 
источников, использованы 

материалы о народной жизни, собран-
ные лучшими этнографами и знатоками 
народного быта: Ф. Буслаевым, М. Гро-
мыко, В. Далем, Н. Ермоловым, И. За-
белиным, Д. Зелениным, А. Коринфским, 
И. Калинским, Н. Костомаровым, С. Мак-
симовым, И. Снегиревым, И. Сахаровым, 
Н. Степановым, А. Терещенко, Н. Тол-
стым, В. Чистовым, И. Шангиной и дру-
гими, а также чешскими учеными П. Ша-
фариком и Л. Нидерле. В энциклопедии 
использовался первый в славистике этно-
лингвистический словарь под редакцией 
Н.И. Толстого, подготовленный большим 
коллективом российских ученых в Инсти-
туте славяноведения и балканистики.

В той части энциклопедии, что посвяще-
на русской этнографии, за основу взят вы-
шедший в 1927 году в Лейпциге труд Д.К. 
Зеленина «Русская этнография» (Russische 
(Ostslavische) Volkskunde), в которой этно-
графия русского народа рассматривается 
в единстве даже не трех – великороссы, 
белорусы, малороссы, а четырех ветвей 
– севернорусской, южнорусской, мало-
российской и белорусской. Монография 
Зеленина в большей мере заключала, 
завершала и подытоживала длительный 
и весьма плодотворный период истории 
русской этнографии, протянувшийся с 30–
40-х годов XIX века до 1917 года.

– Славянская энциклопедия систе-
матизирует этот огромный объем зна-
ний и в итоге предлагает читателю ин-
формацию по различных разделам или 
в ней прослеживается определенный 
нарратив, предлагается редакторский 
комментарий, обобщающий путь сла-
вянства?

– В настоящей энциклопедии славянский 
мир показан как единая цивилизация, раз-
вивающаяся по собственной шкале коор-
динат. Особо рассматриваются духовные 
основы славянства – как главное связую-
щее звено всех славянских народов, опре-
деляющее их общие черты. В частности, 
в энциклопедии показано, что развитие 
славянской цивилизации осуществлялось 
в условиях непрекращающейся борьбы с 
цивилизацией романо-германской – за-
падной. При этом в славянской цивилиза-
ции изначально преобладали общинные 

начала над личными, духовное над ма-
териальным, а в западной – царствовали 
индивидуализм и рационализм, матери-
альное преобладало над духовным. Заво-
евание – основной вектор взаимоотноше-
ний Запада с другими народами, тогда как 
миродержавной ролью славянского пле-
мени был хозяйственно-культурный подъ-
ем страны и народов, ее населяющих.

Из судьбоносных событий прошлого 
мы выносим, что народам славянской ци-
вилизации выпала тяжелая историческая 
задача – быть бастионом на пути сил ми-
рового зла. Но самое громадное бремя в 
решении этой исторической задачи легко 
на Россию – самый великий евразийский 
союз, основу которого составили сла-
вяне. Славянским народам определено 
Богом особое служение, составляющее 
смысл славянской цивилизации во всех ее 
проявлениях. История славянских народов 
– это история их призвания к этому слу-
жению, история борьбы славян с силами 
мирового зла, славянофобии и расизма. 
У славянских народов – особый путь, их 
всемирная задача состоит в том, чтобы 
освободить человечество от того одно-
стороннего и ложного развития, которое 
получила история под влиянием Запада. 

Славянские народы сыграли главную 
общечеловеческую роль в борьбе со все-
ми проявлениями агрессии и геноцида. 
На счету славян ряд грандиозных побед, 
изменивших положение в мире в поль-
зу добра; их участие стало решающим в 
уничтожении преступных государствен-
ных объединений – Хазарского каганата, 
Тевтонского ордена, Золотой Орды, Ос-
манской империи, Французской империи 
Наполеона, Третьего рейха Гитлера. И 
до сих пор славянские народы остаются 
сдерживающим фактором для всех со-
временных мировых агрессоров, и пре-
жде всего США.

И славянский, и романо-германский 
мир развивались каждый на основе своих 
собственных цивилизационных ценностей. 
И славянский, и романо-германский мир 
опирались на собственные методы объ-
единения народов в государственные и 
межгосударственные союзы. Западная 
романо-германская цивилизация созда-
вала свои союзы, опираясь на насилие, 
завоевания и жестокую эксплуатацию 
присоединенных территорий. В течение 
последнего тысячелетия германцы пред-
принимали несколько попыток уничто-
жить славянское население «восточных 
территорий». Германцами были полно-
стью истреблены полабские и поморские 
славяне, а также племя пруссов. Геноцид 
осуществлялся в духе испанских конкиста-
доров – с поголовными убийствами всех, 
включая женщин и детей, сжиганием це-
лых семей заживо.

Разгром Тевтонского ордена святым 
благоверным князем Александром Не-
вским на 700 лет остановил германский 
натиск на славянские земли, вплоть до 
Второй мировой войны, когда германцы 
сделали еще одну попытку уничтожить 
славянские народы. Массовые убийства 
русских (включая белорусов и малорос-
сов), поляков, сербов, чехов показали 
всем, что, как во времена Тевтонского 
ордена, в ХХ веке германскому миру 
важно освободить «жизненное простран-
ство» от славян. В войне с германскими 
оккупантами погибло около 40 млн сла-
вян. Это был главный трагический опыт 
Второй мировой войны – самая страшная 
трагедия мировой истории.

На противоположных началах строи-
лась Россия. За более чем тысячелетнюю 
историю России в ее состав вошли свыше 
100 больших и малых народов, различных 
по языку, культуре, особенностям быта. 
Такого интенсивного национального стро-
ительства не знала ни одна другая страна 
в мире! Чтобы понять главный принцип 
национального строительства России, 
осознать, почему она выросла в великую 
державу, сумела объединить и сплотить 
вокруг себя множество народов и пле-
мен, следует прежде всего обратиться к 
словам Александра Невского: «Не в силе 
Бог, а в правде». Эти слова, ставшие на-
родной пословицей, духовно пронизы-
вают всю русскую историю, формируя 
положительный вектор национального и 
государственного строительства. 

Еще великий русский мыслитель 
И.А. Ильин писал: «Россия есть не случай-
ное нагромождение территорий и племен 
и не искусственно слаженный “механизм” 
“областей”, но живой, исторически вы-
росший и культурно оправдавшийся ор-
ганизм, не подлежащий произвольному 
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расчленению». Этот организм – геогра-
фическое, духовное, языковое и культур-
ное единство, а также государственное 
и стратегическое единство, доказавшее 
миру свою волю и свою способность к 
самообороне. В нем Ильин видел «оплот 
европейско-азиатского, а потому и все-
ленского мира и равновесия». 

 Величие России заключалось в том, что 
она никогда не полагалась на насилие (ко-
нечно, это не предполагало полного от-
каза от его применения). Всем народам, 
входившим в Российское государство, да-
вались права, равные с русским народом, 
и вместе с тем сохранялись их собствен-
ные древние права. Русское государство 
не уничтожало правящей иерархии малых 
народов, а, как правило, включало ее в 
состав собственного правящего класса. 
Более того, Русское государство осво-
бождало представителей некоторых на-
родов от обязанностей уплаты налогов и 
рекрутской повинности. Таким образом, 
Российское государство строилось не на 
насилии, как Запад, а на основе духовных 
начал русского народа, величие которых 
сознательно или бессознательно понима-
лось многими малыми народами. Вели-
кая русская культура духовно подчиняла 
себе, побуждая служить не за страх, а за 
совесть.

Все тот же И.А. Ильин отмечал, что 
русский человек всегда наслаждался есте-
ственной свободой своего пространства и 
добродушно уживался с другими наро-
дами; ненавидел он лишь вторгающихся 
поработителей, поэтому, если бы другие 
народы его не тревожили и не угрожали, 
«он не брался бы за оружие и не добивал-
ся власти над ними».

Коренное отличие Российского госу-
дарства от всех существовавших ранее 
империй – Римской, Византийской, Бри-
танской, Германской – в том, что оно 
не эксплуатировало нерусские народы, 
входившие в его состав, а, более того, 
предоставляло им помощь и поддержку, 
создавая равные для всех экономические 
условия. Если в отношении всех перечис-
ленных выше империй можно сказать, 
что их центр и государствообразующий 
народ жили за счет грабежа и эксплуата-
ции окраин и колоний, то в России многие 
окраины, наоборот, жили за счет центра и 
щедрости русского народа, имея равный 
доступ ко всем богатствам государства и 
практически бесплатно получая военную 
защиту от внешнего врага.

 Маловероятно, что сегодня на гео-
графической карте существовали бы та-
кие государства, как Грузия, Армения, 
Азербайджан, Молдавия, если бы Россия 
в свое время не спасла их от Османской 
империи. Или такие географические еди-
ницы, выступающие сегодня в роли го-
сударств, как Эстония и Латвия, если бы 
русская нация не остановила немецкое 
движение, подчинившее себе все и физи-
чески уничтожившее коренные народы, 
как это было сделано с жителями той же 
Прибалтики – пруссами. Дело в том, что 
русские, обладая чувством национально-
го достоинства, никогда не считали себя 
выше других народов, терпимо и с пони-
манием относились к проявлениям нацио-
нальных чувств других народов. 

«Православная терпимость – как и 
русская терпимость, происходит, может 
быть, просто-напросто вследствие вели-
кого оптимизма: правда все равно свое 
возьмет – и зачем торопить ее неправ-
дой? Будущее все равно принадлежит 
дружбе и любви – зачем торопить их зло-
бой и ненавистью? Мы все равно сильнее 
других – зачем культивировать чувство 
зависти? Ведь наша сила – это сила отца, 
творящая и хранящая, а не сила разбой-
ника, грабящего и насилующего. Весь 
смысл бытия русского народа, весь “Све-
те Тихи” православия погибли бы, если бы 
мы хотя бы один раз, единственный раз в 
нашей истории, стали бы на путь Германии 
и сказали бы себе и миру; мы есть высшая 
раса...» – сказал И.Л. Солоневич. А сло-
вами И.А. Ильина ясно выражено проти-
воположное отношение представителей 
западной цивилизации к окружающим: 
«Европеец, воспитанный Римом, презира-
ет про себя другие народы и желает вла-
ствовать над ними». 

Итак, Русское государство спасло мно-
гие народы от уничтожения, предоставив 
им равные с русскими людьми права и 
возможности развития, которые вплоть 
до 1917 года реализовывались безо вся-
ких существенных ограничений. Русский 
центр проводил политику гармонизации 
отношений между отдельными народами, 

начисто отрицая типично имперскую поли-
тику «Разделяй и властвуй!», которая была 
бессмысленна в отношении с народами, 
имевшими равные с русскими права.

В силу всего сказанного выше к Россий-
скому государству неприменимо назва-
ние «империя» в классическом понима-
нии. Тот, кто использует его, видит только 
некоторые формальные признаки, вроде 
объединения народов при одном центре, 
но не различает сути, заключающейся в 
отсутствии эксплуатации центром насе-
ления периферии. Всю катастрофичность 
существования вне Российского государ-
ства отпавшим от нее народам предстоит 
еще испытать, чему пример – события в 
Закавказье и Средней Азии.

– Обозначенные Вами особенности 
межкультурного взаимодействия – это 

и есть часть цивилизационного кода, 
на ранней стадии предопределяюще-
го дальнейшее развитие, и уже на этом 
уровне славянство и романо-герман-
ский мир – антиподы?

– Разница в подходе к государственно-
му строительству Руси и государств буду-
щей западной цивилизации, которая тогда 
находилась в эмбриональном состоянии, 
видна как раз на примере отношений сла-
вян и германцев. В XI веке славяне жили в 
самом центре Европы, от Киля до Магде-
бурга и Галле, за Эльбой, в «Богемском 
лесу», в Каринтии, Кроации и на Балканах. 
Как отмечает И.А. Ильин, германцы «си-
стематически завоевывали их, вырезали 
их верхние сословия и, “обезглавив” их 
таким образом, подвергали денациона-
лизации». Надо сказать, решение вопроса 
через денационализацию и истребление 
германцы применяли и к другим народам.

Присоединение новых земель к Руси, 
как правило, происходило мирно и бес-
кровно. Не оружие и террор здесь глав-
ный аргумент, а осознание народами 
вновь присоединенных земель преиму-
ществ существования в составе Руси как 
мощного фактора государственного по-
рядка, помощи и защиты от внешних по-
сягательств. Карелия и часть Прибалтики 
стали частью Русской земли еще в IX–X 
веках, а с XV века идет их массовое за-
селение русскими крестьянами. Земли 
Коми вошли в Русское государство в XI–
XV веках. Присоединение Сибири нача-
лось после победных походов Ермака и 
завершилось к концу XVII века. Лорд Дж. 
Керзон писал: «Россия, бесспорно, об-
ладает замечательным даром добиваться 
верности и даже дружбы тех, кого она 
подчинила. Русский братается в полном 
смысле слова. Он совершенно свободен 
от того преднамеренного вида превос-
ходства и мрачного высокомерия, ко-
торый в большей степени воспламеняет 
злобу, чем сама жестокость». А Борис 
Зайцев отмечал: «В имперском своем мо-
гуществе Россия объединяла в прошлом. 
Должна быть терпима и не исключительна 
в будущем – исходя именно из всего сво-
его духовного прошлого. Истинная Россия 
есть страна милости, а не ненависти».

Достаточно ясная картина распреде-
ления славян по Европе и возникновения 
отдельных славянских народов наблюда-
ется в «Повести временных лет». Самая 
значительная часть славян расселилась по 
территории будущей Российской импе-
рии и изначально стала объединительным 
центром славянского мира. С Владимира 

Мономаха до Николая II русская власть 
стремилась включить в сферу своих госу-
дарственных интересов родственные по 
языку, культуре и вере славянские наро-
ды.

Идея «Ромейского царства» – «Москва 
– Третий Рим» – пронизывает славяно-
русскую власть с XV века. Только важно 
понимать, что идеолог Русского царства 
Филофей отождествляет «Ромейское 
царство» не с реальными и подвержен-
ными гибели государствами Византией и 
Древним Римом, а с идеальным и неру-
шимым Царством Господа Бога. Оно зо-
вется Ромейским лишь потому, что в Риме 
впервые произошло слияние христианской 
религии с государственной властью. Рим и 
Константинополь были лишь носителями 
образа идеального государства, а после 
их крушения образ перешел на Россий-

ское государство. Поэтому в сочинении 
Филофея Русское царство – не наслед-
ник реально существовавших и погибших 
Первого и Второго Рима, но новый носи-
тель идеала христианского государства. 
Потому-то Филофей видел его миссию не 
в Империи, а в Святой Руси – средоточии 
духовной силы. «Два Рима пали, третий 
стоит, а четвертому не бывать» – этой 
формулой Филофей выражал не уверен-
ность в несокрушимости Русского госу-
дарства, а мысль о том, что если и оно 
падет, как Рим и Царьград, то другого 
носителя этого образа просто не будет. 
Русь – последний земной носитель идеа-
ла православного государства; с ее гибе-
лью «Ромейское царство» останется бес-
смертным идеалом, но вот стремиться к 
нему станет уже некому.

Как отмечал В.И. Ламанский, мысль о 
Москве как о Третьем Риме была не «пу-
стым горделивым вымыслом московской 
кичливости и исключительности». Он пи-
сал: «Это были гигантская культурная и 
политическая задача, всемирно-историче-
ский подвиг, мысленно возложенный мил-
лионами единоверцев и современников 
на великий русский народ и его держав-
ных вождей. То, что Москва умела понять 
величие этой идеи, всего лучше говорит 
против ее косности и национальной ис-
ключительности. Только великие всемир-
но-исторические народы способны откли-
каться на мировые задачи, воспринимать 
вселенские идеи и отдаваться их осу-
ществлению. Эта великая идея завещана 
была Москвой и новому периоду русской 
истории. Она всецело была принята Пе-
тром Великим. И в начале, и в середине, 
и в конце царствования Петр энергиче-
ски поддерживал и распространял связи 
России как со всеми единоверными, так 
и с западнославянскими народностями и 
землями... К мысли о Царьграде в рус-
ских руках часто обращался деятельный 
ум Петра. С этой мыслью были связаны 
его общие преобразовательные планы». 
Мы знаем, что эти идеи имели развитие в 
Константиновском проекте Екатерины II и 
в той или иной степени реализовывались в 
ходе русско-турецких войн XIX века.

– Здесь Вы подходите к идее пансла-
визма. Как Вы ее понимаете?

– Я понимаю панславизм как любовь 
славян друг к другу и к России; для меня 
– это обязательные условия. Панславизм 
совершенно естественным образом стал 
неотъемлемым элементом внешней по-
литики русских царей – установкой, опи-

равшейся на славянскую взаимность, 
– стремление славянских народов к сбли-
жению с Россией.

Еще в конце XVI века хорват Мавро 
Орбини подготовил книгу «Славянское 
царство», в которой отражена концепция 
единства славянских народов с Россией в 
качестве естественного центра. Изучая 
расселение славян по Евразии, Орбини 
указывал, что земли прибалтийских сла-
вян, ободритов и лютичей сами немцы на-
зывали Славией. 

Еще один хорват Юрий Крижанич в се-
редине XVII века призывал к консолидации 
славян вокруг русского народа: «Всем 
единоплеменным народам глава – народ 
русский, и русское имя потому, что все 
словяне вышли из русской земли, двину-
лись в державу Римской империи, основа-
ли три государства и прозвались: болгары, 
сербы и хорваты; другие из той же Русской 
земли двинулись на запад и основали госу-
дарства ляшское и моравское, или чеш-
ское. Те, которые воевали с греками или 
римлянами, назывались словинцы, и пото-
му это имя у греков стало известнее, чем 
имя русское, а от греков и наши летопис-
цы вообразили, будто нашему народу на-
чало идет от словинцев, будто и русские, и 
ляхи, и чехи произошли от них. Это неправ-
да: русский народ испокон века живет на 
своей родине, а остальные, вышедшие из 
Руси, появились, как гости, в странах, где 
до сих пор пребывают. Поэтому когда мы 
хотим называть себя общим именем, то 
не должны называть себя новым словян-
ским, а стародавним и коренным русским 
именем. Не русская отрасль – плод сло-
венской, а словенская, чешская, ляшская 
отрасль – отродки русского языка. Наипа-
че тот язык, которым пишем книги, не мо-
жет поистине называться словенским, но 
должен называться русским или древним 
книжным языком. Этот книжный язык бо-
лее подобен нынешнему общенародному 
русскому языку, чем какому-нибудь дру-
гому словянскому». 

 Мощным фактором активации сла-
вянского самосознания и стремления на-
родов к славянскому единству послужили 
победы России в русско-турецких войнах 
XVII–XIX веков. С Россией во главе сла-
вянские народы лишили Османскую им-
перию прежнего могущества, создав 
условия для будущего объединения. В 
30–40-е годы XIX в. возникает политиче-
ское и культурное движение консолида-
ции южных славян «Великая Иллирия», 
последователи которого считали себя по-
томками единого славянского народа, и в 
этом части их можно считать зачинателя-
ми панславистского движения. При этом 
наиболее мощное движение обозначи-
лось в центре Восточной Европы – в Чехии 
и Словакии: провозглашают особый циви-
лизационный путь славянства, выступают 
против германизации и за объединение 
с Россией Й. Добровский, П. Шафарик, 
Я. Коллар, Л. Штур и другие великие сла-
вянские умы. Тогда же Ян Коллар ввел по-
нятие «славянская взаимность» и термин 
«панславизм» в общеславянский диалог.

Людевит Штур в книге «Славянство и 
мир будущего» (1851) приходит к выводу, 
что только через присоединение к России 
славяне смогут естественным образом 
обрести соответствующее место во все-
мирной истории. «Для того чтобы Россия 
увеличилась присоединением к ней славян, 
чтобы славянство, наконец, приобрело 
жизнь и действительность, она должна так 
устроиться внутри, как того требуют дух 
славянства, истинная современная образо-
ванность и ее мировое положение». Такое 
государство должно быть самодержавной 
монархией, но с широкой автономией от-
дельных областей и народным представи-
тельством выборных земских людей.

Он пишет: «Пора, в высшей степени 
пора, России осознать свое призвание и 
приняться за славянскую идею, ибо дол-
гое промедление может... иметь дурные 
последствия... Только Россия – одна Рос-
сия может быть центром славянской вза-
имности и орудием самобытности и цело-
сти всех славян от иноплеменников...». 
При этом Л. Штур подчеркивает важность 
«племенного разнообразия в единстве» 
и всеобщего равенства перед законом. 
В пользу присоединения славян к России 
также говорили великие южнославянские 
деятели – серб В. Караджич, черногорец 
П. Негош. 

Сербы вообще давно озвучивали идею 
объединения славян вокруг России в фор-
ме общего славянского союза. Раз русские 
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составляют три четверти всех славян, имен-
но они ядро консолидации всех славянских 
народов. Не зря сербы привыкли повто-
рять: «Нас с русскими 300 миллионов». 

Одним из главных идеологов пансла-
визма в конце XIX века был Александр 
Риттих. В 1885 году в Варшаве была изда-
на его книга «Славянский мир», в которой 
говорится о предстоящем объединении 
всех славян, но не на федеративной ос-
нове, не соответствующей славянскому 
характеру, а через присоединение к Рос-
сии. А. Риттих с уверенностью писал, что 
взор славян обращен к востоку – «отку-
да восходит солнце ее лучших надежд на 
будущее». Самодержавное правление 
с помазанником Божьим Царем сфор-
мировало из древних славян русских, го-
сподствующее Православие близко всем 
славянам по их первоучителям святым Ки-
риллу и Мефодию. «Здесь, на громадном 
пространстве, нравы, обычаи, вес, мера, 
счисление времени и все, чем живет вели-
чайшее государство, все стало единым, 
все слилось в один могучий аккорд, к зву-
кам которого Европа прислушивается с 
недоумением и боязнью» – писал Алек-
сандр Федорович. По его оценке, только 
Россия способна соединить «в своем лоне 
разорванный мир славянский».

– Если в нашей взаимной любви и 
неразрывной связи с сербами сомне-
ваться не приходится, то поляки в таком 
контексте вызывают вопросы... 

– Да, мы должны признать, что голос 
Польши в славянском хоре издавна зву-
чал диссонансом. В XV–XVII веках это 
славянское государство – одна из веду-
щих держав Европы. С одной стороны, 
историк Н.И. Бухарин полагает, что тогда 
на ее долю выпала задача объединения 
славянского мира и создания противовеса 
Османской империи. При этом до соеди-
нения с Польшей в Люблинской унии 1569 
года Литва вполне была в состоянии начать 
это объединение, но шляхетская элита, 
которой свойственны сарматская идея 
избранности и «католицкой» догматиче-
ски-репрессивной, тоталитарной нетер-
пимости, сорвала этот объединительный 
славянский проект. Она же в ответе и за 
будущий крах собственной государствен-
ности. Именно польский правящий класс – 
шляхта породила теорию о своих отдель-
ных корнях – сарматских, а не славянских, 
как у «хлопов» и «быдла». Уничижительно 
относясь к малороссам и белорусам, от-
рицая единое славянское происхождение 
с ними, польская шляхта воспевала ми-
фические «сарматские добродетели». 
Польский мессианизм рисовал Речь По-
сполитую как идеальное государственное 
и конфессиональное пространство с из-
бранным народом, которое призвано бо-
роться с язычниками – турками и татарами 
и схизматиками – московитами, украин-
скими и запорожскими казаками. Оче-
видно, что такие позиции польской элиты 
противоречили славянскому единству.

Но, отвлекаясь от шляхетской исключи-
тельности, мы можем признать, что пан-
славизм находил отклик в сердцах боль-
шинства славян вплоть до 1917 года. Еще 
до начала Первой мировой войны бурный 
рост пангерманизма не мог не беспокоить 
славян, и это отразилось в выступлениях 
на Славянском съезде 1908 года в Праге. 
Естественно, единственной силой, способ-
ной противостоять германской угрозе, в 
глазах славянских народов была Россия.

В то поворотное время зарождались 
глобальные проекты более справед-
ливого мироустройства, и выразитель 
славянофильского направления, ученик 
И. Аксакова Сергей Шарапов в 1902 году 
описывал великое государство, объединя-
ющее всех славян, которое возникнет без 
революций и потрясений. Ядром новой 
федерации он видел Россию с четырьмя 
столицами: Киевом, Москвой, Петербур-
гом и Царьградом. Помимо исконно рус-
ских земель, она, по его задумке, должна 
объединить Польшу, Чехию, Хорватию, 
Грецию и Палестину.

– Если в Первой мировой войне стол-
кнулись такие идеологии, как пансла-
визм и пантюркизм, так или иначе при-
вязанные к единому роду, то после нее 
в среде русской интеллигенции обрела 
популярность евразийская идея. Как 
она взаимодействовала с панславиз-
мом, как повлияла на русскую обще-
ственную мысль?

– Крушение Российской Империи на 
десятилетия отодвинуло решение вопро-
сов славянского единства. Евразийство 
возникло на разрушительных импульсах 
большевистской революции как новое те-
чение мысли, которое пыталось подвести 
идеологическую основу под катастрофи-
ческие деформации, совершенные боль-
шевиками, и найти в них некую высшую 
закономерность для объединения наро-
дов. Основателями этого движения были: 
Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сув-
чинский, Г.В. Вернадский и другие.

Для евразийцев Россия – прежде всего 
территориальное понятие, объединенное 
по формальному геополитическому при-
знаку. Под таким углом духовный смысл 
и ценности русской цивилизации, Святой 
Руси полностью выхолащиваются, под-
меняясь рассуждениями о взаимовыгод-
ном союзе народов, о синтезе азиатских 
и европейских компонентов, о неких ми-
стических переплетениях Европы и Азии. 
Это учение произвольно смешивает не-

соединимые элементы разных замкнутых 
культур в попытке создать из них какую-
то срединную унифицированную цивили-
зацию.

Для евразийцев «единое евразийское 
пространство» – основной субъект исто-
рии, в котором они фактически раство-
рили русскую духовную культуру. Высо-
кий потенциал православной духовности 
евразийцы приравнивали к религиозным 
воззрениям других народов, населявших 
Россию. Они ошибочно выделяли некие 
общие нравственно-этические черты в 
православии, исламе и буддизме, кото-
рые распространены в Евразии, при этом 
представляя Православие в роли «сим-
фонической формы» религиозности – со 
стремлением к «всеединству и синтезу 
всего духовно здорового». Такой взгляд, 
конечно, ведет к умалению значения 
Православия перед лицом других рели-
гий, к неприемлемому для русской веры 
экуменистическому или синкретическому 
сближению с ними. В глазах евразийцев 
нивелировалось значение русского на-
рода и его культуры перед лицом дру-
гих культур, а такой подход стимулирует 
разрушение духовного ядра России и ее 
окончательную гибель.

Что уж говорить о героической борь-
бе русского народа под водительством 
Православной Церкви против татаро-мон-
гольского ига, которая представляется 
евразийцами в извращенном виде, а же-
стокое иго со сжиганием русских городов 
и пленением их жителей преподносится 
ими как благо для России. Страна, кото-
рая столетиями одновременно сдержи-
вала агрессивный натиск и с Запада, и с 
Востока, в евразийской концепции стала 
частью военного механизма татаро-мон-
голов в их схватке с Западом. Евразийцы 
привыкли представлять Московскую Русь 
западным авангардом татаро-монголь-
ской империи, противостоящим агрес-
сивному натиску европейского воинства. 
Более того, они даже прямо заявляли, что 
русские были «спасены» от физического 
истребления и культурной ассимиляции 
Западом лишь благодаря включению в 
монгольский улус, а Галицкая Русь, Во-
лынь, Чернигов и другие княжества, отка-
завшиеся от союза с Ордой, стали жерт-
вами католической Европы, объявившей 
крестовый поход против русских и татар.

В русле данной концепции евразийцы 
сделали ложный вывод, что Российская 
Империя – политический преемник им-
перии монгольской. В падении Золотой 
Орды они усмотрели лишь смену дина-
стии в Евразии и перенесение столицы из 
Сарая в Москву. Евразийцы полностью 
проигнорировали великую заслугу рус-
ского народа, спасшего Запад от тата-

ро-монгольского ига, как и отрицали 
решающая роль Православной Церкви, 
сплотившей русский народ в борьбе про-
тив захватчиков. По мнению евразийцев, 
Россия обязана развитием своей государ-
ственности монгольской администрации и 
ханским баскакам.

Нечему удивляться, когда сторонни-
ки евразийского учения рассматривали 
большевистский режим как объективное 
продолжение тенденции к формирова-
нию «евразийского единства», забывая о 
том, что большевики намеренно сломали 
славянское ядро России, установив меж-
ду частями единого целого произвольные 
границы, в конце концов разрушившие 
единое государство в 1991 году. Как и 
ортодоксальные большевики, евразийцы 
искали в России прежде всего формаль-
ное государственное начало, совершенно 
игнорируя тот факт, что оно само по себе 
следствие более глубоких закономерно-
стей национальной жизни. Не видя, не по-
нимая этого, евразийство дезориентирует 

русское общественное движение, сужает 
его программу до требований построения 
формального государственного союза 
разрозненных частей, создавая иллюзию, 
будто она может осуществляться вне дру-
гих начал русской жизни или даже вне этих 
начал опираться на европеизм и ислам. В 
настоящий момент по своему духовному 
наполнению я описал бы евразийство как 
модификацию либерального космополи-
тизма и большевистского интернациона-
лизма, новую оболочку мондиалистского 
мышления.

– Тогда от синтетических концепций 
возвращаемся к панславизму. Ката-
клизмы ХХ века затормозили развитие 
панславизма, но к нему все равно вер-
нулись... 

– Начало Второй мировой войны по-
казало настоятельную необходимость в 
объединении славян. Как и Первая миро-
вая, эта война по точному определению 
И.В. Сталина прошла на славянских спинах. 
Неудивительно, что она сразу же активи-
зировала славянское движение во всем 
мире. Уже в июле 1941 года состоялся ан-
тифашистский славянский митинг в Питтс-
бурге, а в августе создан Всеславянский 
комитет в Москве. В апреле 1942 года в 
США возник Американский славянский 
конгресс, объединивший 15 млн граждан 
США славянского происхождения.

Всеславянский комитет установил 
тесные контакты с зарубежными орга-
низациями: Американским славянским 
конгрессом, Канадской всеславянской 
ассоциацией в Монреале, Всеславянским 
комитетом в Лондоне, а после освобож-
дения славянских стран от немецких за-
хватчиков и их сателлитов – с созданными 
в них национальными комитетами, ядром 
которых стали члены ВСК.

Славянские конгрессы и митинги про-
водились в Москве, Белграде, Варша-
ве, Софии, Праге, в районах дислокации 
славянских воинских частей, сформиро-
ванных на территории СССР, в странах 
антигитлеровской коалиции. С июля 1941 
года и до конца войны славянская тема не 
покидала газетных полос, страниц жур-
налов Советского Союза, радиоэфира, 
где звучала на разных языках. Более 900 
книг, брошюр и статей славянской тема-
тики было опубликовано за годы Великой 
Отечественной войны. Следует отметить, 
что распространение знаний о славянской 
культуре и истории стимулировали рост 
интереса к славянским народам в запад-
ных странах, развитие славяноведения, 
установление связей между славистиче-
скими центрами.

По инициативе Сталина в 1945 году был 
взят курс на создание Содружества неза-

висимых славянских государств, поддер-
жанный правительствами всех славянских 
стран. Одержав победу над фашизмом, 
славяне были готовы к объединению в 
Славянский союз. Это ясно показали Сла-
вянский собор в Софии в марте 1945-го 
и особенно Белградский славянский кон-
гресс 1946 года.

– Однако до реализации дело не до-
шло и это нельзя назвать стечением об-
стоятельств?

– Да, объединение в Славянский союз 
не состоялось как в результате серьез-
ных противоречий между коммунисти-
ческими партиями СССР и славянских 
государств, так и вследствие подрывной 
деятельности западных стран. Директива 
совета национальной безопасности США 
№ 20/1 от 18 августа 1948 года, известная 
как «План Даллеса», была направлена на 
создание противоречий между славянски-
ми странами и на расчленение СССР. Вся 
политика Запада после Второй мировой 
войны стала направлена на разрушение 
дружеских и партнерских связей между 
славянскими странами. Миллиарды дол-
ларов тратились западными спецслужба-
ми на разжигание противоречий между 
славянскими народами, особенно в СССР 
и Югославии. С конца 40-х только США 
израсходовали на холодную войну про-
тив славянского мира, разжигание в нем 
вражды и противоречий около 150 млрд 
долларов.

В результате событий конца ХХ века 
славянский мир вступил в новое тысяче-
летие существенно ослабевшим, раз-
дробленным на небольшие государства, 
в большинстве своем не способными 
отстоять свою самостоятельность. Эти 
государства становятся легкой добычей 
мировых империалистических хищников 
– США, НАТО, Мирового банка, трансна-
циональных корпораций.

Но, несмотря на значительный ущерб, 
нанесенный единству славянских стран, 
само славянское движение продолжало 
развиваться. Так, в начале 90-х возник Сла-
вянский собор, в 92-м основан Москов-
ский конгресс славянской культуры. Они 
способствовали созданию Всеславянско-
го собора, выступившего организатором 
Всеславянского съезда в Праге в 1998-м. 
На этом съезде был создан Мос ковский 
славянский комитет, взявший на себя роль 
руководителя славянского движения. 
Однако лишенный государственной под-
держки этот комитет не в состоянии ре-
шать те глобальные задачи, которые на 
себя возложил.

А по линии государственной было 
создано Союзное государство России и 
Белоруссии – ядро славянской интегра-
ции. Укреплять и развивать этот союз 
– главная задача движения. Основная 
его цель – создание Содружества неза-
висимых славянских государств – Всес-
лавянского союза. Но вместе с тем, 
учитывая исторический путь России, 
объединившей в одно государство бо-
лее сотни народов, надо понимать, что 
она станет не только общеславянским 
объединительным ядром, но и центром 
притяжения народов, ранее входивших в 
Российскую империю. Созданный в 2011 
году Евразийский союз предусматрива-
ет образование конфедеративного со-
юза государств с единым политическим, 
экономическим, военным, социальным 
и культурным пространством. При та-
кой перспективе надо помнить, что уже 
в XIX веке славянские мыслители предо-
стерегали нас об опасности размывания 
славянского ядра России в результате 
чрезмерного расширения. Они полага-
ли, что союз народов, объединенных 
вокруг России, включающий не только 
славянские этносы, должен, во-первых, 
базироваться на цивилизационных ос-
новах славяно-русской цивилизации, а 
во-вторых, определяющей в этом со-
юзе должна быть демографическая сла-
вянская доминанта, то есть он должен 
содержать не менее ¾половины славян-
ского населения. Так союз государств, 
объединенных Россией на основе сла-
вянских народов и началах равноправия, 
станет одной из основ многополярного 
мира и обеспечения баланса сил с США, 
Китаем и Западной Европой. 

В нашей Славянской энциклопедии ре-
шаются главные идеологические вопросы 
славянского единства и взаимности. Мы 
верим, что выход этой энциклопедии ста-
нет важным фактором сближения славян-
ских народов и государств. Только вме-
сте с Россией славянские народы сумеют 
преодолеть тот мировой кризис, главной 
причиной которого стала западная, ро-
мано-германская цивилизация, заведшая 
человечество в глубочайший тупик раз-
вития.

Идеи «Славянской энциклопедии» горячо обсуждались на Юбилейном Славянском съезде
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– Илья Михайлович, Вы человек, три 
десятилетия занимающийся сербской 
культурой и историей, бывали на Балка-
нах во время войн 1992–95 и 1999 годов. 
Конфликт между сербами и албанцами – 
это их конфликт и «старинный спор» бал-
канских народов между собою – или же 
он входит в интересы мировой закулисы 
и НАТО?

– Мы знаем, что албанцев всегда ис-
пользовали против сербов – когда-то Ос-
манская империя, а теперь и Запад. Одно 
время они были инструментом антиславян-
ского и антиправославного режима Иосифа 
Амброзо Тито и Моше Пияде. Как само-
стоятельную силу албанцев рассматривать, 
конечно, смешно. Их марионеточное нар-
когосударство создано американскими 
усилиями. Там есть зоны, куда не только 
сербы, но и албанцы войти не смеют, – это 
американские военные базы. Другое дело, 
что албанцы всегда служили антихристиан-
ским силам на Балканах и часто выказывали 
большую свирепость, чем их хозяева. Сер-
бы на Косове страдали не столько от турок, 
сколько от албанцев. И во время Иосифа 
Амброзо Тито они тоже, как мы уже сказа-
ли, были цепными псами режима. И сейчас 
они стремятся перещеголять собственных 
хозяев в своем антихристианском и анти-
славянском рвении. Но не надо никогда за-
бывать, кто за ними стоит. 

Иногда сербская пропаганда рисует ал-
банцев как каких-то пришельцев из Азии. 
Конечно это не так. Это трагедия народа, 
который выродился. Был христианский ев-
ропейский народ в Европе, который един-
ственный из европейских народов, поко-
ренных османами, во времена турецкого 
ига массово принял религию завоевателей – 
ислам. И дальше стал погружаться во тьму, 
как бы сказали ученые слависты – «темно-
го вилайета», т.е. полностью обазиатился. 
Предав веру, этот народ отказался затем 
и от своих европейских корней, поменял 
менталитет. При этом до сих пор суще-
ствует Албанская Православная Церковь, в 
самой Албании (не на Косове, естественно) 
есть и православные албанцы – наши братья 
по вере. Но мы говорим сейчас о стержне. 
Стержень, к сожалению, был надломлен.  
И это – единственный такой пример в Евро-
пе. Есть группы помаков в Болгарии, есть 
боснийские мусульмане, как продолжение 
их – мусульмане санджакские, между тем 
албанцы – единственный народ, который 
массово принял религию завоевателей и 
стал гонителем своих прежних единовер-
цев и братьев на Балканах. 

– В 1993 году против Югославии были 
применены санкции, ей инкриминиро-
валось «нарушение принци-
пов ООН», объявлялось, что 
«Югославия (Сербия и Черно-
гория) представляют собой 
угрозу международному миру 
и безопасности». Санкции 
предусматривали приостанов-
ление членства Югославии в 
международных организациях, 
не признавалось ее правопре-
емство с бывшей СФРЮ, замо-
раживалось имущество Югос-
лавии в иностранных банках, 
блокировались экономические 
контакты с внешним миром, за-
прещались авиаперевозки. Что 
могла сделать тогда Россия и 
чего не сделала? 

– Россия могла сделать очень 
много, абсолютно ничем не рискуя и не по-
ступаясь. Никто не ждал от России вступ-
ления в войну на стороне Сербии. Даже 
поставки вооружения, о которых так мно-
го говорилось, – это было не главное. От 
России ждали прежде всего решительной 
дипломатической позиции. Этого не было. 
От России ждали хотя бы эмоциональной и 
нравственной поддержки. Этого тоже не 
было. От России, наконец, ждали честного 
освещения балканских событий, а россий-
ское телевидение воевало тогда на стороне 
НАТО – это факт, от которого никуда не 
денешься. Я тогда писал об этом в газетах 
«Завтра», «Русский вестник», в журнале 
«Наш современник». И в нынешнем году 
в газете «Слово» я напомнил читателям 
о том, как во время войны 1999 г. корре-
спондент «ОРТ» Антон Верницкий снимал 
скрытой камерой сербские самолеты на 
замаскированных аэродромах, куда его 
допустили как представителя России, но 
без права съемки, и выдавал затем в широ-
кий эфир отснятые кадры. 

– Обычно трагедию 1999 года называ-
ют просто «бомбежка Югославии», но, 
по сути, это, как Вы верно заметили, была 
настоящая война? И сербы воевали, не 
сдавались…

– Большое заблуждение, когда говорят, 
что сербы не могли выстоять в той войне. 
Ядерной войны в центре Европы никогда 

ЭТО БЫЛА СЕРЬЕЗНАЯ ВОЙНА
К 20-летию военной агрессии США и НАТО против суверенной Югославии
Беседа со славистом, переводчиком, председателем Общества Русско-сербской дружбы И.М. Числовым

бы не разразилось, как не произошло бы 
и ковровых бомбардировок больших го-
родов. Этого бы не позволили Америке ее 
собственные союзники по НАТО. В условиях 
горной местности, когда сербы умело ис-
пользовали рельеф и радиопомехи, все их 
комплексы ПВО уцелели, а десятки натов-
ских самолетов были сбиты. Виктор Черно-
мырдин сделал то, чего не смог сделать 
американский генерал Уэсли Кларк – по-
томок Янкеля Немировского, выходца из 
Одессы.

– Почему С. Милошевич отклонял рос-
сийские предложения, которые пытался 
донести до Сербии тогдашний народный 
депутат С.Н. Бабурин, и принимал менее 
выгодные сербам американские предло-
жения?

– К сожалению, Милошевич после ок-
тябрьских событий 1993 г. сделал ставку 
на диалог с россий-
скими властями, а не с 
оппозицией. Оконча-
тельный перелом про-
изошел осенью 1994 
г. Раньше сербское 
правительство и серб-
ская госбезопасность  
– подчеркиваю это 
слово! – рассчитывали 
на победу патриотиче-
ских сил в России. Они 
считали, что советских 
коммунистов сменили 
демократы-сионисты, 
а теперь демократов-
сионистов должны 
сменить русские па-
триоты. Это была даже не столько прави-
тельственная установка, сколько установка 
именно сербской госбезопасности, тог-
дашнего ее шефа Йовицы Станишича – вер-
нее, ряда его советников. Но после октября 
1993 г. Милошевич начал эту политику по-
степенно менять. Был взят курс на тесное 
сотрудничество с российскими властями, 
с режимом, о котором сербский лидер в 
прежних своих интервью отзывался чуть ли 
не как об оккупационном, называя Ельцина 
алкоголиком, сетуя, что «политику великой 
страны вершат за ее пределами».

С 1994 года политика Милошевича сме-
нилась, и как бы любезно он Сергея Ни-
колаевича Бабурина и других наших оппо-
зиционных политиков не принимал, он не 
принимал их в серьез и поручил это Вои-
славу Шешелю. 

Милошевичу приходилось ориентиро-
ваться уже не на оппозицию, а на россий-
скую власть, которая была под американ-
цами. А напрямую принимать предложения 

американцев он просто не мог. Милоше-
вич, будь его воля, не воевал бы и в 1999 
году. Но если бы он тогда отказался со-
противляться, народ его просто смел бы. 
По складу своему Слободан Милошевич 
совсем другой человек, нежели его брат 
Борислав Милошевич, которого хорошо 
запомнила патриотическая Москва. Тот 
свои дни скончал как истинный христианин. 
А Слободан Милошевич, по сути, был че-
ловеком западного менталитета. Борислав 
прекрасно говорил по-русски, а Слобо-
дан – по-английски, такая вот маленькая 
деталь. Правда, Слободана Милошевича, 
уже на смертном одре, наверное, спас 
митрополит Амфилохий, исповедав и при-
частив в Гааге, о чем мне говорил сам вла-
дыка. Надеюсь, что Милошевич душу свою 
сохранил, но народ и державу в известном 
смысле погубил. 

Это проблема многих сербских руко-
водителей. Например, бывшего масона 
Йована Рашковича. Именно он, разочаро-
вавшись в своих друзьях из американского 
госдепартамента, привел в пику им к власти 
Радована Караджича. Иначе у православно-
го христианина Караджича в современном 
мире не было бы ни малейшего шанса как 
у политика. Но Бог все устрояет. Будем на-
деяться, что и Рашкович спас свою душу. А 
Радован Караджич создал первое право-
славное государство на карте Европы – Ре-
спублику Сербскую. 

– Илья Михайлович, возможно ли 
было предотвратить войну НАТО в Юго-
славии в 1999 году?

– Безусловно. Если бы была решитель-
ная позиция российской дипломатии. Пото-
му что тогда вмешались бы не только Китай 
и страны третьего мира. С ними-то Амери-
ка не сильно считается. На примере Китая, 
кстати, мы это видели, когда они нанесли 
ракетный удар по китайскому посольству, 
чтобы показать китайцам их место. Но 
здесь бы вмешались союзники по НАТО. 

Демонстрации протеста во время той 
войны захватили Германию и Италию. Ведь 
сербские контрудары не ограничивались 
албанской и македонской территорией, 
где были развернуты натовские контин-
генты. Италия тоже не чувствовала себя в 
безопасности. Если говорить, например, 
о сербской госбезопасности – они против 
Моссада действовали бы с моссадовской 

беспощадностью по всей западной терри-
тории, и они были к этому готовы. Это была 
серьезная война. 

После Вьетнама и Кореи Америка никог-
да не несла таких потерь. Если взять войны 
в Ираке, Ливии, Сирии и других странах, то 
все американские совокупные потери были 
значительно меньше, чем в Югославии. 
Но мы это замалчиваем. Мы замалчиваем 
огромное количество уничтоженной аме-
риканской боевой техники, десятки сбитых 
самолетов и вертолетов. (Российское теле-
видение давало какие-то нелепые объяс-
нения, что американские вертолеты в Ал-
бании якобы периодически взрывались во 
время тренировочных полетов.) Замалчи-
ваем нанесенные сербами контрудары уже 
в Македонии, разгромленные натовские 
базы. В Македонии сербы захватили амери-
канцев в плен во время наземной операции 
и показали по белградскому телевидению. 
Американские военные тогда проклинали 
Олбрайт и Клинтона, говорили, что никогда 
бы не пошли воевать против героического 
сербского народа по собственной воле. 
Что-то подобное могли сделать арабы?

В Сербии американцы столкнулись не 
с арабами, а с белыми людьми и ощутили 
ответный удар в полной мере. Это не Ли-
вия и не Ирак. Эти страны были вооружены 
гораздо лучше. Но там царил другой дух. 
А сербы умудрялись и старыми советско-
чехо словацкими комплексами сбивать 
«Стелсы». Для них правила современного 
мира не действуют. Если бы дальше так по-
шло, то раздались взрывы в Тель-Авиве и в 
Нью-Йорке. Да и если бы не Виктор Черно-
мырдин, у Уэсли Кларка ничего бы не полу-
чилось.

Война 1999 г. показала, что сербы и се-
годня являются достойными наследниками 
своих славных предков. Да мы это видим и 
сейчас – неспокойно и в сербской Боснии, 
и на сербском Косове. Сербы полны реши-
мости отстаивать свои национальные инте-
ресы, не делая ни малейших скидок на пра-
вила «современного мира иллюзий».

– Как Европа тогда отнеслась к пре-
ступлениям НАТО? Вспомним, что в Юго-
славии были уничтожены десятки гос-
учреждений, нарушены коммуникации, 
взорваны мосты, погибло около двух ты-
сяч мирных жителей, что не делает чести 
агрессорам!

– Европа неоднородна. Существует и 
средняя Европа в противовес Западу. Она-
то и восстала против диктата Америки во 
время этого конфликта. Ни один немецкий 
боевой самолет не участвовал в налетах на 
Югославию – только беспилотники-раз-
ведчики. А ведь Германия – это одна из 
сильнейших стран НАТО. Поэтому и Запад 
запаниковал и поспешил ввести в бой свой 
главный резерв – Виктора Черномырдина.

 
– Что теряет Европа с экономическим 

и культурным ослаблением Сербии?
 – Теряет прежде всего мост между сла-

вянским и германским миром, потому что вся 
Европа держится на славянах и германцах. 
Ясно, что Германия нам не друг и не брат, но 
умные немецкие политики всегда говорили, 
что на Востоке у них врага нет. И понять нас 
они могут только благодаря сербам, кото-

рые являются народом вполне европейским 
– у них это выражено ярче, чем, например, у 
болгар, румын и некоторых других народов 
Восточной Европы, а с другой стороны, это 
народ и православный, и нет никого ближе 
нам, русским. Поэтому данный мост между 
германским и славянским миром нужен для 
европейской безопасности. 

– Изменилась ли российская диплома-
тическая политика на сербском направ-
лении?

– Обратите внимание, у нас сейчас прак-
тически все за сербов. И одновременно 
все говорят, что тогда, двадцать лет назад, 
у Сербии не было ни малейших шансов. 
Вот где коренится ложь. Мы, мол, тогда 
замешкались, не поддержали, а сейчас 
якобы поддерживаем сербов, но они, ока-
зывается, сами за это время успели пасть 
духом. Якобы и тогда уже были надлом-
лены, а сейчас – и вовсе добиты, и потому 
хотят одновременно сидеть на двух стульях 
– заигрывают и с Россией, и с Западом. 
Но мы понимаем, что это – ложь. Сербы 
по-прежнему наши братья и исторические 
союзники. Наш президент летал в Сербию, 
президент Сербии был на параде Победы в 
Москве. Это вектор правильный. А вот как 
это освещается?..

Проведем такую параллель: при Стали-
не поменялась политика советского прави-
тельства, но продолжало работать такое 
орудие, как Коминтерн, который оставался 
троцкистско-ленинским и при Сталине, а 
сейчас МИД, несмотря на то что господин 
Козырев проживает в Америке…

– И стал успешным бизнесменом...
– Это сейчас даже не важно. Он и тогда 

был – ничто, и сейчас – никто. МИД оста-
ется все равно «козыревским». Несмотря 
на эти контакты российского президента 
с сербскими властями, отношение мидов-
ское к Сербии остается таким же, как и при 
Ельцине, – по большому счету. Отсюда это 
уже проецируется на СМИ и простирается 
даже на патриотические издания.   

Приведем еще один пример. Тито был 
лютым врагом славянства. И прежде всего 
православного сербского народа. Он так-
же был палачом и народа русского. Во вре-
мя Гражданской войны, находясь в России, 
в рядах интернациональной Красной гвар-
дии, беспощадно уничтожал русских людей 
так же, как потом и сербов. И вот сейчас 
некоторые политики, заигрывающие со 
славянской темой, обеляют эту зловещую 
фигуру. Они же и все остальное вводят в 
оборот: сербы, мол, сидят на двух стульях 
и т.д. 

– К тому же нельзя ставить знак равен-
ства между президентом Сербии, и гла-
вой нынешнего сербского правительства, 
и самим сербским народом.

– Естественно, спрашивается, кто поса-
дил нынешних руководителей – не сербов 
в эти кресла? 

Мы забываем, что их не столько Запад, 
сколько Восток привел к власти. Напрямую 
ни Запад, ни Америка никогда не могли 
влиять на сербов. Миссия Черномырдина и 
миссия Константина Иосифовича Косачева, 
который сменил Милошевича на Коштуни-
цу, показали, что без наших демократиче-
ских эмиссаров никакой Запад никогда бы 
не добился никаких успехов на Балканах. 

В целом же мы должны помнить, что 
есть второй ряд сербских руководителей. 
Назову только одно имя, всем известное, 
– господин Славенко Терзич, посол Сербии 
в Российской Федерации. Правда, сейчас 
срок его полномочий уже подходит к кон-
цу. Но, я думаю, эта фигура нам показала 
реальных сербских политиков, их отноше-
ние к России, к идее славянского братства. 
Такие люди и составляют костяк сербской 
элиты по сей день. 

– Что главное мы должны уяснить во 
взаимоотношениях с единокровным и 
единоверным народом, со страной, ко-
торая никогда не воевала против России?

– Лживы все заявления о том, что Сер-
бия устала, повернулась к России спиной, 
хочет сидеть на двух стульях. Сербия по-
прежнему наша славянская сестра, наш 
исторический союзник. Все русские люди 
знают, как относятся к ним сербы. Это ка-
сается всех сербских областей, в том числе 
и Черногории, где правительство присоеди-
нилось к санкциям против России и потяну-
лось в НАТО. Так Греция давно в НАТО, а 
киевский режим не в НАТО – и что с того!

А сами-то мы разве развернулись к сер-
бам лицом, даже сейчас, не говоря уже 
про ельцинско-козыревское время?.. 

Сербы всегда с трепетом и любовью 
будут смотреть на славянскую Россию, но 
они никогда не будут придатком недобитой 
козыревско-ельцинской системы. 

Беседовала Ирина УШАКОВА
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тие, введенное в научный обиход Олегом 
Платоновым в развитие идей русского 
мыслителя Н.Я. Данилевского) – Большой 
энциклопедии русского народа «Святая 
Русь». Вот как зачинатель этого масштаб-
ного проекта охарактеризовал свое де-
тище: «Энциклопедия содержит полную 
информацию о духовно-нравственной и 
религиозной жизни русского народа, его 
святынях, обычаях, традициях, устояв-
шихся представлениях, государственных 
и общественных понятиях, географии и 
истории, экономике и бытовом укладе, 
культуре и искусстве, науке и технике, 
святых и подвижниках, царях и правите-

лях, героях и выдающихся деятелях, соз-
давших Великую Россию» (http://rusinst.
ru/trudy-instituta/enciklopedii-i-slovari1.
html. – Ред.). Цель – помогать русскому 
человеку ориентироваться в понятиях, 
святынях, событиях и людях русской циви-
лизации. На сегодняшний день опублико-
вано уже 22 тома из 30 предполагаемых 
томов этого энциклопедического свода.

Нет никаких сомнений в том, что все 30 
томов были бы уже давно изданы, если 
бы не масштабная издательская програм-
ма, призванная вернуть русскому народу 
ключевые труды «золотой плеяды» выда-
ющихся русских мыслителей. В условиях 
царившей в России в 90-х экономической 
нестабильности и упомянутых выше пре-
следований со стороны агрессивно отстаи-
вающих свое право на власть прозападных 
кругов необходимо было четко сформи-
ровать издательскую программу-мини-
мум – сформировать список имен и тру-
дов, которые необходимо было ввести в 
общественный и научный обиход в самую 
первую очередь. Здесь и сегодня особен-
но актуально будет отметить, что практи-

чески полностью программа 
эта включала тех деятелей 
русской мысли, которые се-
годня известны всем нам под 
именем славянофилов, то 
есть «любителей славян» – 
тех выдающихся русских, кто 
осознавали себя не только 
русскими, но и больше – сла-
вянами, чадами огромного 
всемирного семейства наро-
дов, которому было Богом 
определено отстаивать свою 
духовную и политическую 
самобытность в непрекраща-
ющейся тысячелетиями борь-

бе с противниками и поработителями. Из 
десятков имен, украсивших титульную 
серию «Русская цивилизация» Института, 
упомяну братьев Аксаковых и Розанова, 
Гоголя и Достоевского, Хомякова и Да-
нилевского, Достоевского и Каткова, По-
бедоносцева и Леонтьева, Ломоносова 
и Пушкина, Самарина и Тютчева. А как 
доказательство общеславянского значе-
ния трудов русско-славянских классиков, 
изданных в этой книжной серии, приведу 
всего лишь несколько имен и заголовков: 
«Россия и славянство» Александра Гиль-
фердинга, «Геополитика панславизма» 
Владимира Ламанского, «Истоки Руси и 
славянства» Юрия Венелина, «Славянство 
и Европа» Ореста Миллера, «Славянское 
единство» Александра Будиловича.

На протяжении всего времени своего 
существования Институт русской цивили-
зации оставался сугубо некоммерческой 
организацией, существовавшей и прово-

СОЗИДАТЕЛИ

Уважаемые друзья
и единомышленники,

братья и сестры-славяне!

От имени Международного союза об-
щественных объединений «Всеславянский 
cоюз» хочу от всей души поблагодарить 
организаторов собравшего всех нас Кон-
гресса и поприветствовать всех гостей 
и участников этого представительного 
международного славянского собрания!

Примите самые искренние слова при-
ветствия и пожелания плодотворного 
труда от Олега Анатольевича Платонова, 
председателя президиума «Всеславянско-
го союза» и главы Института русской циви-
лизации, некоммерческой организации, 
которая уже почти 30 лет ведет активную 
международную научную, культурную и 
просветительскую деятельность.

Об опыте работы этой организа-
ции, своеобразной русской матицы, за-
кономерно приведшей ее основателя 
О.А. Платонова на пост председателя 
президиума Всеславянского союза, я и 
хотел бы вкратце рассказать вам сегодня.

Институт русской цивилизации, или Рус-
ский институт, был создан в декабре 1993 
года для осуществления идей и в память 
великого подвижника православной Рос-
сии и активного деятеля русского движе-
ния митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (Снычёва).

Институт создавался как творческое 
объединение ученых и специалистов, за-
нимающихся изучением истории и иде-
ологии русского народа, проведения 
научных исследований, конференций и се-
минаров, систематизации знаний по всем 
вопросам существования русской цивили-
зации: истории, философии, этнографии, 
культуры, искусства и других сторон жиз-
ни русского народа с древнейших времен 
до начала XXI века.

Решимость взяться за выполнение столь 
грандиозной задачи в Олега Платонова не-
когда вдохнули слова упомянутого выше 
митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Иоанна (Снычёва): «Образцом 
русской духовной энциклопедии, – ска-
зал он, – может быть труд митрополита 
Макария, который в первой половине XVI 
века выпустил “Великие Четьи Минеи”, в 
которых подвел итог русской духовности с 
древнейших времен. История Святой Руси 
и русско-славянского мира требует под-
ведения итогов в наше время» (http://
www.rv.ru/content.php3?id=6445. – 
Ред.).

Начало 90-х, первых лет после разру-
шения Советского Союза, представля-
ет собой своеобразное время в истории 
России. С одной стороны, в стране еще 
был силен накопленный в предыдущие 
десятилетия колоссальный научный и гу-
манитарный потенциал, царили всеобщий 
энтузиазм и головокружение от встречи с 
грандиозным русским культурным и иде-
ологическим наследием, десятилетиями 
замалчивавшимся. Собственно, свой путь 
исследователя русской и – шире – славян-
ской мысли Олег Платонов 
начал еще в 80-е годы, когда 
в общественную жизнь стало 
возвращаться осознание рус-
ского народа наследником ты-
сячелетней русской истории и 
группы единомышленников 
стали объединяться на почве 
защиты памятников истории, 
а также для изучения и про-
паганды творчества классиков 
русской мысли прошлого. Но, 
с другой стороны, 90-е годы 
– это время по-настоящему 
драматичное, когда в усло-
виях всеобщего энтузиазма 
те или иные захватывающие общество 
идеи могли самым непосредственным об-
разом влиять на будущее всей страны. В 
этих обстоятельствах противники русской 
национальной и традиционной идеи сме-
нили вчерашние бюрократические мето-
ды борьбы с ней через замалчивание на 
самые жесткие прямые меры преследо-
вания самой идеи и ее носителей.

В условиях прямых гонений, вплоть до 
физического устранения сторонников 
идеи самобытного национального пути 
России, в условиях хаоса смены обще-
ственной и политической формации госу-
дарства на вытоптанном поле памяти и на-
чинала создаваться своеобразная Русская 
матица – Институт русской цивилизации.

Основным, стержневым проектом 
Института, осуществление которого про-
должается и по сей день, стало издание 
многотомного энциклопедического сво-
да знаний о русской цивилизации (поня-

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
КАК РУССКАЯ МАТИЦА XXI ВЕКА

Выступление Дмитрия Орлова, секретаря-координатора
МСОО «Всеславянский cоюз», на 4-м Конгрессе славянских народов

дившей свою просветительскую деятель-
ность исключительно на благотворитель-
ные пожертвования единомышленников. 
Пущенный по водам хлеб русской мысли 
возвращался сторицей, позволяя продол-
жать и расширять издательскую програм-
му. Параллельно с титульной «Русской 
цивилизацией» были запущены и такие 
книжные серии, как «Русское сопротивле-
ние» (сборники трудов публицистов, по-
литиков и активистов русского движения 
всех времен), «Исследования русской ци-
вилизации» (научные труды современных 
исследователей русской цивилизации), 
«Русская этнография».

На этой последней книжной серии Ин-
ститута следует остановиться чуть под-
робнее, потому что наряду со славя-
нофилами, открывшими издательскую 
программу Института, эта более поздняя 
по времени начала издания серия стала 
еще одним масштабным обращением к 
теме не только русской, но и объединя-
ющей всех нас общеславянской. Под се-
рой с зеленой окантовкой 
обложкой были опубли-
кованы фундаментальные 
труды русских и зарубеж-
ных славяноведов, причем 
многие из них были пере-
изданы впервые за послед-
ние 100–150 лет. Для того 
чтобы дать представление 
об общеславянской широ-
те охвата этой серии, при-
веду несколько заголовков 
изданных в рамках серии 
томов: «Божества древ-
них славян» Александра 
Фаминцына, «Славянские 
древности» Любора Нидер-
ле, «Славянский мир» Алек-
сандра Риттиха. Думаю, не 
нужно доказывать глубину духовного, 
бытового и обрядового родства славян-
ских народов и поэтому достаточно про-
сто констатировать, что возвращение в 
общественный и научный обиход всех этих 
трудов стало заметным вкладом Институ-
та русской цивилизации не только в рус-
скую, но и в международную славистику.

И вновь стоит упомянуть о сугубо не-
коммерческой и просветительской мис-
сии Института. Каждое из сотен изданий, 
увидевших свет за 26 лет существования 
организации, оцифровано и представлено 
на интернет-сайте Института для бесплат-
ного ознакомления.

В скором времени (осенью этого 
года) появится там и цифровая версия 
еще одного масштабного издания Инсти-
тута русской цивилизации – трехтомной 
«Славянской энциклопедии», которая 
будет включать более 2500 статей и 3000 
иллюстраций. Этот энциклопедический 
свод знаний о славянской цивилизации 
Олег Платонов начал создавать уже под 
эгидой Международного союза обще-
ственных объединений «Всеславянский 
союз», пост председателя президиума 
которого он занял в 2016 году. Между-
народный союз общественных объеди-
нений «Всеславянский союз» (Славянский 
собор) был создан в 1991 году как все-
мирное движение славянских народов за 
духовное единство и взаимность. Вступ-
ление на пост председателя президиума 
этой организации Олега Платонова при-
внесло новую струю   преимущественно 

в академическую деятельность Института 
русской цивилизации. Так, Институт стал 
одним из организаторов Западного сла-
вянского хода, в рамках которого деле-
гация славянских писателей, ученых, ху-
дожников и артистов прошла по землям 
западных славян от Германии до Австрии, 
завершив свой многодневный культур-
но-просветительский путь на Фестивале 
славянских культур «Славянский мир» в 
Нитре. Спустя год было проведено ме-
роприятие еще более масштабное, в 
котором многие из присутствующих при-
няли самое непосредственное участие, 
– Юбилейный Всеславянский съезд, про-
веденный в память 150-летнего юбилея 
Славянского съезда в Москве и Санкт-
Петербурге 1867 года. Более 220 деле-
гатов со всего славянского мира собра-
лись в Москве, чтобы затем отправиться 
на борту теплохода «Княжна Анастасия» 
во вторую, Северную столицу России – 
Санкт-Петербург, посвятив неделю пути 
научным и творческим встречам, конфе-
ренциям и братскому общению. В пред-
дверии мероприятия Институт русской 
цивилизации опубликовал сборник тру-
дов Славянского съезда 1867 года, по за-
вершении его – сборник трудов Юбилей-
ного съезда 2017 года.

Стоит с сожалением отметить, что еще 
одну масштабную инициативу Института 
русской цивилизации и Всеславянского со-
юза – Южный славянский ход – не удается 
осуществить уже второй год подряд из-за 
сфабрикованного против Олега Платоно-
ва за его книгоиздательскую деятельность 
политического дела и запрета на выезд из 
страны, инспирированного антирусскими 
и антиславянскими силами.

К сожалению, в отличие от имеющих 
официальный статус и государственную 
поддержку матиц других славянских го-
сударств, Институт русской цивилизации 
регулярно подвергается преследованию 
со стороны российских государственных 
структур, используемых враждебными 
по отношению к русской и славянской 
идеям силами в качестве послушного ин-
струмента. Однако значимость просве-
тительской работы, проводимой Инсти-
тутом, в том числе и на высшем уровне, 
сложно переоценить. Так, в преддверии 
Юбилейного всеславянского съезда на 
отправленное Президенту Российской 
Федерации развернутое письмо с рас-
сказом о Славянском съезде 1867 года и 
информацией о съезде Юбилейном был 
получен доставленный государственной 
фельдъегерской службой ответ, подпи-
санный лично В.В. Путиным, а прибывших 
в Северную столицу участников славян-

ских делегаций приветствовал губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.

Информационно-просветительским 
каналом Института русской цивилизации 
и Всеславянского союза является обще-
ственно-политическая газета «Русский 
Вестник», пост главного редактора кото-
рой занимает Олег Платонов. Газета из-
дается два раза в месяц и, помимо соб-
ственно российской повестки, регулярно 
освещает события и проблемы славян-
ского мира. Кроме того, раз в год выхо-
дит спецвыпуск издания под заголовком 
«Славянское единство».

Завершая свое выступление, хотел бы 
подвести текущие итоги издательской 
программы Института русской цивилиза-
ции: за неполные 30 лет Институт издал 
более 500 томов, в том числе 25 энци-
клопедий и исторических словарей, более 
220 томов ключевых трудов русско-сла-
вянских мыслителей и около 170 моногра-
фий и научных изданий по малоизученным 
проблемам славяно-русской истории и 
идеологии.

Таков Институт русской цивилизации – 
своеобразная Русская матица XXI века, 
цель многолетних трудов которой – воз-
вращение в научный и культурный обиход 
сокровищ русской мысли, их осмысление 
и популяризация. Труды Института – это 
русская лепта в сокровищницу общесла-
вянской мысли, посильный вклад в непро-
стое и бесконечно необходимое движе-
ние к общеславянскому пробуждению, 
самопознанию и преображению.
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Окончание на с. 24

Продолжение. Начало  на с. 3, 6

название от имени древнего прикавказ-
ского болгарского народа, потомок кото-
рого князь Аспарух стал во главе первого 
славянского болгарского государства на 
Балканском п-ове. В качестве независимо-
го княжества, а со времени Симеона (893–
927) – царства, Болгария просуществовала 
до 1018 года когда, завоеванная Византией, 
она была обращена в византийское намест-
ничество.

В начале IX в. союз чехо-моравских 
племен, сбросив с себя немецкое иго, вы-
растает под руководством князя Моймира 
(818–846) в Великоморавское княжество 
с самостоятельным церковным управле-
нием, во главе которого стояли великие 
славянские просветители святой Мефодий 
вместе со своим братом Константином 
(Кириллом), создавшие славянскую пись-
менность, что явилось фактором огром-
ной важности в истории культуры славян. 
Широкая культурно-просве-
тительная деятельность свя-
того Мефодия в Моравии и за 
ее пределами была временно 
задушена немецкими порабо-
тителями, продолжавшими в 
IX в. свои грабительские втор-
жения на территорию Мора-
вии, в результате чего после 
смерти Мефодия (885) сла-
вянский язык как язык культа 
и просвещения и славянская 
письменность были запре-
щены, а ученики Мефодия 
подвергнуты гонению. Вели-
коморавское княжество про-
существовало до 906 года, 
когда оно подверглось хищ-
ническому нападению вен-
гров (угров). На уцелевшей 
от нашествия венгров запад-
ной части Великоморавского княжества – 
Чехии, или Богемии, вскоре образовалось 
во главе с князем Боривоем (874–879) 
Богемское княжество (874–1041), про-
должавшее вести за свою независимость 
упорную борьбу с венграми и немцами. 
В XI в. оно было превращено немецкими 
захватчиками в Богемское герцогство. Та-
ким образом, словацкий народ оказался 
отрезанным от чехо-моравских племен и 
вплоть до 1918 находился под иноземным 
игом. К н. IX в. относятся и первые заро-
дышевые государственные объединения у 
сербов: государство жупана Властимира 
между 836 и 843 г. и одновременное госу-
дарство жупана Белы; в X в. – государство 
Чеслава (932–960); в к. X в. – сербская Зет-
ская держава, впоследствии Черногория, 
во главе с князем Воиславом (ум. в 1051) 
и его преемником Михаилом, получившим 
от папы Григория VII в 1076 или 1077 г. ко-
ролевской титул и независимость серб-
ского Зетского королевства со столицей в 
городе Скадаре (Скутари, Шкодра). В XII 
в. вместо Зетского королевства возника-
ет новое сербское государство во главе 
с династией Неманичей (Стефан Неманя). 
Первые зародышевые государственные 
образования у хорватских племен возни-
кают в VII–IX вв., но первое независимое 
Хорватское королевство сложилось в X в., 
при князе Томиславе (910–928), получив-
шем от Рима королевскую корону.

Западные полабско-прибалтийские 
славянские племена и южные словенские 
племена оказывали наступавшим на них 
немецким агрессорам упорное сопротив-
ление и наносили им тяжелые поражения. 
С VIII в. они стали жертвой хищнических 
нападений немецких захватчиков, не успев 
создать у себя государственные объеди-
нения. В 782 г. король германского пле-
мени франков Карл (742–814) начал на-
ступление на западно-славянские племена 
сербов, в 789-м – на лютичей. Это насту-
пление на славянский восток, известное у 
немцев как Drang nach Osten, продолжали 
в течение последующих веков его преем-
ники Генрих I в IX в., Оттон I в X в. и др. Ко 
2-й половине XII в. все ободричи, лютичи 
и поморяне подпали под немецкое иго, 
которое было связно для них не только 
с утратой политической независимости и 
своей культуры, но и с утратой народно-
сти. С этого времени начинается быстрое 
истребление всех полабско-прибалтийских 
славян частью путем их физического унич-
тожения немецкими захватчиками, частью 
путем жесточайшей политики денациона-
лизации, в результате чего в XV в. славяне 
представляли собой здесь, среди немец-
кого элемента, малочисленные остатки. 
Несколько дольше, до н. XVI в., держались 
славянские поселения в области нижней 
Лабы, в юго-западной части Мекленбурга 
(славянский г. Вилиград, в средневековых 
латинских источниках обычно именует-
ся Миклинбург). В 1751 в г. Люнебурге, в 
окрестностях старого славянского города 
Люхова на левобережье р. Лабы, на быв-
шей территории славянских племен древ-

лян и глинян, было совершено в последний 
раз богослужение на славянском языке. В 
настоящее время полабского языка уже 
нигде не существует. Что касается помор-
ских славян, то они в массе своей были ис-
треблены к XIV в. Остатком полабских сла-
вян сейчас является маленький славянский 
народ в бассейне р. Спревы (Шпре), при-
тока р. Одры (Одер), известный под име-
нем лужицких сербов, или сербов-лужи-
чан. Остатком поморских славян являются 
кашубы на территории у дельты р. Вислы 
и поморские рыбаки-словинцы на Балтий-
ском побережье у Лебского озера.

Славяне в древности известны преиму-
щественно как земледельцы. Особенно 
высоко земледелие было развито у вос-
точных славян, которым были известны 
разнообразные земледельческие культу-
ры: пшеница, просо, овес, рожь, ячмень, 
горох, мак, лен. Кроме земледелия, у 
славян было развито также скотоводство. 
В промышленной жизни древних славян 

большое место занимали пчеловодство 
и охота. Рыболовство особенно широко 
было развито у хорватов на Адриатиче-
ском побережье и у поморских славян. За-
падные славяне, чехи и поляки, занимались 
также горной промышленностью.

Центрами ремесленного производства 
и торговли у древних славян были города. 
Славяне поддерживали широкие торговые 
связи со странами Востока и Запада. Вос-
точно-славянские (русские) купцы пред-
принимали свои поездки к болгарам и 
хазарам на Волгу, по Джурджанскому (Ка-
спийскому) морю – до Тегерана и Багдада 
и по великому водному пути из «Варяг в 
Греки», т.е. по Днепру и Черному (русско-
му) морю, – в Константинополь, достав-
ляя сюда главным образом дорогие меха, 
мед, воск, сырые кожи, янтарь, рогожи и 
т. п., а также и невольников. Товарообмен 
киевских славян с Византией был юридиче-
ски оформлен специальными торговыми 
договорами в 907, 911 и 945 годах, пред-
ставляющими исключительный интерес и 
в смысле своего содержания и в смысле 
формы и рисующими высокоразвитую 
экономическую и культурную жизнь Киев-
ской Руси в X в., а равно и высокоразвитое 
государственно-правовое сознание ее ру-
ководящих политических верхов. Широкие 
торговые связи с Европой и Азией поддер-
живали также и западные славяне, о чем 
говорят, между прочим, арабские монеты 
халифов VIII–XI вв., находимые на славян-
ском побережье Балтийского моря. Но 
особенно тесные торговые связи западные 
славяне в древности поддерживали с Гер-
манией. Основным предметом вывозной 
торговли у западных славян, как и у восточ-
ных, были меха, мед и воск.

Сравнительно позднее этническое раз-
деление славянских народов, общность их 
исторических судеб, проявившаяся, напри-
мер, в борьбе против немецких и турецких 
феодалов, а также во многом сходные 
трудности национального развития, вы-
званные утратой многими из них государ-
ственности (большая часть западных и юж-
ных славян была включена в Австрийскую, 
позже в Австро-Венгерскую империю и 
Османскую империю), – все это способ-
ствовало сохранению сознания славянской 
общности, которое заметно усилилось в 
XIX в., когда развернулся процесс форми-
рования наций.

Национальный гнет и тяжелое экономи-
ческое положение славянских народов в к. 
XIX – н. XX в. вызвали сильную эмиграцию 
их в другие страны Европы (например, во 
Францию) и за океан (преимущественно в 
США и Канаду).

Результатом национальных движений 
среди южных и западных славян, развер-
нувшихся с середины XIX в., было воссо-
единение их этнических территорий и соз-
дание государственности. Этот процесс 
был ускорен поражением Турции в войне с 
Россией (1877–1878, см. Русско-турецкая 
война 1877–1878) и в 1-й Балканской войне 
(1912), а также поражением Австро-Вен-
грии в Первой мировой войне 1914–1918. 

Послевоенные международные акты 
фиксировали новые границы Болгарии, 
сложение многонациональных славянских 
государств Югославии и Чехословакии, 
восстановление национальной государ-
ственности Польши. Октябрьский пере-
ворот 1917 г. в России привел к созданию 
псевдогосударственности малороссов и 
белорусов.

К сер. XIX в. складывается целый ряд ва-
риантов объединения славянских народов 
и государство. Несколько таких вариантов 
предлагали на Славянском съезде 1867 в 
Москве – Петербурге.

В кулуарах съезда обсуждались вопро-
сы о создании западно- и южнославянско-
го государств (империи) при поддержке и 
под протекторатом России. Однако даль-
ше «неких секретных совещаний» эти во-
просы не пошли. Не получил развития об-
суждаемый перед съездом в некоторых 
славянских странах вопрос о политическом 
объединении славянских народов в виде 

всеславянской державы. В 
среде славянофилов обсуж-
дались вопросы и славянской 
федерации и вопрос незави-
симых славянских государств 
в содружестве с Россией. 
Идею создания Содружества 
Независимых Славянских Го-
сударств в той или иной сте-
пени затрагивали некоторые 
участники съезда.

Сложилось несколько про-
ектов объединения славян, 
предлагавшихся славянофила-
ми. Все они сводились к двум 
вариантам:

1. Объединение славян 
путем поглощения их Россий-
ской Империей.

2. Объединение славян пу-
тем создания федерации в 

союз, учитывающий интересы всех народов.
В наибольшей степени среди славяно-

филов был распространен второй вариант. 
Приведем его по предложениям, выска-
занным 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 – государ-
ства, обладавшего мощной государствен-
ностью. Однако цель федерации – не 
поглощение славян Россией, а союз, учи-
тывающий интересы всех народов.

Предполагалось сохранение нацио-
нальных суверенитетов, входящих в союз 
славянских народов. По мнению некото-
рых славянофилов, столицей федерации 
должен стать не Петербург, не Москва, 
не Прага, не Белград, не София, а бывшая 
столица Византийской империи – Констан-
тинополь, «пророчески именуемый славя-
нами Царьградом».

По мнению Ламанского, Всеславянский 
союз по Н. Я. Данилевскому должен со-
стоять из следующих государств:

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

– Королевства Чехо-Мораво-Словак-
ского, состоящего, кроме собственно 
Чехии, из Моравии и Северо-Западной 
Венгрии, населенной исключительно или 
преимущественно словаками;

– Королевства Сербо-Хорвато-Сло-
венского, состоящего из княжества Серб-
ского, Черногории, Боснии, Герцеговины, 
Старой Сербии, Северной Албании, Серб-
ского воеводства и Баната, Хорватии, Сла-
вонии, Далмации, Военной Границы, гер-
цогства Крайны, Герца, Градиски, Истрии, 
Триестского округа, двух третей Каринтии 
и одной пятой Штрии по Драву;

– Королевства Болгарского с Болга-
рией, 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 п-ов До-
бруджа;

– Королевства Эллинского с включени-
ем в него Фессалии, Эпира, юго-западной 
части Македонии, всех островов архипела-
га, Родоса, Крита, Кипра и малоазийского 
побережья Эгейского моря;.

– Королевства Мадьярского, т. е. Вен-
грии и Трансильвании, с отделением тех ча-
стей их, которые не населены мадьярским 
племенем и должны отойти к России, Че-
хии, Сербии и Румынии;

– Царьградского округа с прилегающи-
ми частями Румынии и Малой Азии, окру-
жающими Босфор, Мраморное море и 
Дарданеллы, с п-овом Галлиполи и остро-
вом 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 в. существовали идеи объеди-
нения всех славян и путем поглощения за-
рубежных славян Российской Империей в 
государство, наиболее близкое славянам 
по языку, культуре и вере.

Приведем отрывок из книги извест-
ного русского мыслителя-славянофила 
С.Ф. Шарапова «Через полвека», вышед-
шей в 1902 году. В этом утопическом ро-
мане он рассказывает о России, какой она 
будет в 1952 году, после побед славянофи-
лов. Все славяне войдут в состав Россий-
ской Империи и будут жить и процветать 
в дружной семье единого славянского на-
рода.

«На стене, которая так привлекла мое 
внимание, была изображена огромная 
карта Российской Империи, аршин 8 в вы-
шину и аршин 12 в ширину. Вот она, матуш-
ка Русь, какой стала за полвека! В первую 
минуту я даже немного растерялся. Во-
первых, не было привычных делений на 
губернии, которые так запомнились еще 
со школьных времен. Во-вторых, западная 
граница шла совсем не там, где в мое вре-
мя.

Теперь эта западная граница начиналась 
у Данцига, крупными буквами обозначен-
ного “Гданск”, охватывала всю восточную 
Пруссию и Познань и упиралась в крошеч-
ную, тоже нашу русскую область с круп-
но отпечатанным городом “Будышин”. Я 
узнал маленькую, поэтическую Лужицу. 
Далее государственная черта переходила в 
прежнюю Австрию, охватывала всю Чехию 
с Моравией и, мимо Зальцбурга и Бава-
рии, спускалась 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 Оломуцем, напечатан-
ными помельче. Маленькая, обрезанная 
со всех сторон Венгрия с Будапештом, 
Сербо-Хорватия со столицами Белградом, 
Дубровником и Загребом, Румыния с Бу-
харестом, Болгария с Софией и Адриано-
полем и, наконец, Греция, охватывающая 
прежнее королевство, острова и часть по-
бережья, с Афинами в качестве главного 
города.

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

Но крупнее всех сверкал Киев. Здесь 
была первая столица России, перенесенная 
с Севера. Мне припомнились вещие стихи 
Тютчева:

...в славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша примирится.
А примирятся эти две
Не в Петербурге, не в Москве,
А в Киеве и Цареграде.

Итак, значит, сон поэта исполнился! Рос-
сия объединила славянские племена, “сла-
вянские ручьи” “слились в русском море”, 
а это море разлилось на половину Европы и 
Азии, от Северного до Индийского океана 
и от Великого Тихого океана до Архипелага 
и Адрии.

С западной границы от этой новой сла-
вянской России взгляд мой перешел на наш 
старый центр и на Восток. Как изменилось 
административное деление России!

Губерний, как я уже заметил, не было. 
Широкой красной полосой были очерчены 
новые, более крупные области: на севере, 
правее Финляндии, оставшейся в старых 
очертаниях, крупно выделялся Петербург. 
Он был главным городом Северной обла-
сти – огромного пространства, охватывав-
шего бывшие в мое время губернии Пе-
тербургскую, Новгородскую, Псковскую, 
Олонецкую, отчасти Вологодскую и Ар-
хангельскую. Восточная половина этих двух 
губерний соединялась с прежними губер-
ниями: Вятской, Пермской и Казанской, и 
во главе области крупным шрифтом сто-
яла Казань. Далее шла группа губерний 
– Смоленской, Тверской, Ярославской, 
Костромской, Калужской, Московской и 
Нижегородской с Москвой в качестве об-
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В информационном поле Беларуси в 
освещении исторических событий послед-
них двух веков Польша и другие западные 
страны для белорусов представляются дру-
зьями, а Россия – удавом. Среди данных 
назначенных белорусам друзей Польша 
является единственной страной, в которой 
население, включая и руководство, пора-
жено страшной эпидемией – манией воз-
рождения «Польска от можа до можа», 
т.е. включением в состав Польши большей 
части территории нынешней Беларуси. На 
характер этой болезни у поляков не влия-
ют ни мирные, ни военные времена. Иван 
Солоневич – видный русский мыслитель и 
публицист, родившийся в Гродненской гу-
бернии, с удивлением писал: «В Варшаве 
в январе 1940 г. – когда в городе не было 
ни топлива, ни хлеба – местами не было и 
воды, когда немцы вылавливали польскую 
интеллигенцию, как зайцев на облаве, и от-
сылали ее на гибель в концлагеря, когда над 
страной повисла угроза полного физиче-
ского истребления – и когда безумные ре-
стораны столицы были переполнены поль-
ским “цветом общества”, пропивавшим 
последнее свое достояние, – цвет Польши 
все-таки жил мечтой о политической, куль-
турной и религиозной миссии Польши на 
варварском русском востоке. Вы скажете 
– сумасшествие! Я скажу – истерика! Но 
Польша будет считать эти планы и разум-
ными, и исполнимыми, и само собою раз-
умеющимися» (И. Солоневич. Народная 
монархия. М., 2002, С. 195. – И.М.).

С тех пор прошел почти век, но ниче-
го не изменилось в сознании поляков. С 
2020 г. в Люблине будет функционировать 
музей «Восточные земли Давней Речи По-
сполитой». По заявлению министра культу-
ры Польши профессора Петра Глинского: 
«Кресы – это великое наследие польской 
культуры, наше великое национальное 
достояние, и оно должно быть показано, 
представлено, должно стать соответству-
ющей темой просвещения, и музей будет 
выполнять такие функции» (Новая Польша. 
№ 2, 2018. С. 54. – И.М.).

Поляки забывают о том, что если и су-
ществует Польша как государство, то толь-
ко благодаря России и в большей своей 
части на исторической территории России. 
Художник Илья Глазунов в книге «Русь рас-
пятая» приводит такой пример. Археологи 
ГДР при раскопках на острове Рюген об-
наружили множество предметов, принад-
лежащих славянам. Молодые археологи 
отметили, что врезалось в память Глазу-
нову на всю жизнь: «Здесь все до Магмы 
славянское!» Но даже в ГДР эти факты не 
афишировались, а находки раскопок спря-
тали подальше или закопали. 

Четвертый раздел Польши после Вели-
кой Отечественной войны не произошел 
исключительно по настоянию советского 
правительства.

Уже стало аксиомой мнение, поддер-
живаемое большинством белорусов, что 
Брест основан польскими племенами. Но 
раскопки, проведенные доктором истори-
ческих наук, лауреатом Государственной 
премии Беларуси Петром Лысенко, позво-
лили доказать, что город основан восточ-
ными славянами дреговичами, принадле-
жал он Туровскому княжеству и назывался 
Берестье, а Брест происходит от польского 
Бжест. Археологические раскопки еще раз 
подтвердили, что до XVI века на территории 
современной Беларуси были только право-
славные храмы и там проживали восточные 
славяне. С материалами своих раскопок П. 
Лысенко докладывал еще в 1980 году на 
Конгрессе по славянской археологии, ко-
торый проходил в Софии. Но поляки есть 
поляки: «Хоть вши заведомо, но гонору не 
стратимо!».

Как только белорусские земли попада-
ли по разным причинам в состав Польши, 
против Православия объявлялся крестовый 
поход, начинались окатоличивание и опо-
лячивание населения. К примеру, в 1919 
году в Западной Беларуси функционирова-
ли 359 белорусских школ, две учительские 
семинарии и 5 гимназий. (Беларусь праз 
стагоддзі. Минск, 2018. С. 190. – И.М.). К 
началу Второй мировой войны в Западной 
Белоруссии не осталось ни одной белорус-
ской школы. Детям запрещалось разгова-
ривать на родном белорусском и русском 
языках, на первый план ставилось задача 
полонизации населения, а знание строк 
«Хто ты естэсь? – Поляк малы!» влияло на 
школьные оценки по всем предметам, как 
писал в своей биографии Максим Танк.

В настоящее время на Белосточине, 
которая в царское время принадлежала 
Гродненской губернии, а не автономному 
Царству Польскому и переданная Польше в 
послевоенное время, проводится политика 
ассимиляции белорусов, которую почему-
то не замечают всевозможные правоза-
щитные организации Европы и «свядомыя» 
белорусы. История с членом Армии Край-
овой Ромуальдом Райсом тому еще одно 

«ДРУЗЬЯ» И «НЕДРУГИ» БЕЛАРУСИ
подтверждение. В Беларуси эти события 
освящались с большими оговорками. Вос-
полним этот пробел.

После передачи Подляшья, которое до 
решения Ялтинской конференции входило в 
состав Белостокской и Брестской областей, 
белорусам была предоставлена возмож-
ность переехать в Советскую Беларусь, 
но многие отказались, законно полагая, 
что это их родная земля. Белорусов огнем 
и мечом стремились заставить покинуть 
Подляшье ушедшие в подполье группиров-
ки Армии Крайова. Одной из них являлась 
группа Ромуальда Райса по кличке Бурый, 
который питал особую ненависть к белору-
сам. Коммунистическое руководство Поль-
ши не принимало радикальных мер к ликви-
дации орудовавших банд. И только, когда 
православные священники организовали 

сбор подписей под петицией к руководству 
в Минске и Москве, в которой говорилось: 
«Польское правительство уничтожает бе-
лорусов, сжигает белорусские деревни, 
бросает детей в огонь. Просим советское 
правительство взять белорусов Подляшья 
под свою защиту», очевидно, из Москвы 
поступил какой-то сигнал. 30 апреля 1946 г. 
банда была разбита, но Бурый каким-то 
образом спасся. Он в открытую свобод-
но передвигался по территории Польши. И 
только 17 ноября 1948 г. его арестовали. 
На показательном суде в Белостоке 1 октя-
бря 1949 г. он был приговорен к смертной 
казни. Приговор приведен в исполнение 
30 декабря 1950 г. В 1995 г. суд Варшав-
ского военного округа отменил смертный 
приговор и реабилитировал военного пре-
ступника Ромуальда Райса. Официальная 
причина подобного решения, как стало из-
вестно из решений суда, – он «боролся за 
независимость Польского государства», 
а приказы, в том числе и по уничтожению 
белорусского населения, выдавал в ситуа-
ции «состояния наивысшей необходимости, 
которая заставляла его принимать меры не 
всегда этически однозначные».

11 марта 2019 г. были опубликованы 
окончательные выводы Института нацио-
нальной памяти Польши, направленные на 
реабилитацию Ромуальда Райса. Сотрудни-
ки института в его оправдание констатиру-
ют, что Райс имел возможность «сжечь не 
пять, а гораздо больше белорусских дере-
вень в повяте Бельск-Подляшский». В итоге 
специалисты Института провозгласили Рай-
са невиновным, так как по закону «от 23 
февраля 1991 года о признании недействи-
тельными решений, принятых в отношении 
лиц, репрессированных за деятельность в 
пользу независимого существования Поль-
ского государства, признание недействи-
тельным решения считается равнозначным 
оправданию». 

Только после этого последовала вялая 
реакция белорусского МИДа.

В начале 90-х годов прошлого века Ре-
спублика Белоруссия обрела полный суве-
ренитет, и первой правительственная деле-
гация во главе с С.С. Шушкевичем посетила 
Польшу и возложила венок в Варшаве на мо-
гилу Неизвестного польского солдата, топ-
тавшего нашу землю с оружием в руках. В 
Варшаве находится большое мемориальное 
кладбище советских воинов (среди них мно-
го белорусов), павших за осво бождения 
Варшавы от коричневой чумы, которое 
белорусская делегация не посчитала необ-
ходимым посетить. Второй венок был воз-
ложен на заросшую могилу Алеся Горуна, 
бывшего старшиной Белорусского нацио-
нального комитета, который приветствовал 
и выражал горячую благодарность Пилсуд-
скому… «За освобождения Минска от на-

шествия московского и призывал к захвату 
Могилева, Витебска и Смоленска». Этим 
шагом Шушкевич оскорбил не только свет-
лую память советских солдат, но и своего 
отца, который, по его словам, «вернулся 
после 20 лет из Сибири, стал коммунистом, 
сказав, что коммунистическая идея пра-
вильная». Отец и сына убеждал – безре-
зультатно – стать коммунистом.

Белорусы (украинцы также. – И.М.) хо-
рошо помнят, как поляки огнем и мечом 
уничтожали белорусов и их Православную 
веру. До сих пор матери в деревнях Запад-
ной Беларуси, провожая дочерей в люди, 
напутствуют их: «Ты, дачушка шукай сабе 
пару, выходзь замуж, але тольки не за па-
ляка. Можаш нават за яўрэя ці за араба яко-
го, толькі поляка сцеражыся» (Бел. Думка. 
№ 11. 2005. С. 101. – И.М.).

В 2015 г. в издательстве «Бе-
ларусь» вышла на русском и 
английском языках красочная 
брошюра «Гордость земли 
белорусской», составитель 
которой С.В. Пешин, а рецен-
зенты – Институт истории НАН 
Беларуси, Центр исследований 
белоруской культуры, языка и 
литературы НАН. Кто же упо-
мянут в этой брошюре? 

В аннотации сказано, что 
«предоставлены биографии со-
отечественников, оставивших 
яркий след в истории челове-
чества». Какой же след могла 
оставить полька Барбара Рад-
зивилл, которая ни дня не про-
жила на территории Беларуси 
(родилась в Вильне в 1520 г., 
умерла в 1551-м в Кракове. 
Прах Барбары захоронен в 
Виленском кафедральном со-
боре. – И.М.), и стать «Черной 
панной Несвижа», знаменитый 
замок которого был постро-
ен в 1583 году. Белорусские 
историки, литераторы и арти-
сты со своим враньем могут 
уже участвовать в соревнова-
ниях на приз Геббельса. Они 
прожженную проститутку-
сифиличку королеву Польши 
Барбару Радзивилл, которая 
никакого отношения не имеет 

к Белоруссии, представляют «гордостью 
земли белорусской». Ее вместе с мужем 
– королем Польши Станиславом, которого 
она заразила сифилисом, что и явилось при-
чиной их смерти, а не отравление свекро-
вью, представляют белорусскими Ромео 
и Джульетта. Как англичане терпят такое 
оскорбление великого Шекспира?

Сенатор Анджей Гурка в присутствии 
короля называл по имени и фамилии 38 
ухажеров Барбары, от сенаторов до ко-
нюхов, и заявлял, что она страдает неиз-
лечимой венерической болезнью, которая 
исключает для короля возможность иметь 
потомство, что перечеркивает продолже-
ние правления рода Ягеллонов. От своих 
слов Анджей Гурка не отказался даже по-
сле коронации Барбары, на которую он не 
пошел, а потом избегал любых контактов с 
королевой, хотя с Сигизмундом Августом 
поддерживал постоянные отношения.

Белорусская республика появилась на 
политической карте Европы не благодаря, 
а вопреки тому, что Радзивиллы делали в 
жизни. Более того, когда она провозгла-
шалась, они воевали на польской стороне: 
один из них, Станислав Вильгельм, был адъ-
ютантом у самого маршала Пилсудского и 
погиб в той войне, которую за Бугом назы-
вают польско-советской. 

В брошюре представлен и Т. Костюшко 
(да, он оставил яркий след, только крова-
вый. – И.М.): «Костюшко, военный и поли-
тический деятель Речи Посполитой и США, 
национальный герой Польши, США, Литвы, 
Беларуси, почетный гражданин Франции. 
(Памятник Костюшко установлен в д. Ма-
лые Сехновичи Жабинского района Брест-
ской области. – И.М.). В 2002 г. Брестский 
облисполком принял решение о восстанов-
лении усадьбы Костюшко, там и музей».

Президент Лукашенко высоко ценил 
своего институтского учителя Я.И. Тре-
щенка, осыпал его почестями, хоронили 
его как государственного деятеля. Как же 
оценивает деятельность Костюшко Я. Тре-
щенок? «Попытка национал-радикальных 
историков представить движение под руко-
водством Т. Костюшко “национально-осво-
бодительным движением белорусского на-
рода” не выдерживает критики. Даже если 
принять за “белорусский народ” ополячен-
ную шляхту, то большинство ее на террито-
рии Беларуси устранилось от участия в вос-
стании. Слишком далеко зашло внутреннее 
разложение страны. Защищать Речь По-
сполитую, по существу, было некому.

В Государственном историческом музее 
России хранится золотая табакерка с благо-
дарной надписью А. Суворову от жителей 
Варшавы.

А вот и практический результат просве-
щения молодежи в русофобском духе: 
30 марта 2014 г. в Кобрине, где на памятник 

генералиссимусу Александру Суворову на-
весили табличку следующего содержания: 
«Я – русский оккупант. Я участвовал только 
в захватнических войнах. Я сжигал белорус-
ские села, а их жителей обращал в своих 
рабов. Мои руки по локоть в крови ваших 
предков». Акцию провела некая загадочная 
арт-группа «Партизан». Появились призывы 
демонтировать памятник и начать установ-
ку памятников Костюшко, Калиновскому и 
прочим деятелям, которые «отличились» 
на ниве стремления вернуть белорусский 
народ под власть Польши. Как раз от поль-
ской и местечковой пропольской шляхты 
А. Суворов и защитил белорусов. 

Еще один почитаемый белорусской 
шляхтой и «свядомыми» белорусами поль-
ский деятель – Кастусь Калиновский. Приве-
дем вначале характеристику его деятельно-
сти как руководителя польского восстания, 
которую дает ему Я. Трещенок: «История 
польского январского восстания 1863 г. на 
белорусских землях принадлежит к числу 
наиболее мифологизированных, тенден-
циозно искажаемых событий прошлого 
Беларуси. Исторически оно происходило 
сравнительно недавно, в эпоху массовой 
прессы, электрического телеграфа и же-
лезных дорог. Трудно назвать еще одно со-
бытие, при освещении которого так откро-
венно попирались бы бесспорные факты и 
подменялись грубыми бездоказательными 
домыслами. Назовем самые принципиаль-
но важные из них.

Во-первых, польское шляхетское вос-
стание 1863 г. на белорусских землях трак-
туется как национально-освободительное 
движение белорусского народа против 
российского владычества. Реально же для 
белорусского крестьянства был типичен 
наивный монархизм. У крестьян абсолютно 
отсутствовали антироссийские настроения и 
доминировало тяготение к России.

Во-вторых, поскольку шляхетский харак-
тер восстания был совершенно очевиден 
любому наблюдателю событий, утвержда-
ется, что польские помещики в Беларуси и 
полонизированная шляхта являлись подлин-
ными представителями национальных инте-
ресов белорусского народа. Аргументы в 
защиту такого довода сводятся к изучению 
родословных корней этих групп населения, 
предки которых некогда действительно 
были белорусами (или, точнее, по терми-
нологии эпохи Средневековья, «русина-
ми») и исповедовали православие.

17–18 октября 2013 г. в Институте исто-
рии Национальной академии наук (НАН) 
Беларуси прошла международная конфе-
ренция, на которой собрались более 40 на-
учных исследователей Беларуси, России и 
Украины. Открыл пленарные дебаты акаде-
мик Костюк, который заявил: «Рассмотрев 
наиновейшую белорусскую историогра-
фию, я пришел к выводу, что абсолютное 
большинство белорусских историков одно-
значно оценивают восстание 1863–1864 гг. 
как важную веху в борьбе за белорусскую 
государственность, особенно подчеркивая 
особую роль в этом руководителя восста-
ния Костуся Калиновского (1863–1864)».

В. Шандра, исследователь Института 
истории НАН Украины, доктор историче-
ских наук, заявила: «По моему мнению, 
восстание 1863–1864 гг. стало катализато-
ром формирования польской, литовской, 
белорусской наций в современном пони-
мании этого слова».

В то же время поражают и масштабы 
увековечивания памяти главаря разбойни-
ческой банды шляхтюков Костуся Калинов-
ского.

В каждом крупном городе именем Ка-
линовского названы улицы, сведения о нем 
имеются во всех энциклопедических спра-
вочниках, в том числе и местных. Как, на-
пример, «Могилев: энцикл. справ. Минск, 
1990», хотя к Могилеву он не имеет ника-
кого отношения: «Калиновский Кастусь ро-
дился в д. Моставляны Гродненского уезда 
(ныне Белостокского воеводства, РП), бе-
лорусский революционер-демократ, мыс-
литель и публицист, руководитель восста-
ния 1863–64 годов в Белоруссии и Литве…

Своей самоотверженной борьбой и пе-
редовыми идеями Калиновский значитель-
но повлиял на становления национального 
сознания белорусского народа. Это один 
из самых любимых белорусских нацио-
нальных героев, который популярен также 
в Литве и Польше».

Калиновский так любил белорусский на-
род, что обращался к ним в прокламаци-
ях на латинском языке, а от избытка этих 
чувств оставлял после себя десятки-сотни 
повешенных крестьян.

Воздух Беларуси так насыщен про-
польским духом, что им уже пропитана не 
только обыденная жизнь, но и школьные 
учебники, в которые не включают лучшие 
классические произведения, рассказыва-
ющие о зверствах польских оккупантов и 
пропольской шляхты.

Иван МАРТЫНОВ,
доцент, канд. физ.-мат. наук,

член Могилевского
городского Русского общества 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
На Балканах опять говорят о новой войне 

и новом кровавом переделе. Делить при 
этом собираются в основном Сербию, а 
там уж, «как получится». Большинство этих 
разговоров так разговорами и останется. 
Но на фоне взрывоопасного обострения 
обстановки в Косово следует вспомнить, 
какими еще регионами рискуют распла-
титься сербы за попытки стать «своими» 
для Запада.

Признав очевидное – потерю контроля 
над Косово, президент Сербии Александр 
Вучич дал албанцам лишний повод для про-
вокаций и усиления нажима на Белград. 
Такие уж это люди – «Дай им палец, по-
пытаются откусить руку по самое плечо». 
Иные подходы к дипломатии там попросту 
не воспринимают, искренне полагая, что 
наглость города берет, а уж в дополнении 
к автомату берет целые регионы.

Но с окончательной потерей Косова 
развал Сербии не закончится, скорее, на-
оборот. На ее карте есть еще как мини-
мум три участка, возможное обособление 
которых по-прежнему обсуждается раз-
ными силами, принципиально враждебны-
ми в отношении Белграда.

Прешевская долина

Косово отделяли от Сербии по его ад-
министративным границам – казалось, 
что так проще и безопаснее, хотя эти гра-
ницы не совпадают с этнической картиной 
местности. Как следствие, противостояние 
между сербами и албанцами продолжи-
лось, а конфликт в Прешевской долине, на-
ряду с войной в Македонии, стал одним из 
последних аккордов в кровавом разделе 
Югославии. В качестве исключения он был 
сыгран в пользу сербов.

Под Прешевской долиной в данном 
контексте понимают три общины на юге 
Сербии: Прешево, Медведжа и Буяновац, 
где действовало отдельное подразделе-
ние АОК – Армии освобождения Косово. 
Боевики чувствовали себя там вольготно и 
быстро набирали силу благодаря тому, что 
НАТО принудило Югославию не только к 
выходу из Косово, но и к созданию деми-
литаризованной зоны вокруг него. Дело 
шло к новой войне, что в планы альянса 
не входило, поэтому сербам согласовали 
проведение в 2001 году операции «Браво», 
в рамках которой албанские вооруженные 
формирования были разгромлены, бежав 
на территорию Косово и Македонии.

С тех пор мало что изменилось – в том 
смысле, что большинство населения этих 
трех общин по-прежнему составляют ал-
банцы. Там можно найти даже мемориа-
лы террористам АОК, которые сербские 
активисты неоднократно обещали разру-
шить, но местная шиптарская администра-
ция держит под защитой.

Присоединение Прешево, Медведжи и 
Буяноваца к Косово для Приштины – идея 
фикс, ставшая предметом переговоров с 
Белградом об обмене территориями. Эти 
переговоры поддерживаются Брюсселем 
и Вашингтоном, но есть проблема – ал-
банская наглость. Обмен предполагает 
взаимные уступки, но албанцы не желают 
отдавать ни пяди «своей» (на самом деле, 
конечно, чужой) земли, то есть Ибарского 
Колашина – Северного Косово, населен-
ного преимущественно сербами. Понять 
их в общем-то можно: по меркам убогой 

СЕРБИИ ГРОЗИТ НОВЫЙ РАСПАД
косовской экономики Ибарский Колашин 
– это кусок весьма жирный, именно там 
находится крупный горно-обогатительный 
комбинат и электростанция Газиводе, пи-
тающая как Косово, так и южную Сербию. 

Агрессия последних дней, как и более 
ранние события, подчинены именно этой 
цели: измотать Белград и местных сербов, 
заставить пойти на уступки, ничего не полу-
чая взамен. Самое страшное, что албан-
цы, кажется, на верном пути.

Накануне скупщина (парламент Сербии) 
приняла отчет о работе канцелярии прави-
тельства по Косово. Презентуя оный, пре-
зидент Александр Вучич заявил, что аль-
тернативы переговорам с Приштиной нет и 
что только они способны снизить уровень 
насилия в отношении сербов Ибарского 
Колашина. При этом, по его же словам, у 
Сербии нет планов по проведению военной 
интервенции в Косово.

Пока еще нет. После перевооружения 
сербской армии, которое взяла на себя в 
основном Россия, могут и появиться. Тут, 
как говорится, чья возьмет – либо албан-
ская наглость сделает интервенцию по-
просту неизбежной, либо президент Вучич 
окажется готов проглотить что угодно, в 
том числе и потерю Прешевской долины, 
в обмен на вступление в Евросоюз, шиш 
с маслом или что там еще ему обещают в 
Брюсселе.

Новопазарский Санджак

Санджак – это что-то вроде нашего 
района, административная единица Осман-
ской империи, ставшая неофициальным на-
званием для региона, поделенного между 
Сербией и Черногорией. Как и в случае с 
Косово и Косовым полем, проигранная 
битва на котором предопределила века ос-
манского владычества, эти земли занима-
ют особое место в сербском националь-
ном самосознании – на них располагалось 
средневековое сербское государство 
Рашка. Теперь это Раштинский и Злати-
борский округа, не имеющие какого-либо 
особого статуса. От остальной Сербии их 
отличает то, что большинство населения 
там составляют мусульмане.

Не албанцы, а просто мусульмане – 
сербы, принявшие ислам. Их можно было 
бы назвать бошняками, но это не Босния, 
так что под нацбилдинг Тито местные жи-
тели как бы не попадают, но в пику Бел-
граду подчас называют себя бошняками, 
стремясь к объединению с Боснией и Гер-
цеговиной.

Европейским либералам на заметку: 
пока в самой Боснии сербы и мусульмане 
увлеченно резали друг друга, обстановка 
в контролируемом Белградом Санджаке 
оставалась относительно мирной, что ни-
как не вписывается в миф об «агрессивном 
сербском фашизме». Когда местные ис-
ламские активисты потеряли последнюю 
совесть, требуя предоставить им незави-
симость и право присоединения к другой 
стране (читай – Боснии. – Д.Б.), в регионе 
провели полицейскую операцию с целью 
разоружить тех, кто не имел права носить 
оружие. Часть активистов арестовали, 
часть бежала в Турцию, но о войне даже 
речи не шло.

После свержения Милошевича и прихо-
да к власти альянса либералов и либераль-
ных националистов Воислава Коштуницы, 
санджакские активисты не просто верну-
лись на родину, но и вошли в правящую 

коалицию. Наиболее 
показательный пример 
– Сулейман Углянин, 
в течение шести лет 
числившийся в Сербии 
министром без порт-
феля и отвечавший за 
проблемы националь-
ных меньшинств. Чем 
он занимался на прак-
тике – аллах его знает, 
но идеи «свободного 
Санджака» транслиро-
вал по-прежнему, а в 
Белграде это терпели, 
желая продемонстри-
ровать ЕС высоты своей 
толерантности.

В конце концов тер-
пение сербов лопнуло, Углянину указали 
на дверь, и он до сих пор мечется между 
Приштиной, Анкарой и Брюсселем, назы-
вая Сербию «фашистским государством», 
которое подавляет «мусульманское само-
сознание». В чем это подавление заключа-
ется – науке неизвестно.

Несколько дней назад Углянин вновь по-
требовал вывести из Санджака всю серб-
скую полицию, передав власть исламским 
активистам и превратив регион в «деми-
литаризированную зону» под контролем 
западных стран. Можно с уверенностью 
сказать, что свое выступление он синхрони-
зировал с Приштиной, всего через двое су-
ток пошедшей в атаку на Северное Косово.

Ситуации в Санджаке и Ибарском Ко-
лашине намеренно «рифмуются»: соглас-
но договоренностям, албанская полиция 
должна держаться подальше от Северного 
Косово, а раз так, то сербская, по мысли 
Углянина и албанских головорезов, долж-
на покинуть Санджак. Между этими не-
приятными людьми сложились любовь и 
дружба, которые скрепляет не столько 
даже Коран, сколько упомянутая Газиво-
де, одна часть которой расположена в Ко-
сово, а другая – в Санджаке. Мусульмане 
с обеих сторон готовы поделить ее «по-
братски», вычеркнув сербов из завещания. 
Им это кажется «продуманной политикой» 
и «игрой на центрах силы». Но истерики 
Углянина вряд ли к чему-нибудь приведут.

Во-первых, этот неприятный человек 
пытается играть отсутствующими у него 
мускулами и реальной властью не облада-
ет. Между ним и другими авторитетными 
«санджакцами», у каждого из которых 

есть своя региональная партия, идет суро-
вая борьба за влияние и поддержку 200-ты-
сячной исламской общины. Это такая свара 
на коммунальной кухне, обостренная за 
счет непомерных амбиций ее участников.

Из Белграда на нее взирают со снисхо-
дительностью и злорадством, как взирали 
бы из Москвы на склоки в блогах, в рамках 
которых какие-нибудь активисты боролись 
за право представлять мнение «суверенно-
го народа Тулы и Костромы». 

Во-вторых, в Брюсселе, бубня свои тра-
диционные заклинания про «уважение к 
правам меньшинств» и «недопустимость 
насилия», на деле выступают категориче-
ски против «самоопределения Санджака». 
Ведь в этом случае опасно «перевозбудит-
ся» его черногорская половина, а черно-
горский режим абсолютно лоялен коллек-
тивному Западу, провоцировать его как-то 
не с руки.

О том, как в свою очередь, перевозбу-
дятся албанцы, разбросанные по балкан-
ским странам и мечтающие об ирреденте 
под знаменами Великой Албании, страшно 
даже подумать. Это может привести к та-
кой резне, что позабудутся все предыду-
щие.

Воеводина

Этот автономный край с пестрой наци-
ональной структурой и значительным вен-
герским меньшинством долго входил в со-
став империи Габсбургов и имеет историю, 
несколько отличную от остальной Сербии 
– их воссоединение произошло уже после 
Первой мировой войны. Местную столицу 
– Нови-Сад – иногда называют «сербским 
Санкт-Петербургом», при этом границы 
автономии простираются с севера почти  
до Белграда. 

В период Тито автономия получила 
очень высокий уровень самостоятельно-
сти, что закрепило в сербском сознании 
страхи потерять Воеводину. Когда Юго-
славия вошла в состояние полураспада, 
эти страхи достигли пика – и на Нови-Сад 
выдвинулся «народный марш», возглавля-
емый лично Слободаном Милошевичем (в 
ту пору – председателем президиума ЦК 
Союза коммунистов Сербии). Крови уда-
лось избежать: правительство Воеводины 
согласилось уйти в отставку, а ее автоно-
мия, как и автономия Косово, была уреза-
на до символической.

Но если в Косово ликвидация само-
управления вылилась в террористические 
диверсии, а впоследствии и в войну, в Вое-
водине было тихо. Спустя 12 лет после 
натовских бомбардировок на ее счет был 
принят специальный закон, восстановив-
ший широкую автономию. Сейчас краем 
руководит собственное правительство, а 
венгры в местной скупщине входят в одну 
правящую коалицию с умеренными нацио-
налистами Вучича.

И хотя отделение Воеводины кажется 
чем-то немыслимым, сербские страхи по-
прежнему живы. С такой историей, кото-
рая выпала на долю сербов, их просто не 
может не быть.

Дмитрий БАВЫРИН,
газета «Взгляд»

В Институте cлавяноведения 
Российской академии наук (РАН) 
состоялось интересное событие 
– представление книги «Австро-
Венгрия и становление албанской 
нации 1896–1908» болгарского 
историка доктора исторических 
наук Теодоры Толевой, рано 
ушедшей из жизни. Презентация 
собрала знатоков этой пробле-
мы трех православных славянских 
народов – русских, болгар и сер-
бов. 

Мне приходилось и ранее в 
своих статьях уделять большое 
внимание и давать разъяснения в 
деле толкования истории, тради-
ционного для болгар.

Очень важно, что на русском 
языке эту книгу издал именно Ин-
ститут славяноведения РАН, так 
что будущим исследователям не 
нужно будет долго искать какой-
то источник, поскольку это иссле-
дование опубликовано таким со-
лидным институтом. Значимость 
проведенной работы отметил в 
своем выступлении К.В. Никифо-
ров, директор Института славя-
новедения. Лично меня особенно 

КНИГА О ВРАГАХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
В Москве представлена монография болгарского историка Теодоры Толевой

радует тот факт, что этот проект 
успешно реализован. Как отме-
тил К.В. Никифоров, работа над 
изданием книги началась с моей 
рекомендации и последовавшей 
вслед за этим его встречи с Вио-
леттой Толевой. При этом следу-
ет отметить  дружную команду, 
которая работала над изданием 
книги, именно эти люди и участво-
вали в презентации: М.А. Петро-
ва, старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории 
РАН, которая была знакома с 
автором книги и перу которой 
принадлежит послесловие к пере-
воду книги; Н.С. Гусев и А.С. До-
бычина, переводчики, сотрудники 
Института славяноведения, авто-
ры предисловия к русскому изда-
нию; А.А. Улунян, руководитель 
Центра балканских, южно-кав-
казских и центральноазиатских 
исторических исследований Ин-
ститута всеобщей истории РАН; 
О.В. Хаванова доктор ист. наук, 
замдиректора Института славяно-
ведения.

В заключение попросили ска-
зать несколько слов и меня как 

одного из «виновников» издания 
книги на русском языке. Я под-
черкнул, что книга Т. Толевой 
важна не только для балканских 
народов, но и для всех славян, по-
скольку указывает на враждеб-
ную матрицу действий Запада по 
отношению к славянам. «Славяне 
не имеют никакого смысла жизни 
и никакой миссии в мире вне Пра-
вославия. Рим всегда был и всегда 
останется кровным врагом сла-
вянских народов, отбирая у них 
только деньги, а их называя варва-
рами, – сказал святитель Николай 
Сербский, прекрасно добавив: – 
кто отворит очи, чтобы видеть, и 
уши, чтобы слышать: где ложь, а 
где истина».

Запад не только на Балканах 
продвигает методы фабрикации 
«политических наций», но это, 
как наглядно показывает пример 
Украины, делается и на простран-
стве исторической России.

О самой книге Теодоры Толе-
вой нужно сказать: в своем труде 
автор опирается на документы 
из архивов Вены. Толева демон-
стрирует роль Австро-Венгрии и 

ее представителей в «создании» 
албанцев как «пушечного мяса» 
в борьбе этого католического го-
сударства против православных 
народов на Балканах. Толева нам 
показывает, что выработки про-
граммы проникновения в регион, 
официальные и неофициальные 
действия дипломатических пред-
ставителей, усиление влияния в 
сфере образования и религии, ра-
бота над формированием литера-

турного языка и прочие действия 
против православных народов – 
это вовсе не ноу-хау Виктории Ну-
ланд и киевского майдана.

Ранко ГОЙКОВИЧ,
председатель

«Русского Собрания в Сербии»,
генеральный секретарь

Общесербского
славянского движения



20
Русский Вестник     № 16–17, 2019

УКРАИНА

Украинский журналист призвал Киев 
ввести войска в Россию, чтобы поддержать 
там демократию. Он уверен, что при та-
ком раскладе в РФ будет создано «демо-
кратическое правительство», все органы 
власти будут переизбраны, а прежние – 
люстрированы. На Украине довольно ча-
сто рассуждают о возможности военного 
конфликта с Россией, но Москва уверена, 
что эти разговоры беспочвенны. 

Бывший шеф-редактор украинской 
версии журнала Forbes Максим Кухар на 
своей страничке в  Фейсбуке призвал Киев 
ввести войска в Россию. Он убежден, что 
подразделения украинской армии необхо-
димо срочно перебросить на границу с РФ, 
чтобы поддержать демократию.

«Надо готовить все войска для поддерж-
ки новых демократических властей в РФ. 
<...> Парламент Украины уже сейчас дол-
жен собраться и дать разрешение верхов-
ному главнокомандующему на ввод вой ск 
(в Россию)», – подчеркнул журналист.

По мнению Кухара, украинских военных 
нужно обучить российским законам, что-
бы они могли действовать на территории 
соседнего государства.

Он отметил, что в России будет создано 
«демократическое правительство народ-
ного доверия», которое проведет досроч-
ные выборы всех органов власти и люстри-
рует нынешних чиновников.

В последнее время на Украине все чаще 
рассуждают на тему возможного воен-
ного конфликта с Россией. Бывший глава 
Службы внешней разведки Украины Нико-
лай Маломуж недавно заявил в интервью 
«Апострофу», что Россия пока не планиру-
ет наступательных операций против Укра-
ины, но может устроить провокации и на-
гнетать ситуацию.

«Чтобы успокоить наших граждан – до 
выборов и после выборов (парламент-

В КИЕВЕ ПРИЗЫВАЮТ К НЕМЕДЛЕННОМУ 
ВОЕННОМУ ВТОРЖЕНИЮ В РОССИЮ

ских), Россия не планирует никаких мас-
штабных военных операций, тем более по 
захвату территорий», – заверил генерал.

Он уверен, что Москва не решится на 
прямое вторжение, поскольку у Украины 
«достаточно ресурсов», чтобы оказать 
противодействие. К тому же он обратил 
внимание, что международные партне-
ры Украины, в том числе из НАТО, при 
«масштабном наступлении Кремля» будут 
реагировать немедленно, «включая даже 
разблокировку своего условного нейтра-
литета в отношении агрессивных действий 
России».

«Но, с другой стороны, Россия кон-
центрирует силы и укрепляет позиции не 
только относительно Украины. Она возво-
дит вал против стран НАТО по всей длине 
границ с Украиной, Беларусью и странами 
Балтии», – сказал он.

Незадолго до этого генерал-майор 
Богдан Бондар, замкомандующего штаба 
Операцией объединенных сил в Донбас-
се (ООС), заявил, что Россия продолжает 
наращивать военные силы вдоль границы 
с Украиной на харьковском направлении. 
Генерал-майор отметил, что на начальных 
этапах «агрессии против Украины» воз-

можности россиян 
были ограничены, 
но теперь Кремль 
якобы построил 
места для распо-
ложения воинских 
частей, подразде-
лений, полигоны, а 
также расширил во-
енную инфраструк-
туру. Кроме того, 
он обратил внима-
ние, что российская 
сторона отстроила 
железную доро-
гу, которая уже не 

проходит через Украину: «Они построили 
военную инфраструктуру для того, что-
бы можно было в короткие сроки осуще-
ствить переброску сил и средств, в том 
числе в отдельные районы».

При этом в России неоднократно назы-
вали подобные заявления украинской сто-
роны необоснованными.

Москва заверяет, что официальных во-
енных подразделений из России в Донбас-
се нет. РФ утверждает, что вооруженный 
конфликт на востоке соседнего государ-
ства – это исключительно его внутреннее 
дело.

В начале марта об угрозе военного 
вторжения России на Украину заявили и в 
Генштабе вооруженных сил Украины. «В 
существующих геополитических реали-
ях мы прогнозируем военные угрозы по 
трем из четырех географических направ-
лений: север, восток и юг. Российская сто-
рона завершает формирование на границе 
Украины ударных соединений, которые 
вместе с частями спецназначения, по за-
мыслу кремлевских стратегов, составят 
основу сил вторжения», – заявил начальник 
Генштаба ВС Украины Виктор Муженко на 
встрече с представителями военно-дипло-

матического корпуса, аккредитованного в 
стране.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Баль-
бек назвал это заявление Муженко голос-
ловным, поскольку никакой агрессии со 
стороны России на самом деле нет.

«У труса от страха глаза велики. Все эти 
терзания “заячьих сердец” украинского 
генералитета нужно игнорировать, и пусть 
болтают, что хотят», – сказал Бальбек РИА 
«Новости». В то же время парламентарий 
заверил, что подобные заявления в адрес 
России без ответа все же не останутся.

Зампред комитета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками Виктор Водолацкий, 
в свою очередь, назвал начальника украин-
ского генштаба «недалеким человеком», 
если тот действительно видит эти три на-
правления.

«Вся наша история, особенно история 
Великой Отечественной войны, не может 
сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на 
дружеский нам народ, не государство, а 
именно народ…» – сказал Водолацкий RT.

По его мнению, угрозу для Украины 
нужно смотреть со стороны НАТО и Гос-
депа, которым Киев нужен для выполнения 
«специфической роли» против России.

Газета.ru

Все мы радовались возвраще-
нию Крыма в состав России. Раз-
умеется, не столько в качестве 
территориального и демографи-
ческого пополнения потенциала, 
сколько в духовном сакральном 
смысле. Многие справедливо 
сравнивали воодушевленное со-
стояние нашего народа в связи 
с воссоединением Крыма с Рос-
сией с высокими чувствами, ска-
жем, победы под Москвой в 1942 
году или в Сталинградской битве. 
Была реальная победа в битве в 
2014 году, но не в самой войне, 
не сама Победа. Крымом нель-
зя было ограничиваться – речь 
должна была идти обо всей Мало-
россии, по крайней мере, для на-
чала обо всех ее юго-восточных 
регионах, Новороссии. Нужно 
было идти дальше! 

Еще пять лет назад, особенно 
после кровавых событий в Одес-
се, я писал, что прецедент Крыма 
(«без единой жертвы». – А.С.) 
не должен был становиться лож-
ным ориентиром для ситуации 
по Украине в целом, не должен 
вводить Россию в расслабленное 
и неадекватное состояние, по-
добное синдрому Януковича, ко-
торый только и мог твердить: «Не 
допущу пролития крови». После 
сожжения и расстрела людей в 
Одессе – что еще нужно было, 
чтобы понять, что предыдущие 
тезисы «Мочить кацапов ядер-
ными бомбами!» не есть «фигу-
ра речи» киевской хунты? Это их 
суть! Что еще должно было про-
изойти, чтобы понять, что все пе-
реговорные процессы с Западом, 
с этим «цивилизованным миром», 
правопреемником гитлеровского 
«нового порядка», ни к чему не 
приведут? Продолжать «диалог» 
с «цивилизованным миром», одо-
бряющим действия убийц на юго-
востоке Малороссии, все равно, 
что в 41-м вести душеспаситель-
ные беседы с Гитлером вместо 
защиты Отечества.

Уже тогда говорил, что ма-
лодушие приведет к тому, что 
оранжево-коричневые беспре-
пятственно будут отстреливать (в 
прямом и переносном смысле) 
поодиночке всех, кто будет от-
стаивать интересы большинства в 
регионах Малороссии. Уже тогда 
говорил о том, что в дальнейшем 

УКРАИНА: УПУЩЕННОЕ РОССИЕЙ ПЯТИЛЕТИЕ
мы все больше и больше будем 
узнавать о фактах беспредела со 
стороны киевской хунты, в том 
числе и об убийствах сторонников 
русского мира. Так оно и проис-
ходило, так все и происходит до 
сих пор. Хотя и имеющихся фак-
тов (на тот момент времени) было 
достаточно, чтобы на должном 
уровне рассматривать вопросы 
прямой российской защиты рус-
ских на территории Малороссии. 
Тем более что верно говорилось 
В.В. Путиным: «Своих не броса-
ем!» На практике получилось ина-
че… 

Россия сделала став-
ку на «дипломатию» и 
надежду на внутренние 
разборки внутри пре-
ступного киевского ре-
жима. А ведь речь шла 
и идет о людских жиз-
нях, а потому рассуж-
дения о «созревании» 
ситуации на Украине 
граничат с цинизмом. 
Тем более что «созре-
вание» в реальности 
идет в сторону укре-
пления русофобско-
го режима на Украине. И ждать 
«расчистки» для НАТО плацдар-
ма в Малороссии для дальнейшей 
экспансии на Россию по меньшей 
мере глупо. 

Действительно, по Крыму в 
2014 году было сделано все на 
высочайшем уровне: в духе на-
циональных интересов, принципи-
ально, умно и последовательно. 
И все это «без единого выстрела 
и без человеческих жертв», как 
отметил В.В. Путин в своей речи 
18 марта 2014 года. «Вежливые 
люди» – «знак качества» про-
фессионализма и высокого нрав-
ственного уровня наших спец-
служб и военных подразделений. 
Но принцип «Без единого выстре-
ла» в Крыму создал неверные 
ориентиры для политического ру-
ководства России по позициям в 
целом по Украине. Было понятно, 
что по другим юго-восточным ре-
гионам Украины такой идеальной 
ситуации не представится. Хоть 
сторонников русского мира в 
этих регионах было подавляющее 
большинство, но, в отличие от 
Крыма, административная власть 
в этих регионах находилась у Ки-

ева. Молодчики майдана могли 
свободно добираться до любого 
города востока и юга Украины. 
На территории этих областей, 
хоть малое, но большее по срав-
нению с Крымом число адептов 
«самостийности» Украины, на ко-
торых могла опираться майданов-
ская клика.

Пять лет назад Россия по от-
ношению к Украине совершила 
множество ошибок. Главные из 
них – признание кровавого пре-
ступного режима, установлен-
ного после майдана-14, и нерас-

пространение эффекта Крыма на 
другие юго-восточные регионы 
Малороссии, бездействие после 
Одессы и признание президент-
ских выборов в 2014 году. А все 
могло бы быть совсем не так! 

По-хорошему, Россию долж-
ны были интересовать только 
соблюдение интересов большин-
ства в южных и восточных регио-
нах Малороссии и полная смена 
преступного и незаконного режи-
ма нынешней Украины. Эффект 
Крыма в других регионах Ново-
россии нужно было распростра-
нять не посредством референ-
думов (которые в этих регионах 
нельзя было провести), а фикси-
рованием мнения большинства 
в этих регионах через опросы и 
иные социологические методы, 
из которых было бы ясно, что по-
давляющее число жителей этих 
регионов желают быть в составе 
России. На основе этого, как и в 
Крыму, провести мероприятия 
по присоединению областей Но-
вороссии к России. Да, потери 
были бы, но их оказалось бы на 
порядок меньше, чем чинящиеся 
перманентные и растянутые во 

времени преступления киевской 
хунты. Между тем даже не было 
обеспечено, чтобы ДНР и ЛНР 
территориально соответствовали 
бы Донецкой и Луганской обла-
стям. Кто и как, например, запре-
тил ополченцам в 2014 году брать 
Мариуполь?! Ведь ситуация была 
такова, что нужно было просто 
туда войти, и эта территория во-
шла бы в состав ДНР. 

Также России необходимо 
было: 

– на весь мир дать официаль-
ную оценку режиму в Киеве как 
преступному, преследующему 
геополитические интересы Запа-
да по уничтожению России;

– перекрыть все финансовые 
потоки на Украину из 
России;

– заявить о невоз-
можности со стороны 
России вести диалог 
(кроме ультиматумов 
и требований) с пре-
ступными «властями» 
Украины;

– осуществить пря-
мую финансовую и 
организационную по-
мощь лидерам русско-
го сопротивления на 
Украине;

– требовать от 
«властей» Украины возвраще-
ния трансляции российских кана-
лов телевидения, осуществле -
ние иных мультимедийных мер в 
интересах подавляющего боль-
шинства жителей юго-востока 
Малороссии;

– предъявить ультиматум киев-
ской клике о незамедлительном 
освобождении из тюрем лидеров 
русского сопротивления, прекра-
щении издевательств и пресле-
дований всех несогласных с ре-
жимом. Над хунтой должен был 
довлеть меч возможного ввода 
российских войск в Киев.

И не стоило уделять столь 
большое внимание спекуляциям 
на тему реакции «цивилизован-
ного мира»: Запад за Украину не 
станет воевать. На Западе только 
кичатся своей силой, спекулиру-
ют своей непоколебимостью в от-
стаивании «цивилизационных цен-
ностей», санкциями и угрозами. 
Но как только сталкиваются с эле-
ментарно продуманными, твер-
дыми и выверенными мерами, 
то вынуждены идти на попятную. 
Потому что Правда не за ними! 
Потому что они знают, в отличие 

от своих публичных декларатив-
ных заявлений, что Украина – это 
часть Руси-России. 

…Прошло пять лет, а ошиб-
ки повторяются. Ведется диалог 
с новым «президентом» Зелен-
ским, вновь эти пустые разговоры 
про «минские договоренности», 
которые используются Киевом 
для затяжки времени. Смена пре-
зидентов не должна вводить в 
заблуждение. Степана Бандеру 
сейчас Зеленский называет «не-
оспоримым героем», а совре-
менных боевиков карательных 
батальонов – «реальными геро-
ями». Последние парламентские 
выборы на Украине укрепили по-
ложение Зеленского, показали 
также, что в состав новой Рады 
вошло, как и прежде, огромное 
число радикалов. В этом смысле 
– никаких изменений. Изменится, 
возможно, лишь риторика, цели 
преступного режима остаются. 

Много разговоров ведет про 
политическую силу на Украине 
«Оппозиционная платформа – За 
жизнь» Виктора Медведчука и 
Юрия Бойко. Но послушайте вни-
мательнее заявления Медведчука, 
которого представляют чуть ли 
не надеждой России! Он счита-
ет русский и украинский народы 
разными и ратует за федерализа-
цию Донбасса в составе Украины. 
Есть основания полагать, что это 
не «политические ходы», а ис-
тинные устремления как самого 
Медведчука, так и всей фракции 
«За жизнь». Поэтому имеется се-
рьезная опасность «слива» ЛДНР 
руками российской пятой колонны 
и «консенсуса» на эту тему парла-
ментского большинства в Раде, ну, 
разумеется, под разговоры о вся-
ких гарантиях сегодняшним опол-
ченцам, защитникам русского 
мира в этих республиках. Если курс 
в России будет взят в таком на-
правлении, то иначе как предатель-
ством это назвать будет нельзя…

Массовые убийства в Одессе в 
2014 году произошли на площади 
Куликово Поле накануне 700-ле-
тия со дня рождения Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Знак, 
что справедливость восторже-
ствует. Победа в Малороссии, 
конечно, еще будет. Но какой це-
ной? Сколько Россия будет про-
должать совершать одни и те же 
ошибки по отношению к так назы-
ваемой Украине? 

Андрей СОШЕНКО
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Девять лет тому назад в Госдуме РФ со-
стоялся круглый стол на тему «К вопросу 
о признании геноцида русского народа». 
Но реального продолжения эта проблема 
не получила в официальных инстанциях и 
«околовластных» экспертных кругах. Види-
мо, потому что, опять же, социально-эко-
номическое положение русских в стране, 
особенно в ее «глубинке», продолжает 
ухудшаться, что, естественно, ведет к по-
вышению заболеваемости и смертности на-
селения. Эти тренды недавно были вынуж-
дены признать даже Росстат и ВЦИОМ... 

По оценкам профильного экспертного 
сообщества, в России только за последние 
25 лет безвременно ушло из жизни свыше 
30 млн человек, из которых до 70% соста-
вили русские люди. Как отмечает эксперт, 
политолог Игорь Дьяков, «против русско-
го народа проводится систематическая, 
транснациональная, целенаправленная по-
литика с применением всех современных 
методов деградации и уничтожения насе-
ления. С целью как минимум перерожде-
ния русского генофонда». С этим мнением 
согласны многие другие эксперты. То же 

ГЛАВНОЕ – СВОЕВРЕМЕННО ЗАБЫТЬ...
Русских пока еще много?.. 

отмечалось в ходе упомянутого круглого 
стола.

Среди механизмов осуществления ге-
ноцида были отмечены, да и поныне сохра-
няются следующие:

– духовно-нравственный: «религиоз-
ные» психотропные секты, разрушающие 
нервную систему СМИ, 25-й психопара-
литический телекадр, шоу-бизнес, секс-
индустрия;

– образовательный: вне-
дрение в школьную програм-
му некоей «истории религий» 
с целью унижения, нивели-
рования Православия и дру-
гих, как ныне стали называть, 
«антиэтнических», растлева-
ющих дисциплин.

Среди таких механизмов –  
сокрытие, уничтожение наи-
более значимых следов и ар-
тефактов о реальной истории 
России и русского народа, 
внедрение фальсифициро-
ванных версий его истории, с 
которыми неистово боролся 

еще М.В. Ломоносов. Однако поддержкой 
свыше пользовались и, скорее всего, поны-
не пользуются именно фальсифицирован-
ные, в лучшем случае – спорные версии.

 В том же реестре – систематическое 
ухудшение социально-экономической 
ситуации в русских областях; постоян-
ное ухудшение качества продовольствия, 
медицинского обслуживания, даже при 
сверхвысоких ценах на продукты и ме-

дуслуги; опасный для здоровья химсостав 
хрущевок и т.п. жилья, которое, заметим, 
строилось,  на 80% по СССР исключитель-
но в русских областях РСФСР. Причем, 
согласно недавним правительственным 
рекомендациям (июль с.г.), строитель-
ство хрущевок и их аналогов требуется 
возобновить (подробнее см., например, 
https://www.bfm.ru/news/419324).

 Выводы и рекомендации круглого стола 
9-летней давности остаются вне «околов-
ластного» экспертного сообщества и го-
сударственной социально-экономической 
политики. Ибо в положении русских озна-
ченные тенденции как минимум сохраня-
ются.

 Кстати, даже Росстат, со всеми его 
«округлениями», вынужден признать 
(4 июля с.г.): число родившихся в РФ за 
январь-май составило 600,2 тыс. человек. 
Но количество умерших за тот же период 
составило 780,6 тыс. человек. И по имею-
щимся данным почти 60% в числе умерших 
– русские и русскоязычные.

А. ЧИЧКИН

 – «МОЛИТЬСЯ НАДО» – так отвечаю 
всегда, когда спрашивают, как поступить 
в различных затруднениях. Очень не всем 
это нравится. 

В ответ:
– Да я молился, и что? И ничего.
– Значит, мало молился. (Или, вариант: 

значит, не заслужил, мало каялся, значит, 
тебе полезно и пострадать…)

А часто и так говорят:
– Бог Всевидящий, как же Он не видит, 

как мне плохо? Он же Всевидящий.
– Конечно, Всевидящий. Вот Он и видит, 

какой ты мужественный: тебе плохо, а ты 
даже и помочь тебе не просишь. 

– А как же войны, убийства?
– А это люди так свою свободную волю 

проявляют. Ее им Господь дал.
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ мы все поч-

ти профурсенкали и проливанили. А еще 
нам казалось, что чего-то добились, когда 
включили в программу «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». Это означа-
ло, мы подняли руки кверху перед врагами 
спасения. Какая этика, какие основы? Это 
не польза, а прямой вред. 

Молодая мама восторженно говорит: 
«У меня Лидочка уже знает и буддизм, и 
мусульманство. Сегодня у них встреча с 
протестантами». Вот так вот. И Лидочке 
этой Церковь наша не нужна. Зачем стоять 
в храме, когда она и так грамотная.

Христианство гонимо, почему? Оно не 
походило и не хотело походить на мир, в ко-
тором живет, оно хотело жить со Христом, 
Которого мир не признал. Стоит Церковь на 
крови мучеников, иначе бы давно ее не было.

И уже давным-давно бы провалились в 
ад. А так – малое стадо – живём.

Нельзя нам ничего общего иметь с госу-
дарственным устройством. Церковь с ран-
него христианства живет на подаяния. И это 
очень нормально. Как только она займется 
вопросами собственности, экономикой, 
кредитованием – тут всё!

ОТЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА от животных: жи-
вотного преобразует среда, а человек пре-
образует среду. Но как? Калечит ее, тем 
самым калеча себя.

Тут и Кант ему помогает, по Канту сча-
стье – удовлетворение всех наших потреб-
ностей. А вот у меня потребность, чтобы ни 
Канта, ни Ницше, ни Шопенгауэра мы не чи-
тали. Как с этим быть? А пока я несчастлив. 

«Раньше мы куда ходили и чего боялися? 
Или пива не пивали, или не диралися?»

Поет под гитару: «Из 60-х: “Не хочу, не 
могу без мечты // Ты меня до нее не про-
водишь // Все прекрасно, мой друг, // 
Что же ты, с кем же ты // Проходными 
дворами уходишь?”»

ЕДЕМ В МАШИНЕ большого начальника. 
Говорить невозможно: трещит релейная 
связь, три мобильника, еще и помощник 
сует ему трубку, и через него пытаются 
решать вопросы.

– Ну, у тебя тут передвижной Смольный!
Начальнику нравится сравнение. А я, 

хоть мой мобильник ни разу не звякнул, вы-
хожу из машины полуживой – начальнику 
хоть бы что. Как соколик.

– И каждый день у тебя так? И каждый 
час?

– А как иначе?
ЛЕНИНИАНА – перед столетием вождя. 

В редакции литературно-драматических 
передач, литдрамы снимается фильм о ре-
жиссере ленинской тематики Марке Дон-
ском. Включается в фильм отрывок из его 
съемок. Кричит на актера в гриме вождя: 

Владимир КРУПИН

РУССКАЯ МОЗАИКА
«Сделай умное лицо, ты же Ленин!» Под-
ходит, берет «вождя» за подбородок, вер-
тит туда и сюда. Доволен: «Ну что, грим – 
нормалек, давай над взглядом поработай».

РЕБЕНКА, ДА И ВЗРОСЛОГО можно 
защекотать до смерти. Щекотать не оста-
навливаясь, у него нет сил сопротивлять-
ся. Сейчас, как бы ни убаюкивали нас, что 
жизнь все лучше – она все тяжелее: состо-
яние нервной усталости убийственнее уста-
лости физической. И тогда подключается 
наркотик – смех. Да, это наркотик. Вроде 
веселится народ, смеется до слез (это вид-
но на экране. – В.К.), потом (это не показы-
вается. – В.К.) плачет. Отдал силы бесам.

Бедные люди! Хочется им веселья, они 
за это платят и что получают?

НА ЗАПАДЕ ЖЕНЩИНАМ тяжело 
мужу не изменять. Почему? Ну как 
же: назовут Жоржеттой или Жозе-
финой – с таким именем поневоле 
согрешишь. Это не наши Зинаида и 
Клава – к себе не подпустят. А у До-
стоевского, помните: «Француженки 
хранят себя до замужества, а замуж 
выходят для того, чтобы сразу же на-
чать изменять мужу».

– Где это?
– В Дневниках, в воспоминаниях о 

летних впечатлениях.
ЕХАЛИ ПО КОЛЬСКОМУ полу-

острову. Часами за окнами страшные 
виды: развороченная земля, обуглен-
ные деревья, огромные пространства 
не до конца сгоревших лесов. 

Молча смотрели. Валя откинулся 
на спинку сиденья: «Природа рано 
или поздно насилия над собой не по-
терпит. Стряхнет человека с себя».

КТО ВИДЕЛ, как умирают воробьи, кро-
ме китайцев?

ГОВОРЯТ, что девки – дуры,
Это парни – дураки.
Провожают зря до дому,
Рвут последние сапоги.

Гармонисту за игру рубашонка синяя,
Чтобы милочка присохла
Самая красивая. 

Из большой деревни
В маленькую ходил, буду ходить.
Девчонку маленькую ростиком
Любил, буду любить.

Парень ходит по деревне,
Хочет, видно, нравиться.
Я надену бело платье,
Буду я красавица.

Чистопольские девчонки
Гуляют весело.
У кого работы много,
У них делать нечего.

ДЕРЕВЕНСКАЯ УЛИЦА. Вечер. Садится 
солнце. Тепло. Девочки стирают тряпочки 
в маленьком тазике. Самая маленькая рас-
стилает тряпочки на траве. Еще одна девоч-
ка тут же танцует с игрушкой, с шагающим 
роботом.

ТЕРНОВЫЕ ВЕНЦЫ в лавочке на улице 
Старого города. Боясь уколоться, беру в 
руки. Продавец ловко хватает еще один и, 
то ли думая, что я не знаю, что это такое, 
то ли он так шутит, примеряет венец мне на 
голову.

ИЗ ВСЕГО СГОРЕВШЕГО в пожарах 
жальче всего (жальче – слово такое есть? 

Тут подходит. – В.К.) рукопись повести 
«О неумытиках». Ее мы с Катечкой писа-
ли постоянно. Она не засыпала без новой 
главы. «Катерина, мы уже все-все про них 
рассказали: и как они на фигурное катание 
ходили и на музыку, и как картошку чисти-
ли, пол мыли… все перемазюкались, что 
еще?» – «А теперь, как неумытики связы-
вали слова». – «А как?» – «А ты сам сказал: 
“Этот Ламсик двух слов связать не мог и 
молчал. Это когда Гранька и Аргута угова-
ривали Мосю-карапуза не лежать у дверей. 
А Ламсик не уговаривал”».

Вот что внезапно вспомнилось. Такие 
там у нас были герои повести: Мося-кара-
пуз, Гранька, Аргута, Ламсик… Вставля-
лись и другие, выдергиваясь из словесной 
тьмы. Жил же в ней какой-то Ламсик. 

Там, помню, этот Ламсик не только двух 
слов связать не мог, но и полтора не мог. 
И не мог уговорить Мосю-карапуза не ле-
жать у дверей. Потому что когда двери от-

крывали, то дверь стукала Мосю по голове. 
«Пусть тогда лежит, – говорила Гранька, – 
он уже привык».

Так и остался Мося-карапуз лежащим у 
входных дверей. Но уже никто в повести в 
эту дверь не входит, не выходит и по голове 
его дверь не стукает. И повести нет – сго-
рела. И Екатерина, человек весьма одарен-
ный, ее не вспоминает. Забыла детство, 
папу? И это жальче всего.

«АЛЛАХ! КАК МНОГО дам Востока пре-
красных, – думал паладин, – здесь, будет 
счастие восторга, его душа моя исторгла… 
Я полюбил! Но как прискорбно: отвергнут 
ими! Вновь один. Арабским солнышком па-
лимый, бреду как дервиш-пилигрим. Иду, 
идет навстречу Рима с улыбкой палестин-
ской примы, но… с ней супруг. Аллах ке-
рим! (Палестина)

НЕ ПАРЫ ПОДБИРАЮТСЯ по характеру 
– да и кто их подбирает: будешь подбирать, 
еще хуже будет, а характер вырабатыва-
ется постепенно у каждой новой пары. Но 
советы старших надо слушать. И выбирать 
не в хороводе, а в огороде. И помнить хотя 
бы Карамзина: где еще девушка могла уви-
деть суженого? Только в церкви.

СУМАСШЕДШИЙ – ДРУГОМУ в палате:
– Меня ищут, за мной идут контрольные 

слежчики».
Тот ему советует:
– Разденься, голого не узнают. И иди, 

только не бегом, будто гуляешь.
Они здоровы внутри своего мира. Объ-

ективная реальность для них – их восприя-
тие мира. А чем она объективна? Только 
внешне: идет дождь, снег... А восприятие 
не может быть объективным. У каждого в 
меру рассудка.

ОПЯТЬ ЖЕ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ – наступле-
ние по всем видам искусств. Но как? Если 
музыка – твист, шейк; если рисунки – вы-

дрючивание; если литература – следование 
Хэму и Набокову, то есть опять же пусть 
интересная, но выхолощенная форма.

Вспомнилось, когда выпала бумажка на-
чала 70-х, дочка принесла и кривлялась, и ей 
нравилось: «Шейк – модный танец, привез 
американец. Придумали индейцы, а пляшут 
европейцы. Шейк рукой, шейк ногой, шейк 
о стенку головой!»

Вот именно – о стенку головой. И росли 
ударенными.

НЕВРАСТЕНИЯ, ВОЗРАСТАНИЕ нервных 
болезней – это от желания человека жить 
по-своему, а не по-Божескому.

Самоутверждение личности – источник 
ее распада. Корень грехов в нежелании 
(неумении) выйти из формулы равенства 
«Я равно Я». Это калечит отношение к Богу, 
извращает нравственную, а затем и теле-
сную жизнь.

ДА И БЫЛ ЛИ тот день, не выдумал ли я 
его? Я, крохотный человечек, хожу по дво-

ру и захожу в заросли огромных лопу-
хов у забора. И нисколько не страшно. 
Чистая сухая земля, бледные травки. 
Я босиком в белой рубашечке. Надо 
мной зеленая крыша широких листьев.

Я ЛЮБИЛ РОССИЮ, жил в ней и для 
нее. И то, что дети, страшно вымолвить, 
считают русских злыми, американцев 
добрыми, что Россия – агрессор, Аме-
рика – миротворец?

Бог им судья. Это, конечно, русские 
раздавали одеяла, зараженные чумой, 
чтобы аборигены быстрее вымирали. 

ИНОГДА ВСПЫХИВАЕТ вот какая 
надежда, что эти записи спустя время 
будут интересны. Рассуждаю так: если 
Господь дал мне дар переводить впе-
чатлении жизни на бумагу, то, значит, 
это Ему надо. Сам я и без записей могу 
заплакать от сострадания и засмеяться 
от чужой радости. Зачем записывать о 

людях и птичках, будто птички и без записи 
о них не проживут, а люди и сами с усами. 
Так же все любят ночного соловья, аромат 
жасмина, движение звезд… Но ведь не бо-
лезнь же, не зуд – записывать. Понужде-
ние взять перо откуда пришло? Почему мне 
доверено?

Сейчас упал лепесток тюльпана, кото-
рый для чего (кого?) жил? Никто же его 
не видел, не было меня тут месяц. Упал и 
окончательно умирает. Но цвел, но радо-
вался. И не знал о смерти. Служил шмелям, 
и пчелам, и бабочкам. Божьим тварям слу-
жил – значит, и Богу.

И еще остались лепестки. Упадут к утру. 
И в моем сне обрушатся. Как мироздание.

ДОЖДЬ ПОШЕЛ. Пришел к нам. Дождь 
такой обильный, спокойный. Что там наши 
поливания из лейки перед дождем. Кажет-
ся, что флоксы даже жмурятся от удоволь-
ствия, от этой ласки с небес. Голубые стре-
лы ириса и белые – гладиолусов, пышные 
пионы, склоненные георгины – все замер-
ло, все отдавалось на волю Божию.

Вдруг к скворечнику как-то снизу выныр-
нул скворушка с гусеницами в клюве.

«Что, миленький, деточкам и женушке 
покушать принес?» – спросил я его, и вне-
запные слезы появились вдруг. Видимо, 
что-то внутри меня представило, как сквор-
чик летел за кормом детям по дождю, весь 
вымок, искал гусениц, возвращался под 
ударами холодных капель по крыльям. Я 
думал, он в скворечнике отсидится, обсох-
нет, но он тут выскочил, встряхнулся и ум-
чался. Не жена же его выгнала – сам так 
любит детей.

Скажут – инстинкт. Хоть как назови, а 
любовь.

О, как хорошо выйти под дождь, запро-
кинуть лицо и промокнуть! Стою, как рас-
тение, которое Господь поливает.
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Коллар Ян (29.07.1793–24.01.1852) – 
чешский и словацкий поэт, деятель куль-
туры. Родился в крестьянской семье в сло-
вацком местечке Мошовце. Вопреки воле 
отца поехал учиться сначала в Банска-Бы-
стрицу, а затем в Братиславу. В 1817 году, 
поработав какое- то время воспитателем в 
братиславском сиротском доме, а затем 
преподавателем в Банска-Быстрице, Ян 
Коллар поступил в Йенский университет, 
где получил философское и литературное 
образование. Здесь, в Йене, юноша из 
бедной угнетенной страны познакомился 
с Гёте и его творчеством, с новейшими 
течениями в немецкой философии и ли-
тературе, первыми немецкими романти-
ками, с творчеством Руссо, Шатобриана, 
с поэзией Петрарки. Здесь окончательно 
сформировались его литературно- эстети-
ческие взгляды. 

В атмосфере бурного патриотического 
движения немецкой молодежи получили 
мощное развитие идеи славянского патри-
отизма, и прежде увлекавшие Коллара. 
Сам поэт так описывает свое «иенское» со-
стояние: «Только что я поселился в Йене и 
несколько осмотрелся… как у меня в глу-
бине души стали возникать незнакомые до 
той поры чувства и неожиданные скорби. 
Это были думы о гибели жившего здесь 
некогда славянского народа, о могилах до-
рогих предков… Каждый город, каждая 
деревня, каждая река и гора со славянским 

СУДЬБА ПОЭТА И ПАТРИОТА
именем казались мне могилой или памят-
ником на этом великом кладбище».

Патриотические чувства молодого по-
эта, его желание способствовать воз-
рождению древней культуры чехов и 
словаков были столь велики, что в жертву 
своему патриотическому долгу он прино-
сит и личное счастье, и блестящую карье-
ру. Отказавшись от женитьбы на любимой 
девушке Фридерике (Мине) Шмидт  и от 
многообещающего назначения пастором 
неподалеку от Йены, Коллар в 1819 году 
возвращается на родину.

Возвратясь домой, Коллар обосновал-
ся в Пеште (теперь левобережная часть 
столицы Венгрии – Будапешта) и принял 
должность приходского священника еван-
гелической церкви словацкого квартала 
этого города.

В Пеште Коллар провел в целом око-
ло 30 лет. Подвергаясь постоянным пре-
следованиям австрийских властей, поэт, 
здоровье которого к тому же долгие 
годы подтачивала болезнь легких, тем не 
менее никогда не оставлял общественной 
деятельности. Всячески стремясь противо-
действовать мадьяризации словацкого 
населения, Коллар открывает словацкую 
школу (1821), хлопочет об образовании 
самостоятельной словацкой церкви, ве-
дет деятельную просветительскую работу 
среди прихожан, составляя проповеди и 
толкуя церковные догматы, Коллар часто 
обращается к примерам из истории сла-
вянских народов, из их повседневной жиз-
ни, рассказывает пастве о родном языке и 
древней славянской культуре. Много сил 

отдавая литературным и научным заняти-
ям, поэт- проповедник собирает словацкий 
фольклор, пробует свои силы как уче-
ный- лингвист, археолог, публицист.

В 1821 году в Праге выходит его первая 
поэтическая книга – «Стихотворения».

Судьба Коллара, так же как и его твор-
чество,  – это и некое предвестие романти-
ческой поэзии, и «предчувствие» сложных 
судеб чешских и словацких романтиков XIX 
века. Своеобразие и сила влияния Коллара 
на судьбы чешской и словацкой культур 

сделали его в некотором смысле симво-
лом Чехии и Словакии, символом неруши-
мой связи этих народов, символом устой-
чивости их национального самосознания.

С 1849 года Коллар преподавал славян-
скую археологию в Венском университете. 
В деятельности Коллара, принадлежащего 
как чешской, так и словацкой культуре, 
отразились идеи чешского национального 
Возрождения. В поэтических произведе-
ниях и научных трудах, написанных на чеш-
ском языке, Коллар выступал поборником 
дружбы славянских народов, их единства в 
борьбе против национального угнетения.

Крупнейшее сочинение Коллара – по-
эма «Дочь Славы» (Sl¾wy dcera, 1824, 
доп. изд. 1832), в которой он обратился 
к редкой в чешской поэзии того времени 
форме сонета. В этой лиро- эпической, ди-
дактической поэме прославляется много-
вековая борьба южных и западных славян 
против иноземных угнетателей и пред-
сказывается их грядущее освобождение. 
Идеи патриотизма, просветительства и 
гуманизма, содержащиеся в поэме, ока-
зали большое влияние на развитие обще-
ственной мысли чехов и словаков. Взаимо-
отношениям славянских народов посвящен 
трактат Коллара «О литературной взаим-
ности славян» (1836). Коллар занимался 
также изучением фольклора, собиранием 
словацких народных песен (совместно с 
П. Й. Шафариком); выпустил двух томное 
издание «Народные песни или светские 
песни словаков в Венгрии…» (1834–1835). 

А. ЗАЙЦЕВА, Д. КУЗНЕЦОВ

«Дочь славы» – поэма чешского и сло-
вацкого поэта Яна Коллара (1793–1852), в 
которой прославляется борьба западных и 
южных славян против иноземных угнета-
телей и предсказывается грядущее осво-
бождение славян.

Над этой поэмой Коллар работал почти 
на протяжении всей своей жизни. В этом 
удивительном произведении, с которым 
трудно поставить что- либо рядом в исто-
рии чешской и словацкой литератур, Кол-
лару в полной мере удалось выразить свои 
идеалы, свою неколебимую уверенность в 
том, что любая нация имеет право на сво-
бодное развитие и самобыт-
ную культуру.

Успех «Дочери Славы» 
был так велик, что только 
при жизни Коллара она вы-
ходила четыре раза (1821, 
1824, 1832, 1845). В поэме, 
от издания к изданию, Кол-
лар повествует о своем во-
ображаемом путешествии 
по землям, связанном с 
историей славянства. Так как 
земли эти располагались по 
берегам рек Салы (Заале), 
Лабы (Эльбе), Рейна, Влтавы, 
Дуная, то поэт так и называ-
ет первые три песни. Две по-
следние песни – это рассказ 
Мины, которая водит поэта 
по славянскому раю («Лета») 
и аду («Ахерон»).

Никем до Коллара идея 
славянской взаимности не 
была разработана и вы-
ражена с такой художе-
ственной убедительностью. 
Постепенно «Дочь Славы» 
превращается в монументальное эпиче-
ское полотно, воссоздающее историю, 
жизнь, характеры славян. Вдохновенно 
воспевает поэт славянских женщин, не за-
бывая наделить их какой- либо особой до-
бродетелью:

Ты щедро, Слава, чешских дочерей
Геройством и отвагой наделила,
Словачке сердце доброе вручила,
А польке – жар чарующих речей.

Ты властность – русской дочери своей
И верность сербиянке подарила;
Ты все дары в венок соединила,
Вплела их в ореол своих лучей.

И щедрость, и геройство, и красота 
вызывают у Коллара восторг – и сами по 
себе, и как еще одно свидетельство того, 
что «славянский искристый поток» являет 
«достоинства красы и обаянья».

Поэт дает идеализированный образ 
славянского народа – доброго, умного, 
справедливого. В фантастических (четвер-
той и пятой) песнях – песнях «ада» и «рая» 
– Коллар возвеличивает великих историче-
ских деятелей (Александра Невского, Пе-
тра I и др.) и карает недостойных вероот-

ступников (иезуита Кониаша, например), 
вспоминает о прошлом и высказывает 
свой взгляд на современность.

Вера поэта в славян, славянство так 
сильны, что он не боится выступить с про-
рочеством:

Войдут, проникнув в жизнь далеких 
    стран,
Науки наши, музыка и пенье,
Им будет путь во все пределы дан.
О, если бы воскреснуть на мгновенье
В час торжества великого славян!

Таким образом, из- под 
пера Коллара выходит 
уже произведение не 
камерно- лирическое, а 
лиро- эпическое, гранди-
озное, величественное, 
исполненное драматизма. 
Это отмечал и Мицке-
вич в уже упоминавшейся 
лекции: «Язык его прост и 
сохраняет обороты народ-
ной речи… Сонеты его ды-
шат ароматом сонетов Пе-
трарки… Но кроме того… 
Коллар умеет придать сво-
ей идеальной поэзии почти 
драматический характер».

Как писал о великом 
произведении Яна Коллара 
великий русский славист 
В.И. Ламанский: «Несмо-
тря на главнейший недо-
статок теории Коллара, на 

отсутствие высшего, объ-
единяющего начала и неко-
торую внешность понима-
ния общеславянской задачи, 

его произведения, писанные с несомнен-
ным дарованием и с жаром истинного 
убеждения, читались у его земляков- сло-
ваков, чехов и других славян австрийских 
с величайшим увлечением, произвели в 
умах славянских решительный переворот. 
Немцы и мадьяры с полицейской подозри-
тельностью сами стали читать Коллара и с 
ужасом указывали на некоторые сонеты 
его “Дочери Славы”, где он отзывается о 
России с особенным чувством или уваже-
нием. Особенно негодовали мадьяры и 
немцы на сонеты вроде следующих:

Стократ сем млувил, тед уж кричим
К вам, о рождении Славоне,
Будем целек, а не дробшове,
Будем анеб вшецко, анеб ничим.       
(Сто раз я говорил, теперь уже кричу 
К вам, разделенные славяне! 
Будем целое, а не части, 
Будем всем или ничем.)

Или тот особенно сонет, в котором Кол-
лар представляет славянство в виде статуи:

Руско бы сем в ен главу скулил,
Дрик пак были бы в ни Лехове,
Рамина в руки Чехове,

Сербско бы сем в дне ноги пулил.
Менши ветве, Винды, Лужиц двое,
Хорвату кмен, Cлeзy, Словаку
Ростопил бых в оден а зброе:
Пред теу модлоу клекати бы могла
Цела Европа сить облику
Высили, крокем сным бы земи погла.
(Россию бы я вылил ей в голову, 
Телом бы в ней были ляхи, 
Плечами и руками чехи, 
Сербию бы разделил на две ноги. 
Меньшие ветви, виндов,
  тех и других лужичан, 
Племя хорватов, слезаков, словаков 
Рстопил бы я в одежду и оружие. 
Перед этим истуканом 
Вся Европа могла бы пасть на колена, 
И сама выше облаков, 
Одним шагом своим
  она поколебала землю.)

Слово “панславизм” было произнесено. 
Посылка молодых русских ученых Прейса, 
Срезневского, Бодянского, Григоровича в 
славянские земли и открытие славянских 
кафедр в русских университетах дали но-
вые поводы немцам рассуждать об опас-
ности, грозящей Европе от панславизма. 
Перевели статью Надеждина о русских в 
Угорщине и с ужасом указывали на то, что 
мы, русские, считаем своими братьями 
русских в Австрии. С тех пор страшилище 
панславизма не перестает пугать вообра-
жение немецких публицистов и диплома-
тов. Образовалась целая литература пан-
славизма. Нет ни одной немецкой книги и 
брошюры о немецком вопросе, о един-
стве Германии, а ведь известно, сколько 
написано немцами о Deutsche Frage, о 
Deutsche Einheit, – нет, говорю, ни одной 
такой книги, в которой бы не говорилось 
подробно или намеками об этом ненавист-
ном панславизме».

Восторженное признание поэзии Кол-
лара было обусловлено не только тем, 
что он внес в литературу горячее дыхание 
жизни, с неслыханной свободой раскрыв 
перед читателями мир сокровенных дум, 
чувств и мыслей человека незаурядного 
ума и таланта, но и формальным совер-
шенством его творений, стремясь приоб-
щить молодую поэзию чешского и сло-
вацкого народов к высотам поэтической 
культуры и доказать неограниченные воз-
можности славянских языков.

Певец славянства, Коллар получил при-
знание и у себя на родине, и далеко за ее 
пределами. Его величие признавали не 
только чехи и словаки: его признавали и 
Мицкевич, и Прешерн, великий словен-
ский поэт. Трактат «О литературной вза-
имности племен и наречий славянства» 
и сонеты «Дочь Славы» еще в XIX в. был 
переведен в России.

На примерах творческого наследия 
Я. Коллара воспитывали много поколений 
славянских борцов за свободу, единство и 
взаимность.

А. ЗАЙЦЕВА, Д. КУЗНЕЦОВ

Был приверженцем
«политики

здравого смысла»
Бржетислав  Хвала (27.01.1924, родил-

ся в Небужелы, в райо не Мельник, Че-
хословакия – † 07.04.2001, Прага, Чехия), 
профессор, инженер, доктор техниче-
ских наук. Основатель славянского дви-
жения в Европе в конце XX века. Первый 
председатель 
Славянского 
комитета Чеш-
ской Респу-
блики, первый 
председатель 
Международ-
ного славян-
ского комите-
та, основатель 
и первый глав-
ный редактор 
ежемесячной 
газеты «Сла-
вянская взаим-
ность».

Как веду-
щий ученый оставил ряд изобретений, в 
том числе роботов. Был профессором 
кафедры обрабатывающих и формовоч-
ных станков Чешского технического уни-
верситета.

Хотя Хвала  был неподвижен и «опро-
кинут» в инвалидную коляску, ему уда-
лось собрать вокруг себя последовате-
лей славянской взаимности не только из 
Чешской Республики, но и из подавляю-
щего большинства славянских стран и в 
честь 150-летия первого Всеславянского 
съезда созвать в 1998 г. в пражском оте-
ле «Пирамида» VII Всеславянский съезд.

Б. Хвала в 1995 году – основатель и 
первый председатель Славянского коми-
тета Чешской Республики и на VII Всесла-
вянском съезде в 1998 году был избран 
председателем Международного сла-
вянского комитета.

Делегаты VIII Всеславянского съезда, 
состоявшегося в 2001 году в Москве, 
переизбрали Б. Хвалу председателем 
Международного славянского комитета. 
Но известие о его переизбрании он уже 
не получил. Чешская делегация, которая 
возвращалась на родину, получила пе-
чальное известие о его смерти.

Хвала говорил по-русски и по-чешски. 
Он старался не политизировать славян-
ское движение. Единственной «поли-
тикой», которой он руководствовался, 
была «политика здравого смысла, любви 
к людям и дружбы славянских народов».

«Мы понимаем наш съезд как плац-
дарм для установления современного, 
постоянного, конкретного, ответствен-
ного и дружественного сотрудничества 
славянских народов в интересах народов 
не только наших стран, но и всего мира» 
(из выступления Б. Хвалы на VII Всесла-
вянском съезде, Прага, 1998 г.).

«ОН РАЗРАБОТАЛ ИДЕЮ СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ»

Ян Коллар. Дочь славы. 
Титульный лист

первого издания. 1824
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Большую утрату потерпели все патри-
оты и члены фольклорных коллективов не 
только в Чешской Республике, но и за ру-
бежом. Во вторник, 9 июля 2019 года, в 
возрасте 55 лет скончался председатель 
Фольклорной ассоциации Чешской Респу-
блики, председатель Чешско-китайского 
центра сотрудничества и член Президиу-
ма Европейского союза искусств, активист 
Всеславянского комитета Зденек Пшеница.

Зденек Пшеница родился 
23 декабря 1963 г. в поселке 
Зубржи Валашского регио-
на Моравии. По окончании 
средней школы в 1981 г. он 
начал работать на фабрике 
«Gumаrny Zubri». На следу-
ющий год был призван на во-
енную службу в пограничные 
войска. Вернувшись из армии, 
по предложению сестры Еле-
ны стал заниматься танцами в 
кружке «Бескид» в Зубржи. 
Оказалось, что Зденек не 
только прекрасно танцует, но 
у него проявились и организа-
торские способности, и в тече-
ние короткого времени он стал руководи-
телем фольклорного коллектива «Бескид».

Политические изменения в государ-
стве в 1990 г. привели Зденека в Прагу, в 
которой вместе с другими он стал созда-
вать Фольклорную ассоциацию Чешской 
Республики, председателем ревизионной 
комиссии которой был избран.

В 1997 г., в возрасте 34 лет, Зденек 
Пшеница был избран председателем 
Фольклорной ассоциации Чешской Респу-
блики (ЧР).

Фольклорная ассоциация ЧР издавала 
журнал «Фольклор», стала членом меж-
дународных фольклорных ассоциаций: 
CIOFF (International Council of Organizations 
of Folklore Festivals And Folk arts – Между-
народный совет организаций фольклор-
ных фестивалей и народного исскуства), 
IOV (International Organization of Folk Art – 

УТРАТА ВСЕХ СЛАВЯН-ПАТРИОТОВ
Международная организация народных ис-
скуств) и I.G.F. (International Union of Folklore 
Associations – Международный союз фоль-
клорных объединений). Дети и молодые 
люди подключались к фольклорным ансам-
блям благодаря тому, что Зденек Пшеница 
организовал Чешско-словацкий конкурс.

После избрания председателем Зденек 
Пшеница посетил профессора Бржетислава 
Хвалу, председателя Славянского комите-

та (СК) ЧР и Международно-
го славянского комитета, и 
предложил ему свою помощь 
и сотрудничество. После ухо-
да Б. Хвалы из жизни у СК 
ЧР были другие приоритеты. 
Только после образования 
Чешско-Моравского славян-
ского союза в 2008 г. Зденек 
Пшеница смог включиться в 
славянское движение, стал 
помогать ЧМСС в органи-
зации фестивалей западных 
славян и всеславянских балов. 
Зденек Пшеница также посе-
щал образовательные лекции 
Всеславянского комитета, в 

которых он проявил свои обширные знания 
чешской истории.

В последние годы работал с Российским 
центром науки и культуры в Праге. В октя-
бре 2013 г. вместе со Зденеком Опатрши-
лом приехал в Москву и посетил Россий-
ский фольклорный союз, а 20 марта 2014 г. 
организовал в Москве выставку «Держава 
фольклора в центре Европы».

Зденек Пшеница проделал огромную 
работу, подарив яркие впечатления. К со-
жалению, его последним делом стали про-
веденные в конце июля Международный 
концерт хоров и музыкальный фестиваль 
в Праге, на Славянском острове во дворце 
Жофин. 

Пусть душа Зденека Пшеницы обретет 
вечный покой на фольклорных небесах.

Зденек ОПАТРШИЛ

Как щедра российская земля на таланты! 
Среди маститых академиков в тени оста-
ются выдающиеся личности, совершившие 
не менее глубокий по содержанию, под-
нимаемым проблемам и своей полезности 
труд. Мне в жизни повезло быть ученицей 
и сотрудницей одного из таких больших 
русских ученых – Кима Алексеевича Смир-
нова, доктора экономиче-
ских наук, профессора.

Родился Ким Алексеевич 
19 декабря 1937 г. в городе 
Талдоме Московской обла-
сти. Окончил инженерное 
отделение Ленинградского 
Военно-морского училища 
связи им. Попова. После 
срочной военной службы 
на Крайнем Севере он по-
ступил в аспирантуру Мо-
сковского института связи и 
защитил диссертацию, став 
кандидатом технических 
наук. Ким Алексеевич раз-
рабатывал системы передачи данных с 
обратной связью, увлекался теорией ве-
роятностей и экономикой. Защитил док-
торскую диссертацию. В 1967–1974 годах 
заведовал лабораторией Центрального 
экономико-математического института 
АН СССР. 

Затем начинается преподавательская 
деятельность К.А. Смирнова. Его избира-
ют заведующим кафедрой Всесоюзного 
института повышения квалификации Госс-
наба СССР. В 1978–1990 гг. – профессор, 
заведующий кафедрой, декан Москов-
ского института народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова. В 1990–1993 гг. – дирек-
тор Центра маркетинга Российского от-
крытого университета.

Новый этап большого жизненного пути 
наступил в 1993 г., когда Ким Алексеевич 
основал и возглавил в качестве ректора 
Международный славянский универси-

тет (по официальному статусу – институт, 
МСИ) им. Г.Р. Державина.

В Международном славянском инсти-
туте открыта часовня Святых Равноаполь-
стольных Кирилла и Мефодия, ее актив-
но посещают студенты и преподаватели 
Института. За открытие часовни при МСИ 
и заслуги перед Россией Патриарх всея 

Руси Алексий II наградил 
Кима Алексеевича ордена-
ми Русской Православной 
Церкви Святого Даниила 
Московского и Преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
Ким Алексеевич очень гор-
дился этой высокой оцен-
кой его деятельности. 

В 1999 г. К.А. Смирнов 
основал Международную 
Кирилло-Мефодиевскую 
академию славянского про-
свещения и образования. 
Она была организована при 
содействии Российского зем-

ского движения, членом совета которого он 
был с 1994 года. Эта академия объединила 
несколько культурно-просветительских, об-
разовательных, культурологических, исто-
рико-архивных и миссионерских программ.

С активным участием экс-ректора был 
выполнен ряд важных литературных и исто-
рических проектов: подготовлены учебные 
пособия по «Основам славяноведения», 
истории славянства и современного со-
стояния славянских народов, монография 
«Исторический вызов славянскому сооб-
ществу» и другие работы по актуальным 
вопросам славянского движения. 

К.А. Смирнов – автор более 120 науч-
ных работ, в том числе 22 книг, моногра-
фий, учебников и учебных пособий.

Т.Е. НИКИТИНА,
ректор

Международного славянского института

НЕ СТАЛО ОСНОВАТЕЛЯ КИРИЛЛО-МЕФОДЬЕВСКОЙ
АКАДЕМИИ СЛАВЯНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Трагически погиб Романов Анатолий Вла-
димирович, Русский человек, настоящий 
дальневосточник. Погиб в автокатастрофе 
18 июля 2019 года в Шкотовском районе 
Приморского края. В День памяти святого 
преподобного Сергия Игумена земли Рус-
ской. В День мученической кончины святой 
преподобномученицы Елизаветы, инокини 
Варвары и Алапаевских мучеников. Это 
особые для России дни. Царские дни.

Родился Анатолий Владимирович в Чите 
в 1945 году 5 сентября. И всю жизнь нес в 
себе победный дух истинно Русского чело-
века. Отец Анатолия Владимировича – Ро-
манов Владимир Георгиевич – фронтовик, 

ПОГИБ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РОМАНОВ – НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК, КОРЕННОЙ СИБИРЯК-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК
участвовал в форсирова-
нии Днепра, вернулся с 
фронта с ранением.

По линии матери, Зина-
иды Иннокентьевны Рома-
новой, в девичестве Мар-
темьяновой, происходил 
из забайкальских казаков, 
его деды и прадеды со-
ставляли ядро забайкаль-
ского казачества. 

В начале 1990-х годов 
несколько лет трудился 
председателем Комите-
та по делам молодежи города Уссурийска 

Приморского края. Мно-
го сил отдал организации 
военно-патриотической и 
допризывной подготовки 
молодежи.

Последние годы с силь-
ной болью воспринимал 
предательство и измену, 
которые мы все видим се-
годня в нашем родном От-
ечестве. Радовался, когда 
ему привозили газеты 
«Русский Вестник» и «Русь 
Державную». Переживал 

о том, что идут открытые гонения на рус-

ского мыслителя Олега Анатольевича Пла-
тонова, статьи и книги которого он читал и 
любил. Переживал о Николае Каклюгине, 
который до сих пор по заказу антихристи-
анских сил пребывает в заточении.

В 2016 году в Приморье был образован 
Центр церковно-государственных отноше-
ний «Берег Рус». Анатолий Владимирович 
согласился стать одним из учредителей 
Центра.

Всечестные отцы, дорогие братья и се-
стры, просим Ваших святых молитв об упо-
коении новопреставленного раба Божиего 
Анатолия!

Читатели «Русского Вестника»

Ламанский Владимир Иванович 
(26.06.1833–19.11.1914) – историк, фило-
лог, этнограф и общественный деятель. 
Родился в Петербурге в семье крупного чи-
новника, впоследствии сенатора. Учился на 
историко-филологическом факультете Пе-
тербургского университета (1850–1854), 
окончил со степенью кандидата. Служил 
канцелярским чиновником в Публичной би-
блиотеке (СПб.), старшим архивариусом в 
Министерстве иностранных дел. С 1860 г. 
– магистр. В 1862–1864 гг. предпринял пу-
тешествие по славянским землям, побывал 
также в Италии, Греции и Турции. 

Установил контакты с наиболее выда-
ющимися западно- и южнославянскими 
деятелями. Изучал материалы славянских 
архивов и библиотек. Во время последу-
ющих поездок за границу в архивах Вене-
ции исследовал неизвестные материалы по 
славянской истории. В славянских странах 
изучал источники о деятельности Кирилла и 
Мефодия. Активно сотрудничал во многих 
научных обществах, постоянно выступал в 
печати по актуальным научным вопросам, 
проблемам русской культуры, истории 
и современному положению западных и 
южных славян. Председатель Этнографи-
ческого отдела Русского географическо-
го общества (1865–1871, 1887–1910), с 
1854 г. осуществлял функции секретаря 
отдела.

С 1865 г. – штатный доцент Петербург-
ского университета по кафедре славянской 
филологии, с 1871 г. – доктор славянской 
филологии, экстраординарный и ординар-
ный профессор той же кафедры (до 1888). 
С 1890 г. – заслуженный ординарный про-
фессор. С 1872 г. преподавал также в 
Петербургской духовной академии, где 
25 лет занимал кафедру русского и цер-
ковнославянского языка и истории русской 
литературы. С 1890 по 1900 г. состоял про-
фессором Академии Генерального штаба, 

ОТСТАИВАЛ СЛАВЯНСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
читал лекции о современном положении 
славян. Академик (1900). 

Печатал статьи и заметки в «Вестнике» 
общества. С 1890 г. издавал этнографи-
ческий журнал «Живая старина», составил 
план этнографического музея в Петербур-
ге. Участвовал в организации торжеств по 
случаю юбилея М.В. Ломоносова (1865), 
в созыве Славянского съезда в Москве 
1867 г. С 1880 г. – председа-
тель Историко-филологиче-
ского общества при Петер-
бургском университете. С 
основанием Петербургского 
отдела Славянского благо-
творительного общества 
Ламанский – один из самых 
деятельных его сотрудни-
ков, особенно в период со-
бытий у южных славян 1876 
г. и Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. В это время пи-
сал публицистические статьи, 
находившие отклик и за гра-
ницей, произносил речи на на-
учные и общественные темы, 
особенно по славянскому во-
просу. Большой резонанс получило высту-
пление Ламанского в 1879 г. против преоб-
ладания немецкого влияния в АН.

Основной круг научных интересов Ла-
манского лежал в области славяноведения. 
Как университетский профессор читал лек-
ции по славянским языкам, истории славян-
ских литератур, политической и культурной 
истории славянских народов, их этногра-
фии, современному положению.

В Петербургской духовной академии 
Ламанский преподавал славянские языки 
и славянскую этнографию. Будучи знато-
ком памятников славянской письменности, 
источников по истории и культуре славян, 
Ламанский умел пробудить и поддержать в 
слушателях интерес к изучению славянства. 

Из школы Ламанского вышли слависты, за-
нявшие впоследствии кафедры славянове-
дения почти во всех русских университетах и 
историко-филологических институтах. Уче-
никами Ламанского был составлен «Новый 
сборник статей по славяноведению» (СПб., 
1905), который содержал богатый факти-
ческий материал о школе Ламанского.

Ламанский был славянофилом, но не-
которые элементы самосто-
ятельности отличают его как 
от славянофилов дорефор-
менной эпохи, так и от пансла-
вистов и панрусистов послед-
ней четверти XIX в. С годами 
взгляды Ламанского суще-
ственно менялись.

В этническом и культур-
ном отношении Ламанский, 
представляя себе славянство 
как единое целое, составляю-
щее «греко-славянский мир», 
который враждебен «рома-
но-германскому миру», «ла-
тинству» и находился с ним в 
постоянной борьбе. Специ-
фическая особенность славян-

ского мира – православная религия, грече-
ские культурные начала, в корне отличные 
от «римских». В едином славянском мире 
Россия и ее народ, по мнению Ламанского, 
неотделимы от прочих славянских народов 
и государств (земель), причем основные 
задачи западных и южных славян – осво-
бождение от чуждой «стихии» и сближение 
с Россией при культурном общении между 
славянами. Ламанский полагал, что раз-
витие культуры до «высшего славянского 
этапа» приведет к «чистому выражению 
народного духа». На этих тезисах постро-
ены магистерская диссертация Ламанско-
го «О славянах в Малой Азии, Африке и в 
Испании» (1859), докторская диссертация 
«Об историческом изучении греко-славян-

ского мира в Европе» (1871), неоконченная 
работа «Видные деятели западнославян-
ской образованности в XV, XVI и XVII вв.» 
(СлСб. 1875. Т. 1. – Л.Л.), трактат «Три 
мира Азийско-Европейского материка» 
(СлО. 1892. № 1–4. – Л.Л.), многие науч-
ные и публицистические статьи, рецензии, 
речи. В ряде сочинений высказаны ориги-
нальные суждения. Ламанский искал идеал 
развития общества не в способах правле-
ния, а в русском народе, в «многовековых 
проявлениях его духа». Православие пред-
ставлялось Ламанскому идеалом для сла-
вянских народов лишь при условии, что оно 
примет ту форму, в которой существовало 
при первоучителях Кирилле и Мефодии.

Изложенные тезисы служили Ламанско-
му руководством к практическим действи-
ям, особенно в период Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг., когда он активно про-
пагандировал идею о «великой историче-
ской миссии России» в отношении славян, 
о преимуществах России перед Западной 
Европой. В 90-х он назвал войну за осво-
бождение болгар «благородным донки-
хотством», «подвигом мечтательности и 
сентиментализма».

Ламанский являлся одним из представи-
телей славянофильского направления в сла-
вяноведении. Теории Ламанского служили 
основой для различных течений панславиз-
ма. Кроме этого, Ламанский высказывал-
ся за автономию высшей школы в России. 
В период студенческих волнений в конце 
XIX века он был среди либеральных про-
фессоров, оправдывавших студенческие 
выступления и осуждавших политику само-
державия в отношении высшей школы.

Л. ЛАПТЕВА
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Окончание. Начало  на с. 3, 6, 17

ластного центра. Киев служил центром 
значительной области из прежних губер-
ний – Киевской, Волынской, Подольской, 
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 – группирова-
лись вокруг Воронежа, ставшего центром. 
Далее шло Заволжье с Оренбургом, Но-
вороссия с Одессой, Северный Кавказ с 
Ростовом-на-Дону, Закавказье с Тифлисом. 
Сибирь, обозначенная на отдельной кар-
те сбоку, разделялась на четыре области с 
городами Омском, Томском, Иркутском 
и Владивостоком. К ним примыкала “окку-
пированная”, должно быть, область “Мань-
чжурия”. Таким же цветом были закраше-
ны области, вошедшие в состав Империи 
на особых правах, как Бухара, Афганистан, 
Персия. Сквозь всю последнюю, начиная от 
Астары, шла железная дорога, упираясь в 
порт Чахбар на Индийском океане».

Так видели будущее России и Славян-
ского мира славянофилы начале XX в.

Однако развитие сил мирового зла, 
славянофобии и русофобии опрокинуло 
христианский мировой порядок, помешало 
славянам решить свои вопросы и догово-
риться между собой.

Славяне в войне. Славяне были боль-
шими мастерами в военном деле и, наде-
ленные отвагой, мужеством, стойкостью и 
выносливостью, представляли собой пре-
красную военную силу, пользуясь в этом 
отношении широкой известностью у своих 
соседей как на востоке, так и на западе. 
Постоянного войска у древних славян не 
было. В случае военной надобности в поход 
выступали все мужчины, способные носить 
оружие, а детей и жен с пожитками они 
укрывали в городах-крепостях и в лесах. 

С установлением феодальных отно-
шений (X в.) славяне ввели в военную 
прак тику конницу. Как восточные, так и 
запад  ные источники единодушно говорят 
об отваге, воинственности и могуществе 
славян: «…никто не сравнялся бы с ними в 
силе, если бы не разрозненность их много-
численных, обособленных племен» (Ибн-
Якуб. – О.П.): «...славяне – народ столь 
могущественный и страшный, что, если 
бы они не были разделены на множество 
поколений и родов, никто в мире не мог 

бы им противостоять» (Аль-Бекри, XI в. 
– О.П.). С этой характеристикой славян 
арабских писателей совпадают и отзывы 
византийских авторов. 

Приветливые и гостеприимные, незави-
симо от национальности гостя, в домашней 
обстановке славяне на войне были непри-
миримы и беспощадны к своим врагам и в 
ожесточенных боях проявляли подлинный 
героизм, считая военные подвиги в защиту 
родины и свободы делом чести и доблести. 
И это они блестяще доказали на протяже-
нии всей своей истории начиная с VI в. в 
борьбе с аварами, гуннами, уграми (вен-
грами), греками, шведскими и 
немецкими рыцарями, с татаро-
монголами, с армией Наполеона 
и со злейшим врагом – немецки-
ми захватчиками во Второй ми-
ровой войне. Героизм Русской 
армии, мужественная отвага на-
родно-освободительной армии 
Югославии и священная борь-
ба русских, малороссийских и 
белорусских партизан против 
исконных врагов и угнетателей 
славянства – немцев во имя за-
щиты своей родины, свободы, 
государственной независимости 
и национальной культуры вы-
звали восхищение и сочувствие 
всего мира. В СССР, на какое-то 
время ставшем центром славян-
ского единства и взаимности, при 
помощи советского правительства патрио-
ты-славяне сформировали свои вой сковые 
соединения, польские, чехословацкие, 
югославские, которые вместе с Советской 
армией выступили против общего врага – 
гитлеровской Германии. Славянское анти-
фашистское движение в Америке, Англии, 
Югославии и других странах разверну-
лось под лозунгом объединения славян и 
всемерной помощи СССР в его борьбе с 
гитлеризмом. Одним из ярких выражений 
крепнущей солидарности славянских наро-
дов явилась деятельность Всеславянского 
комитета в СССР и Национального коми-
тета Американского Всеславянского кон-
гресса, который поставил своей задачей  
сплотить 15 млн американцев славянского 
происхождения для борьбы за решающую 
победу над фашизмом и за достижение 
прочного мира. Аналогичные задачи по-
ставили перед собой и объединения славян 
в Англии.

Солидарность славянских народов ак-
тивно проявилась и окрепла в годы Второй 
мировой войны 1939–1945 гг., в ходе борь-
бы против фашизма. В 1939 г. и в первые 
послевоенные годы произошло воссоеди-
нение всех украинских и белорусских зе-

мель, а также восстановление исконной 
этнической территории поляков и чехов. В 
результате политических и социально-эко-
номических преобразований в Восточной 
и Юго-Восточной Европе сложились сла-
вянские государства и сформировались 
славянские нации: польская, чешская, сло-
вакская, сербская, хорватская, болгарская 
и др.

Славяне после Второй мировой вой-
ны. В 1945 г. славянскими народами был 
взят курс на создание Содружества неза-
висимых славянских государств, поддер-
жанный правительствами всех славянских 

стран. Славянский собор в Софии в марте 
1945 г. и особенно Белградский славянский 
конгресс 1946 г. показали, что победители 
фашизма готовы объединиться в Славян-
ский союз.

Вековая мечта славянского объединения 
обретала реальные очертания. Были соз-
даны Организация Варшавского договора, 
Совет экономической взаимопомощи, ко-
торые способствовали политической, эко-
номической и культурной интеграции сла-
вянских народов. Однако объединение в 
Славянский союз не состоялось. Причиной 
этого стали не только внутренние противо-
речия между славянскими государствами, 
но и разрушительная акция со стороны за-
падных стран.

Запад по-прежнему рассматривает 
славянский мир как объект эксплуатации и 
экономической экспансии. Подавляющая 
часть экономических и природных ресур-
сов славянских государств, включенных в 
Евросоюз и НАТО, находятся под полным 
контролем западных экономических струк-
тур и корпораций. Под влиянием этого кон-
троля национальные экономики славянских 
стран деградируют, а наиболее развитые 
предприятия переходят в руки германо-ро-

манских собственников. Сегодня Евросо-
юз является главной формой эксплуатации 
славянских народов. Около 110 млн славян 
(включая Украину) находятся под гнетом 
и зависимостью Евросоюза (германо-ро-
манского диктата). В настоящее время в 
режиме фактической оккупации находятся 
такие славянские страны, как Польша, Че-
хия, Словакия, Хорватия, Болгария, Черно-
гория, Словения. Правящие режимы этих 
стран находятся в полной зависимости от 
США и их западноевропейских сателлитов.

На состоявшемся в 2018 г. Всеславян-
ском съезде подавляющая часть делегатов 
выступили против расчленения и ограбле-
ния Западом самобытной славянской циви-
лизации – одной из основ многополярного 
мира, за сохранение вековых традиций и 
моральных ценностей.

Делегаты Всеславянского съезда при-
звали общественность Беларуси, России, 
Украины продемонстрировать свою волю 
к единству и выступить единым фронтом 
за создание Союзного государства Русь. 
При всех возможных конфигурациях фор-
мирующегося Евразийского союза его 
русское ядро обеспечит прочность много-
ступенчатой евразийской интеграции в по-
литической, экономической и социальной 
сферах.

Укреплять и развивать этот союз – глав-
ная задача славянского движения. Его цель 
– создание Содружества независимых 
славянских государств – Всеславянского 
союза. Вместе с тем следует понимать, 
что, учитывая исторический путь России, 
объединившей в одно государство более 
сотни народов, она будем не только обще-
славянским объединительным ядром, но и 
центром притяжения народов, как ранее 
входивших в Российскую Империю, так и 
других славянских государств. Созданный 
в 2011 году Евразийский союз предусма-
тривает создание конфедеративного со-
юза государств с единым политическим, 
экономическим, военным, социальным и 
культурным пространством. Однако такой 
Евразийский Союз будет успешен только в 
том случае, если в нем будет усилена сла-
вянская доминанта. Союз славянских госу-
дарств, объединенных Россией на началах 
равноправия, станет одной из основ много-
полярного мира.

Только в этих условиях объединенный 
славянский мир сможет выполнить свою 
главную всемирную задачу – освободить 
человечество от того одностороннего и 
ложного развития, которое получила исто-
рия под влиянием западной, германо-ро-
манской цивилизации.

Автор-составитель О. ПЛАТОНОВ

28 июля исполни-
лось 75 лет совет-
скому журналисту-
международнику, 
российскому публи-
цисту, издателю и 
главному редактору 
популярной патри-
отической газеты 
«Слово», активисту 
славянского движе-
ния Виктору Алексе-
евичу Линнику.

Редакция «Рус-
ского Вестника» поздравляет юби-
ляра со знаменательной датой и 

«НАША ВЕРА В ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРАВДЕ»
желает неугаси-
мого стремления к 
покорению новых 
творческих вершин, 
Божией помощи в 
трудах, неиссякае-
мой веры и неувя-
даемой надежды. 
Многая и благая 
лета, дорогой Вик-
тор Алексеевич!

Ранее В.А. Лин-
ник работал соб-
ственным корре-

спондентом газеты «Правда» в 
Нью-Йорке, а после распада СССР 

некоторое время был главным ре-
дактором газеты. Он – один из ос-
новоположников русского фолк-
рока, в 1969–1978 годах вместе с 
братом Дмитрием и сестрой Ма-
риной являлся участником само-
деятельного вокального фолк-рок-
ансамбля «Трио Линник».

Создав и возглавляя в последние 
20 лет газету «Слово», В.А. Линник 
превратил издание в крупнейший 
орган патриотической мысли. В 
газете публикуются известные па-
триотические мыслители, деятели 
науки и культуры.

В одном из своих интервью он 

как-то сказал: «В чем наша вера? 
В приверженности правде, в дер-
жавной поступи страны, в уваже-
нии к самобытному пути России в 
истории и подобающем ей достой-
ном месте в семье народов...»

Биографическая справка. Вик-
тор Алексеевич Линник родился 
28 июля 1944 года в с. Никольское 
Звенигородского района Москов-
ской области. Окончил романо-
германское отделение филоло-
гического факультета МГУ им. 
Ломоносова (1962–1968) по спе-
циальности «филолог-преподава-
тель английского языка», занимал-
ся американской литературой ХХ 
века. В 1968–1980 годах работал 
в Институте Соединенных Штатов 

Америки и Канады АН СССР. В 
1980–1983 годах работал в газете 
«Правда» обозревателем между-
народного отдела. В 1983–1987 го-
дах – консультант отдела между-
народной информации ЦК КПСС. 
В 1987–1992 годах - собственный 
корреспондент газеты «Правда» в 
США, с 1992 года – заместитель 
главного редактора по междуна-
родным делам, в 1993–1994 годах 
– главный редактор в прошлом 
главной газеты страны. В 1995–
1996 годах – первый заместитель 
главного редактора газеты «Век». 
В 1998 году учредил газету «Сло-
во», главным редактором которой 
с тех пор и является. Член Союза 
писателей России с 2000 года. 

Новороссия – территория, включавшая в 
начале XX в. исторические русские губернии: 
Херсонскую, Екатеринославскую и Тавриче-
скую (кроме Крыма), прорезана нижним 
течением Днепра, Днестра и Буга. Ровное 
степное пространство незаметно сливается 
со степями Восточной России, переходящи-
ми в азиатские степи, и потому издавна слу-
жило жилищем племен, передвигавшихся из 
Азии на запад. На этом  побережье Черного 
моря в древности основан был ряд грече-
ских колоний. Постоянная смена населения 
продолжалась до татарского нашествия. В 
XIII–XVI вв. здесь господствовали татары, 
сделавшие невозможной мирную колониза-
цию страны соседними народами, но в сере-
дине XVI в. началась колонизация военная. 
Ниже порогов на днепровском о. Хортице 

была основана казаками сечь. В середине 
XVIII в. появляются здесь новые поселенцы 
– выходцы из славянских земель, болгары, 
сербы, волохи. Правительство, имея в виду 
создать военное пограничное население, 
давало им пособия и различные привилегии. 
В 1752 г. образованы два округа: Новой Сер-
бии и Славяносербии. Вместе с тем создава-
лись линии укреплений. После 1-й Турецкой 
войны укрепленные линии захватили новые 
пространства. Присоединение в 1783 г. Кры-
ма, сделав Новороссию небезопасной от 
татар, дало новый толчок колонизации края. 
2-я Турецкая война отдала в руки России 
Очаковскую область (т.е. западную часть 
Херсонской губернии). С 1774 г. во главе 
управления Новороссийским краем был по-
ставлен кн. Г.А. Потемкин, остававшийся в 

этой должности до смерти (1791). Он разде-
лил страну на губернии: Азовскую – к восто-
ку от Днепра и Новороссийскую – к западу. 
Заботой Потемкина было заселение и все-
стороннее развитие края. В видах колониза-
ции давались льготы иностранцам – выход-
цам из славянских земель, грекам, немцам 
и раскольникам, розданы были огромные 
земельные владения сановникам и чиновни-
кам с обязательством заселить их. Одновре-
менно с правительственной колонизацией 
шла колонизация вольная из Великороссии и 
Малороссии. Русские колонисты не пользо-
вались, как иноземцы, помощью со стороны 
казны, но не встречали и препятствий к посе-
лению на новых местах: земли было много, 
и владельцы ее охотно разрешали селиться 
на ней. Снисходительно смотрели и на по-
селение в крае беглых крестьян, число кото-
рых с развитием крепостного права в конце 
XVIII – начале XIX века все возрастало. При 

Потемкине основан был в Новороссии и ряд 
городов: Екатеринослав, Херсон, Никола-
ев и др. Позднее основана была Одесса. В 
административном отношении Новороссия 
несколько раз перекраивалась. В 1783 г. 
она была названа Екатеринославским на-
местничеством. В 1784 г. образована Тав-
рическая область, в 1795 г. – Вознесенская 
губерния. При Павле I часть Екатеринослав-
ского наместничества была отделена, а из 
остальной части образована Новороссий-
ская губерния. При Александре I учрежде-
ны были здесь губернии Екатеринославская, 
Херсонская и Таврическая, которые вместе 
с присоединенной от Турции Бессарабской 
обл. составили Новороссийское генерал-гу-
бернаторство. Административным центром 
Новороссии, так же как промышленным и 
культурным, в XIX в. сделалась Одесса.

С. Ю.

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН – РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!


