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летоПисЬ Юбилейного 
ВсеслаВянского съезда  
26 мая – 3 иЮня 2017 года

Юбилейный Всеславянский Съезд, посвященный 
150‑ле тию Московского славянского съезда 1867 года, 
соединил историю и современность, как и две столицы – 
Москву и Петербург. Начавшись 26 мая в столице Россий-
ской Федерации, он продолжился на борту теплохода, про-
ходящего по знаменитым русским рекам и озерам через 
ряд древних городов и монастырей центральной и северо‑
западной частей страны, чтобы завершиться 3 июня в 
столице Российской Империи. Как и в позапрошлом сто-
летии, он собрал 220 делегатов и гостей съезда, представ-
ляющих все славянские страны и российские научные и 
общественные организации, а также множество гостей, 
неравнодушных к теме взаимоотношений славянских на-
родов. Исследователи, публицисты, писатели, политики и 
общественные деятели выразили готовность рассмотреть 
различные аспекты взаимодействия, точки соприкоснове-
ния в мировосприятии, а также трудные, но актуальные 
вопросы антагонизма в XX–XXI веке. При наличии раз-
ных взглядов и подходов большинство собравшихся объ-
единяло желание не только обсуждать корни и языковую 
общность, уходящую в историю, но и искать перспективы 
сближения в будущем. Девиз Юбилейного Всеславянского 
Съезда, сформулированный его организатором Междуна-
родным союзом общественных объединений «Всеславян-
ский союз», – «За славянское единство и взаимность».

Всемирная задача слаВянстВа.  
Труды Юбилейного ВсеслаВянского съезда.  
26 мая – 3 июня 2017

составитель и отв. редактор о. а. Платонов — М.: русская ци-
вилизация, 2017. — 1072 с.

В книге публикуются труды Юбилейного Всеславянского съезда, 
прошедшего 26 мая – 3 июня 2017 года и собравшего более 220 де-
легатов и гостей из всех славянских государств мира. Это мероприя-
тие стало важнейшим историческим событием в деле выработки со-
временной идеологии славянского единства и взаимности.

Проведя первое заседание в Москве, у стен кремля, делегаты 
продолжили свою работу на борту теплохода «княжна анастасия», 
прошедшего по маршруту углич – ярославль – кириллов – кижи – 
свирьстрой – Валаам – Петербург. В рамках 14 конференций и круг
лых столов было заслушано более 300 докладов, выступлений, со-
общений и презентаций.

делегаты Юбилейного Всеславянского съезда призвали общест
венность белоруссии, россии, украины продемонстрировать свою 
волю к единству и выступить единым фронтом за создание союз-
ного государства русь. В итоговых документах съезда, принятых 
большинством делегатов, главной целью славянского движения 
провозглашено создание содружества независимых славянских го-
сударств – Всеславянского союза. Вместе с тем следует понимать, 
что, учитывая исторический путь россии, объединившей в единое 
государство более сотни народов, она будет не только общеславян-
ским объединительным ядром, но и центром притяжения народов 
как ранее входивших в российскую империю, так и других госу-
дарств. созданный в 2011 году евразийский союз будет успешен 
только в том случае, если в нем будет усилена славянская доминан-
та. союз славянских государств, объединенных россией на началах 
равноправия, станет одной из основ многополярного мира.

Всемирная задача славянских народов и, прежде всего, россии 
состоит в том, чтобы освободить человечество от того однобокого и 
ложного развития, которое получила история под влиянием запада.
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1) Балканские теории о южнославянском проис-
хождении ЗСЛ.

(а) Самой старейшей из этих теорий является болгар-
ская теория (ее сторонники в XIX веке: барон Розенкампф, 
Де Хубе, Богишич, Васиљевский, Бобчев, Данаилов, Ци-
гел, Флоринский, Губиделников, Орошаков, Сатурник и 
др.), которая утверждает, что ЗСЛ был создан на терри-
тории первого болгарского царства, т.н. Дунайской Бол-
гарии, во время правления князя Бориса I (вл. 852–889) из 
династии Крума, который провел крещение болгарского 
народа и ввел христианство как официальную религию, 
или же еще позже, во времена царствования его сына, царя 
Симеона I Великого (вл. 893–927). Эта теория говорит, 
что авторами ЗСЛ были ученики Мефодия, которые после 
смерти своего учителя более двух десятилетий провели в 
Моравии, были прогнаны оттуда и нашли свое убежище 
под крылом болгарского владетеля – Бориса, в Преславе. 
Исходя из этого логично было бы отнести время создания 
ЗСЛ к 886–889 годам.

(б) Следующая теория – это так называемая маке-
донская теория (ее сторонник в XX веке Троицкий, ко-
торый представил ее в 1961 году), которая говорит о том, 
что географическим местом создания ЗСЛ могла быть 
область Стримон в Македонии во времена, когда св. Ме-
фодий был военным командующим тех мест, и что из-
начально закон был написан на старославянском языке 
греческими буквами, и уже позже был переведен на гла-
голицу и кириллицу.

2) Паннонские теории о западнославянском про-
исхождении ЗСЛ:

(а) Из этих теорий первой на ум приходит паннонская 
теория о происхождении ЗСЛ (ее сторонник в XX веке из-
вестный австрийский историк Шмит, который представил 
ее в 1948 году), которая утверждает, что закон был создан 
для славян‑неофитов (по восточным православным цер-

слаВянские государстВо, 
ПраВо, геоПолитика

Закон судный людям.  
Первый старославянский правовой памятник  

Димитар Апасиев (Македония)

«Закон судный людям» («Законъ Соудный Людьм», 
сокращенно ЗСЛ) является первым старославянским пра-
вовым памятником, а также одним из древнейших аутен‑
тичных письменных документов, написанных на церков-
нославянском языке. Исторически он берет начало от 60‑х 
годов IX века и в сущности представляет собой старосла-
вянскую редакцию частей известной нам византийской 
«Эклоги» (VIII век) – римского свода законов, созданного в 
эпоху правления Льва III Исавра (вл. 717–741) и Константи-
на V Копронима (вл. 741–775) из так называемой еретико‑
иконоборческой Исаврийской династии с востока царства, 
которая основывается на юстинианской кодификации 
(VI век) и на византийском правовом обычае. С помощью 
ЗСЛ в основном регулировались вопросы из области уго-
ловного права, откуда он и получил свое название.

I. О происхождении закона, времени 
создания и авторстве

Существует много теорий о месте и времени созда-
ния ЗСЛ, которые мы можем поделить на две группы: т. н. 
Балканские теории и т. н. Паннонские теории.
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средневековой Болгарской державе. Также он применялся 
и среди македонских славян в средневековой Македонии, 
которая в те времена была под болгарским и византийским 
игом, а также в Самуиловой державе (вторая половина X и 
начало XI века), которая простиралась на Балканах.

В дальнейшем ЗСЛ применялся как правовой источник 
на средневековой Руси, где он был в ходу дольше всего, до 
второй половины XIII века (точнее до 1280 года), а потом стал 
частью номоканона Русской Православной Церкви, который 
частично дошел и до наших дней. Впрочем, и все известные 
рукописи ЗСЛ, благодаря которым он сохранился и дошел до 
нас, берут начало на территории нынешней России.

III. О переписях и редакциях закона

К сожалению, оригинальный текст ЗСЛ не сохранил-
ся, но до нас дошла бо́льшая часть его переписей, в основ-
ном русского происхождения. (Тут в первую очередь надо 
упомянуть следующие основные рукописи: Новгородская 
кормчая (от XIII века, точнее 1280 или 1282 года, которая 
считается самой древней); Устюжская кормчая (от кон-
ца XIII или начала XIV века); Варсонофьевская кормчая 
(XIV век); Троицкая рукопись, то есть перепись праведно-
го Мерила (от XIV–XV веков) и еще две так называемые си-
нодальные переписи (XVI век); Чудовская кормчая (конец 
XV века); Софийская кормчия (вторая половина XV века); 
Иосафская кормчия (XVI век) и другие. Пояснение: «корм-
чая» – общее название, которое означает старославянские 
переводы византийских номоканонов – сборники со свя-
тыми и церковными правовыми текстами.) Эта часть на-
считывает больше пятидесяти переписей (54), согласно 
достоверной публикации Тихомирова, и еще столько же, 
если не больше, нам недоступны. Этот факт показывает 
нам распространенность и значимость ЗСЛ в славянском 
мире… и даже то, что у нас не имеется сохранившихся 

ковным традициям, и сегодня принято называть человека, 
обратившегося в христианство не более десяти лет назад, 
неофитом) в Паннонии (то есть Богемия, в наши дни Чехия) 
всеславянским первоучителем св. Мефодием, который был 
назначен епископом моравской епархии благодаря знаниям 
канонических прописей, с отдельными правами и привиле-
гиями, данными папой Андрианом II (Hadrianus PP. II / вл. 
867–872) и торжественно подтвержденными Иоанном VIII 
(Ioannes PP. VIII / вл. до 882). Не возникает сомнений, что 
св. Мефодий досконально знал Священное Писание, то есть 
Закон Божий, и право, а также имел опыт перевода и адапти-
рования византийских законов и номоканонов.

(б) Следующая родственная теория, теория о Морав-
ском происхождении ЗСЛ (ее сторонник в XX веке извест-
ный чешский славист Вашица), говорит о его создании на 
территории Великой Моравии (в наше время Чехия, Сло-
вакия, Венгрия) двумя солунскими братьями или же млад-
шим братом Мефодия, Константином Философом, то есть 
св. Кириллом. Обе теории основываются на том, что в са-
мом оригинальном тексе ЗСЛ имеется большое количество 
моравизмов, латинизмов, нумизматических знаков и неко-
торых других влияний германского правового обычая.

II. О практическом применении закона

ЗСЛ был широко распространенным правовым ак-
том, в основном используемом в качестве субсидиарного 
правового источника, поскольку остальные правовые во-
просы намеренно не регулировались им, а были детально 
описаны другими правовыми актами того периода, а также 
решались с помощью местного правового обычая. Извест-
но, что под его влиянием были внесены изменения в су-
ществовавшие законы и действующие тогда кодификации. 
Он применялся как и в только что христианизированной 
Моравии, так и на Балканском полуострове, среди болгар в 
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ях») византийской «Эклоги», которая довольно рано была 
переведена на старославянский язык; меньшая часть, от 
семи до восьми, являются буквальным или стилизован-
ным переводом положений из других глав «Эклоги» (гл. II, 
VIII, XIV и XVIII); а совсем малой части нет в оригинале 
«Эклоги», так как эти главы были заимствованы из других 
правовых источников и из местных правовых обычаев.

ЗСЛ отличается краткостью изложения, лаконичной 
формулировкой и точностью правовых норм. Было замечено 
небольшое количество грамматических ошибок, совершен-
ных при переписях текста, но в общем их количество неве-
лико. ЗСЛ, в сущности, казуистический правовой текст, ко-
торый регулирует только определенные конкретные случаи 
из нескольких правовых областей без намерения охватить 
системное целостное решение правовых вопросов и проблем 
в публично-правовых (уголовное, военное и процессуальное 
право) (стоит отметить, что наблюдается неразграничение 
уголовного и гражданского процессов в старославянском 
процессуальном праве) и частных областях (персональное, 
то есть статусное и семейное право; как и право частной соб-
ственности, то есть вещное право и право обязательства).

Бо́льшая его часть посвящена уголовному праву, что 
мы можем понять из его названия. Стоит подчеркнуть, что 
в нем описана теория личной ответственности – другими 
словами, ЗСЛ вносит разницу в отношении степени вины 
обвиняемого: в делах, совершенных с умыслом или по не-
брежности. Что касается уголовных дел, описанных в за-
коне, их можно поделить на несколько подгрупп: (а) Пре-
ступления против религии и церкви – гл. 1, 18, 23, 29 и 30; 
(б) Преступления против половой нравственности – гл. 4 
и 6–15; (в) Преступления против общественной надеж-
ности, то есть общей безопасности людей – гл. 16 и 17; 
(г) Преступления против правосудия – гл. 19; (д) Престу-
пления против имущества – гл. 25–30 и 32; и (е) Престу-
пления против свободы и личности – гл. 31.

переписей с территории Балкан, не доказывает того, что 
таких переписей не существовало вовсе.

Но интересно то, что переписи ЗСЛ распространя-
лись с конца XIII до конца XVI века, то есть разница меж-
ду ними и оригинальным содержанием составляет более 
четырехсот лет – что и создает большое количество про-
блем в науке, а также оставляет многие вопросы откры-
тыми в серьезных научных исследованиях (лингвистиче-
ских, исторических и правовых), посвященных этой теме, 
которые проводились уже с XIX века, и были изданы в 
отдельных трудах, эссе, исследованиях и монографиях со 
значимой научной ценностью.

Тексты ЗСЛ, несмотря на то, что точное их количе-
ство до сих пор неизвестно, делят на три основные редак-
ции: краткая, обширная и составная – параллельно с этим 
речь идет о:

(а) краткий ЗСЛ, другими словами, «короткая редак-
ция», которая является самой старой и самой краткой по 
объему и содержанию, в целом 33 части/главы;

(б) пространный ЗСЛ, то есть «обширная редакция», 
это более новая версия, созданная на несколько веков поз-
же, вероятней всего, на русской территории, в два раза 
длиннее краткой версии и охватывающая больше 70 ча-
стей; и наконец

(в) составной ЗСЛ, то есть его «комбинированная 
редакция», которая, в сущности, есть смесь предыдущих 
двух версий.

IV. О структуре, стиле и содержании закона

ЗСЛ достаточно короткий правовой текст, который в 
общем содержит 33 части, называемых «главы». Бо́льшая 
часть положений закона, приблизительно 25 – что значит 
около 76% от всего текста – представляют собой перера-
ботку частей XVII главы («О преступлениях и наказани-
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Кейси, – состоит в том, чтобы изменить сущность челове-
ческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и гру-
бых материальных страстей и восстановить их на новой 
основе – на любви, доверии и мудрости».

Современный мир

Что происходит в современном мире? Ответы на этот 
вопрос даны в «Концепции внешней политики» России, и 
я намерен опираться на этот документ.

Современный мир переживает период глубоких пере-
мен, сущность которых заключается в формировании по-
лицентричной международной системы. Структура меж-
дународных отношений продолжает усложняться.

В результате процесса глобализации складываются 
новые центры экономического и политического влияния. 
Происходит рассредоточение мирового потенциала силы 
и развития, его смещение в Азиатско‑Тихоокеанский ре-
гион. Сокращаются возможности исторического Запада 
доминировать в мировой экономике и политике. Отчетли-
во проявляются многообразие культур и цивилизаций в 
мире, множественность моделей развития культур. 

Стремление США и их ближайших союзников по 
НАТО удержать свои позиции, в том числе посредством 
навязывания своей точки зрения на общемировые процес-
сы, и проведение политики сдерживания альтернативных 
центров силы приводит к нарастанию нестабильности в 
международных отношениях.

В условиях обострения политических, социальных, 
экономических противоречий повышается роль фактора 
военной силы в международных отношениях, что создает 
угрозу глобальной безопасности.

Несмотря на то, что опасность развязывания круп-
номасштабной войны, в том числе ядерной, между ве-

Если рассматривать систему наказаний, ЗСЛ преду-
сматривал диапазон различных видов наказаний, которые 
можно разделить на две большие группы: наказания по 
святому закону и наказания по церковному закону (poena 
spiritualis, или так называемые епитимии). Чаще всего два 
типа наказаний проходили альтернативно, реже описыва-
ется и их кумулятивное исполнение:

1) В наказания по святому закону входили: (а) смерт-
ная казнь – которая совершалась через сожжение обвиняе-
мого или через обезглавливание мечом; (б) телесные, то 
есть физические наказания, куда входили увечья, – то есть 
наказания, которые проходили как через отсечение носа, 
так и избиения; (в) наказания изгнанием – то есть высе-
ление с места жительства и разлучение супругов; (г) на-
казание продажей обвиняемого – его лично или вместе со 
всем его имуществом, тут можно вспомнить второй вари-
ант – казнь «порабощением», то есть лишение статуса сво-
бодного человека и принуждение его к рабству; и наконец 
(д) имущественные лишения – то есть денежная выплата, 
которая также могла оплачиваться натурой.

2) В наказания по церковному закону входили: (а) на-
казания строгим постом только «на хлебе и воде» на 
разные сроки (несколько лет) в зависимости от тяжести 
совершенного преступления; и (б) наказание покаянием, – 
по‑другому исповедь или «причастие», – которым, в сущ-
ности, и завершался срок наказания осужденного.

Геополитическая безопасность  
славянского мира в современных условиях  

Владимир Садков (Россия)

Начну с афоризма: «Миссия славянских народов, – за-
явил в свое время известный американский пророк Эдгар 
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4. Национализм – это заинтересованность и обязан-
ность совершенствовать достижения нации, это в инте-
ресах интернационализма. Это любовь не только к своей 
родине, но и к любой достойной справедливой стране.

Одобрено делегатами  
Юбилейного Всеславянского Съезда  

1 июня 2017

Юбилейный Всеславянский 
Съезд 2017 – ПОБЕДА!

Дорогие друзья и коллеги, братья и сестры славяне!
Юбилейный Всеславянский Съезд успешно – и три-

умфально! – завершен!
В 2017 году Россия, как и 150 лет назад, собрала на не-

объятных своих просторах делегатов со всех концов Сла-
вянского мира – более 220 посланцев из тех, кто помнит о 
корнях своих и, зная прошлое, взыскует для своих народов 
лучшего братского будущего.

Мы проводили весну и все вместе встретили лето, а 
расстались в день Троицы, как некогда разноязыкие апо-
столы, которые разошлись в свои земли, озаренные снизо-
шедшим на них Духом.

Из каких бы земель и какого возраста мы ни были, ка-
кого вероисповедания не придерживались бы – не забудем 
этих дней, запомним друг друга, чтобы и многие годы спу-
стя улыбнуться собрату по Юбилейному Всеславянскому 
Съезду, по объединившему нас великому славянскому 
делу духовного единства и взаимности.

ПРИЛОЖЕНИЕ.  
Список депутатов национальных делегаций  

Юбилейного Всеславянского Съезда

Белоруссия
Руководитель делегации 
Титовец А. А.

Кандидат философских наук, препода-
ватель кафедры философии БГУ

Вечер М. Е. Общественный деятель
Дубчук В. Ф. Предприниматель, член БОО «Русь»
Заруба А. А. Общественный деятель
Зеликов В. Б. Председатель республиканского граж-

данского комитета ПОО «Отечество»
Кармазин Д. Н. Директор и председатель совета (правле-

ния) НКУ «Евразийское партнерство», 
общественный деятель, публицист

Комисарук В. С. Заместитель председателя Всеукраин-
ского союза Белорусов

Корда И. М. Председатель Белорусского обществен-
ного объединения «Русь»

Кухарчик А. А. Член БОО «Русь, общественный дея-
тель

Манаенкова Н. А. Архитектор, ландшафтный дизайнер, 
член Союза архитекторов

Прокофьева Л. Л. Председатель благотворительного Фон-
да духовного возрождения

Болгария
Руководитель делегации 
Гигова Алла

Председатель Болгарского славянского 
движения

Димитрова Индржишка Заместитель председателя Болгарско-
го славянского движения



1042

Приложение

1043

Приложение

Иванов Иван Экономист, аспирант Экономического 
университета им. Г. В. Плеханова

Иванова Искра Режиссер театра
Карова-Хитова София Оперная певица
Параскевова Миглена Режиссер
Петров Пламен Предприниматель
Якимова Алла Общественный деятель

Донецкая народная республика
Руководитель деле-
гации Смекалин А. В.

Депутат Народного совета ДНР, лидер 
партии «Левый фронт»

Пономаренко О. Г. Исполнительница, общественный деятель

Луганская народная республика
Разум Р. В. Исполнитель, руководитель ансамбля «Новорос-

сия», гвардии лейтенант 2‑й гвардейской мото-
стрелковой бригады Народной милиции ЛНР

Македония
Руководитель делегации 
Светомир Шкарик

Профессор права, политолог, писа-
тель

Апасиев Димитар Кандидат юридических наук, про-
фессор римского права

Горчев Стефан Искусствовед
Горчева Михаэла Историк
Златева Елена Историк
Йованчевский Андрей Бакалавр славистики и сравнитель-

ного литературоведения, переводчик
Мурдзева-Шкарик Ольга Профессор, лингвист, культуролог
Спасев Иван Магистр‑политолог
Спасовска Милена Политолог
Трайков Илия Музыковед, музыкант

Македония Эгейская
Руководитель делегации 
Эвгения Натсоулиду

Руководитель Македонского дома 
культуры в г. Водене (Эдессе)

Никодим (Царкняс) Архимандрит Македонской Право-
славной Церкви в округе Водена

Польша
Руководитель делегации 
Барбара Кригер

Зам. председателя Польского сла-
вянского комитета, доктор фило-
софских наук, профессор

Глогочовский Марек Профессор, писатель, философ
Грабарек-Бартошевич 
Эльжбета

Магистр истории, писатель, препо-
даватель

Зимински Павел Председатель общества «Верные 
суверенной Польше», общенацио-
нальное доверенное лицо партии 
«Патриотическая Польша»

Навроцкий Александр Поэт, писатель
Сикорски Тадеуш Секретарь Польского славянского 

комитета, педагог
Чесляк Болеслав Студент‑экономист, общественный 

деятель

Приднестровская Молдавская Республика
Руководитель 
делегации 
Гудымо О. А.

Депутат Верховного Совета ПМР IV созыва, 
Председатель комитета по безопасности, обо-
роне и миротворческой деятельности

Вырвич А. Л. Поэт, член Союза писателей России и Придне-
стровья, генерал‑майор армии ПМР в отставке

Республика Сербская  
(Босния и Герцеговина)

Руководитель делега-
ции Бранимир Кулянин

Профессор фи ло соф ского факультета 
Баня‑Лукского университета, доктор 
философии

Башич Маринко «Аэропорты Республики Сербской», 
исполнительный директор

Вукадинович Драгица Экономист



1044

Приложение

1045

Приложение

Вукадинович Радован Профессор, член Академии наук и 
искусств Республики Сербской

Даничич Стоянка Специалист Министерства безопас-
ности РС

Десанчич Предраг Специалист республиканского агент-
ства противоградной защиты РС

Кела-Трнинич Радойка Специалист Министерства труда и 
социальной защиты РС

Кисин Ново Инспектор Республиканского управ-
ления инспекции РС

Радуль Слободан Юрист, специалист юридического 
отдела при правительстве РС

Ральич Желько Журналист телеканала RTV (БиГ)
Савич Миле Режиссер

Россия
Руководитель 
делегации 
Платонов О. А.

Доктор экономических наук, председатель 
президиума Всеславянского Союза, директор 
Института русской цивилизации, главный ре-
дактор газеты «Русский вестник», член Меж-
дународной славянской, Международной Ев-
разийской, Кирилло‑Мефодиевской академий 
и РАЕН, член Союза писателей России

Артемов В. В. Главный редактор журнала «Москва», поэт, 
прозаик, публицист

Бабурин С. Н. президент Международной славянской ака-
демии, председатель Международного сла-
вянского совета, доктор юридических наук, 
заслуженный деятель наук РФ

Большаков В. В. Писатель, журналист‑международник
Быков В. В. Киножурналист, лауреат международных 

премий
Гаврилова Е. Н. Скульптор, заслуженный художник РФ, член‑

корреспондент Российской академии худо-
жеств, академик Русской академии наук и ис-
кусств, член правления Центрального дома 
работников искусств, член Совета междуна-
родного союза православных женщин

Горчакова Л. Ф. Председатель МСОО «Лидеры мирового со-
общества», председатель Региональной обще-
ственной организации содействия защите жен-
щин «Женщины нашего города», профессор

Гревцев И. Д. Поэт, общественный деятель
Григорович А. А. Генеральный секретарь Международного 

славянского совета (комитета), генеральный 
директор «Укроинформ», сопредседатель 
МСОО «Киевская Русь», член президиума 
МСОО «Всеславянский Союз»

Громаков М. Г. Предприниматель, общественный деятель
Гусакова В. О. Кандидат искусствоведения, преподаватель 

Санкт‑петербургского кадетского артилле-
рийского корпуса

Детков Н. А. Руководитель благотворительного фонда 
«Глас ангельский Руси», актер, режиссер, ху-
дожник, общественный деятель

Дронов М. Ю. Сотрудник Института славяноведения и бал-
канистики

Елисеев А. В. Историк, публицист, ведущий научный со-
трудник Института динамического консерва-
тизма, кандидат исторических наук

Земцов Б. Ю. Заместитель главного редактора газеты «Рус-
ский вестник»

Ивашов Л. Г. Генерал‑полковник в отставке, президент 
Академии геополитики, доктор историче-
ский наук, профессор кафедры международ-
ной журналистики МГИМО, член Союза пи-
сателей России

Калитин П. В. Доктор философских наук, философ, публи-
цист

Катасонов В. Ю. Доктор экономических наук, профессор ка-
федры международных финансов МГИМО, 
член‑корреспондент Академии экономиче-
ских наук и предпринимательства, глава Эко-
номического общества им. С. Ф. Шарапова, 



1046

Приложение

1047

Приложение

Кикешев Н. И. Академик Международной славянской ака-
демии, член Президиума Всеславянского 
Союза, военный журналист, писатель

Кирилл (Сахаров) Игумен, настоятель храма святителя Николая 
на Берсеневке, публицист

Кочетков А. Ю. Исполнитель
Крупин В. Н. Писатель, сопредседатель Союза писателей 

России, лауреат Патриаршей литературной 
премии

Кувшинов Б. Я. Исполнитель, руководитель ансамбля «Пере-
слава»

Курский фольклорный ансамбль  
под руководством Н. М. Ермаковой
Лазарев А. И. Глава «Фонда Хованского», издатель «Сла-

вянского вестника», историк, переводчик, 
член Ассоциации историков ВГУ, член Сою-
за журналистов

Лебедев С. В. Доктор исторических наук, заведующий ка-
федрой Института народного искусства, про-
фессор

Лебедь Ф. А. Спецкор газеты «Русский вестник»
Леонова И. Н. Исполнительница, лауреат международных 

премий
Линник В. А. Писатель, главный редактор журнала «Сло-

во», писатель, публицист, член Союза писате-
лей России, действительный член Академии 
российской словесности, Академии русской 
литературы, Академии безопасности, оборо-
ны и правопорядка

Личутин В. В. Писатель, лауреат Государственной премии РФ
Макарова Е. В. Преподаватель Православного Свято‑Тихо‑

нов ского гуманитарного университета, кан-
дидат педагогических наук

Орлов Д. В. Секретарь‑координатор Всеславянского Со-
юза

Парамонов А. И. Преподаватель, координатор проекта «На-
следие»

Полетаев А. И. Народный артист СССР, профессор, член Со-
юза композиторов РФ, Главный дирижер Го-
сударственного академического русского кон-
цертного оркестра «Боян», вице‑президент 
Международной славянской академии

Проскурина М. В. Общественный деятель
Садков В. Ю. Заместитель председателя Союза офицеров 

России, член президиума МСОО «Всеславян-
ский Союз», координационного совета «Сла-
вянского комитета России», международного 
общественного движения «Открытая кон-
федерация европейско‑азиатских народов», 
член Русского исторического общества и 
общественно‑редакционного совета журнала 
«Русская история»

Сафонова Л. В. Исполнительница, заслуженная артистка 
России

Сергуненков Б. В. Предприниматель, руководитель Сообщества 
предпринимателей «ДелоРус»

Степанов А. Д. Главный редактор информационного агент-
ства «Русская линия», председатель между-
народной общественной организации «Рус-
ское собрание»

Терещук Н. В. Главный редактор газеты «Московский вест-
ник культуры», член Союза писателей Рос-
сии и Союза журналистов России

Тулаев П. В. Профессор истории Международного сла-
вянского института, действительный член 
Кирилло‑Мефодиевской академии славянско-
го просвещения, член МОО «Императорское 
русское историческое общество», учредитель 
и главный редактор журнала «Атеней», уче-
ный секретарь Всеславянского Союза

Ушакова И. В. Поэт, журналист, член Союза писателей и 
Союза журналистов России

Филимонова Т. П. Исполнительница, заслуженная артистка 
России
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Фольклорный ансамбль «Белый камень» 
под руководством В. М. Бутрова
Хатюшин В. В. Писатель, поэт, литературный критик, пу-

блицист, главный редактор журнала «Моло-
дая гвардия»

Хмелевская О. Н. Исполнительница
Хмелевский К. В. Актер театра и кино, исполнитель
Числов И. М. Профессор, председатель Общества русско‑

сербской дружбы, член Союза писателей 
России

Русины России и Украины
Руководитель 
делегации 
Фатула А. В.

Председатель правления МОО «Объединение 
русинов», кандидат юридических наук

Владимир А. Н. Член МОО «Объединения русинов», обще-
ственный деятель

Владимир Н. М. Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, член 
Совета Ассоциации Российских дипломатов, 
член Правления МОО «Объединение русинов»

Фабрици И. И. Член Правления МОО «Объединение русинов»

Сербия
Руководитель де-
легации Мароевич  
Радмило

Доктор филологических наук, профессор

Банович Милена Экономист
Булатович Медич  
Лиляна

Писатель, журналист, лауреат награды Со-
юза писателей России «Золотой витязь»

Гойкович Ранко Писатель, председатель общественной ор-
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ства «Славянский альянс», руководитель 
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го общества белорусов»

Кравчук Н. В. Член ОО «Всеукраинский славянский ко-
митет»

Лавриненко А. А. Член правления ОО «Всеукраинский сла-
вянский комитет»

Лузан А. В. Председатель Славянской партии Украины
Нестеренко Н. Н. Заместитель председателя ОО «Всеукраин-

ский славянский комитет»

Хорватия
Руководитель делегации 
Судецки Ратко

Писатель, ис торик, общественный 
деятель

Радан Тамара Общественный деятель

Черногория
Руководитель делегации 
Перунович Любомир

Поэт, об щест вен ный деятель

Минич Симеон Студент, общественный деятель
Пламенац Йован Протоиерей, писатель

Чехия
Руководитель делега-
ции Опатршил Зденек

Председатель «Всеславянского комите-
та», писатель

Алексеенко А. Общественный деятель
Гегальчий Александр Предприниматель, публицист, попечи-

тель международного фонда «Русская 
премия»

Драгун Зденек Зам. председателя «Всеславянского ко-
митета», руководитель хора Чешско‑мо‑
рав ского славянского союза «Легия»
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образования, Международной акаде-
мии наук Сан‑Марино, Европейской 
академии информатизации, член Союза 
писателей России директор «Русского 
дома» (Мариански Лазни)
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Крупичка Мартин Журналист
Кубешова Бранислава Главный редактор журнала «Српска Реч»
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мат

Скобликова Т. Зам. директора «Русского дома» (Ма-
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ного университета
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борцов за свободу ЧР

О гл а в л е н и е

ЛЕТОПИСЬ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО 
СЪЕЗДА 26 МАЯ – 3 ИЮНЯ 2017 ГОДА ............................3

ПРИВЕТСТВИЯ ЮБИЛЕЙНОМУ 
ВСЕСЛАВЯНСКОМУ СЪЕЗДУ .........................................39

Приветствие съезду от Посольства Республики Сербия ....39
Приветствие съезду от Союза писателей России ..............40
Приветствие съезду от Российской академии художеств ...41
Приветствие съезду от губернатора Санкт‑Петербурга ...42
Приветствие съезду от митрополита Петрозаводского 
и Карельского Константина .................................................43
Приветствие съезду от Приднестровской Молдавской 
Республики .............................................................................45
Приветствие съезду от «Союза офицеров России» ..........46
Приветствие съезду от П. П. Толочко (Украина) ...............47
Приветствие съезду от Международного славянского 
института и Международной Кирилло‑Мефодиевской 
академии славянского просвещения ...................................48
Приветствие съезду от Изборского клуба ..........................49
Приветствие съезду от Словацкого Союза писателей 
в Братиславе ...........................................................................50
Приветствие съезду от объединения польских ор-
ганизаций и обществ славянского происхождения 
«Братство славян» .................................................................51
Приветствие съезду от МСОО «Киевская Русь» ..............52
Приветствие съезду от Президиума Общества славян-
ской взаимности Словацкой республики ...........................53



1054

Содержание

1055

Содержание

Приветствие съезду от Польского Славянского коми-
тета ..........................................................................................55
Приветствие съезду от Мариана Ткача (Словакия) ..........56
Приветствие съезду от Межрегионального благотво-
рительного общественного фонда «Глас ангельский 
Руси» .......................................................................................57
Приветствие съезду от Луганской Народной Респу-
блики .......................................................................................59
Приветствие съезду от Народной и университетской 
библиотеки Республики Сербской ......................................61
Приветствие съезду от имени белорусской делегации ....62

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ У СТЕН 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ .............................................65

Всемирная задача славянства. Олег Платонов (Россия) ....65
Почему на нашем съезде нет президентов славянских 
государств. С. Н. Бабурин (Россия) .....................................76
Выстоим – значит победим. 
Генерал-полковник Л. Г. Ивашов (Россия) ..........................79
Славянское движение Белоруссии. 
Александр Титовец (Белоруссия).........................................81
Славянское движение Болгарии. Алла Гигова (Болгария) ...84
Славянское движение Новороссии. А. Смекалин (ДНР) ....91
Мы стоим и боремся за Новороссию. 
Роман Разум (ЛНР) ...............................................................99
Славянское движение в Македонии. 
Светомир Шкарич (Македония) ........................................102
Славянское движение в Польше. 
Барбара Кригер (Польша) ..................................................110
Славянский вектор Приднестровья. 
О. А. Гудымо (ПМР) ............................................................118
Славянский вопрос – это суть вопроса Восточного. 
Бранимир Кулянин (Республика Сербская) .......................125

Славяне убивают славян. 
Валентин Катасонов (Россия) ..........................................128
Славянское движение русинов в Закарпатье. 
Андрей Фатула (Россия) ....................................................133
Надо возвращаться к истокам нашей общей славян-
ской идеи. Радмило Мароевич (Сербия) ...........................143
Общественное объединение «Славица». 
Милош Зверина (Словакия) ................................................146
«Исторические народы» против славянских «унтер-
меншей». Юст Ругел (Словения) ......................................150
Славянское движение Украины. 
Николай Лавриненко (Украина) .........................................154
Отречение от славянства. Ратко Судецки (Хорватия) ....160
Война против души славянских народов. 
Любомир Перунович (Черногория) ....................................163
Славяне, объединяйтесь! Зденек Опатршил (Чехия) .....168

ДОКЛАДы И ВыСТУПЛЕНИЯ НА БОРТУ 
ТЕПЛОХОДА «КНЯжНА АНАСТАСИЯ» .................175

СЛАВЯНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И СЛАВЯНСКАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ ........................................................................177

Может ли славянская цивилизация быть универсаль-
ной? Барбара Кригер (Польша) .........................................177
Духовные основы славянской цивилизации 
в трудах русских мыслителей‑славянофилов. 
Олег Платонов (Россия) .....................................................187
Славянская идея в русской мысли и современном 
мире. Бранимир Кулянин (Республика Сербская) ............196
К. Леонтьев о славянстве, панславизме и национализ-
ме. Валентин Катасонов (Россия) ...................................232
Перспективы разработки проблематики Северной 
традиции как истока славяно‑русской идентичности. 
Александр Елисеев (Россия) ...............................................247



1056

Содержание

1057

Содержание

Славянская символика Милош Зверина (Словакия) ........257
Святой Николай Сербский о духовном возрождении. 
Илья Числов (Россия) ..........................................................266
Положение и значение сербского культурного насле-
дия в Косово и Метохии. Невен Дженадия (Сербия) .....278
Славянские следы в мире. Дагмара Боллова  
(Словакия) ............................................................................283
Гражданское, общественное назначе-
ние человека – наша славянская идеология. 
Никола Лавриненко (Украина) ...........................................297
Использование символов славянских народов 
в усадьбах и парках XVI–XIX вв. в Беларуси. 
Наталья Манаенкова (Белоруссия) ...................................303
Культура и идентичность – кто я (Личное дело: 
македонка). Ольга Мурдзева-Шкарик (Македония) ........316
Славянство и свет (мир) прошлого, настоящего 
и будущего. Милош Зверина (Словакия)...........................323
Образы славянского самосознанияв индоевропейской 
идеологической парадигме. А. Н. Лазарев (Россия) .......327
Семантика русской свадьбы. Н. В. Ермакова (Россия) ....334
Славянское послание миру. 
Владимир Кршлянин (Сербия) ...........................................341
Неизвестная славянская цивилизация в Греции. 
Эвгения Натсоулиду (Эгейская Македония) ....................342

СЛАВЯНСКАЯ ИСТОРИЯ ................................................346
Европа и славяне в историческом контексте. 
Виктор Тимура (Словакия) ................................................346
Начальные этапы славяно‑русской цивилизации. 
Олег Платонов (Россия) .....................................................357
Из истории сербского народа. 
Любомир Перунович (Черногория) ....................................378
Славяне в борьбе с фашизмом. Алла Гигова (Болгария) ...388
Славянская прародина на Волге. Меч Святослава. 
Владимир Коннов (Россия) .................................................391

Вклад чехов в развитие Болгарии в период после 
освобождения. Индржишка Димитрова (Болгария) ......393
Югославизм и чехословакизм – локальные варианты 
панславизма. Сергей Лебедев (Россия) .............................396
Некоторые аспекты политики Болгарии в период 
Второй мировой войны. Алла Гигова (Болгария) ............411
Аркона – духовный центр древних славян на острове 
Руяне. Павел Тулаев (Россия) .............................................423
Замечания о методе исторического исследования. 
Николай Кравчук (Украина) ...............................................432
Приход славян в Македонию. 
Елена Златева (Македония) ...............................................435
Генерал Михаил Григорьевич Черняев в войне за осво-
бождение славян. Анатолий Степанов (Россия) ..............440
Истоки и корни карпато‑русинского народа. 
Андрей Фатула (Россия) ....................................................449
О роли случайности в истории. Николай Кравчук 
(Украина), Мария Романова (Россия) ...............................456
«Знаменитые сербы в истории России» и «Знаменитые 
русские в истории Сербии». Ранко Гойкович (Сербия) ....461

СЛАВЯНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ....................................468
Мать православная. Лиляна Булатович Медич  
(Сербия) ................................................................................468
Язык и письмо троянцев (иллийцев) – иллирийцев. 
Милутин Ячимович (Сербия) .............................................474
О работе культурно‑просветительских учрежде-
ний Болгарии – клубы, дома культуры, фестивали. 
Миглена Параскевова (Болгария) ......................................486
Единый славянский язык: возвращение от слов 
к Слову. Василий Семенцов (Россия) ................................489
Народная школа С. А. Рачинского на фоне сегодняш-
них реформ образования. Ирина Ушакова (Россия) .......498
Популяризация здорового образа жизни среди сла-
вян – путь к процветанию славянских государств. 
Николай Нестеренко (Украина) ........................................507



1058

Содержание

1059

Содержание

Общее и различное в славянской и русской языковых 
стихиях. Андрей Лазарев (Россия) ....................................509
Институт славяноведения РАН – центр российской 
академической славистики. Михаил Дронов (Россия) ....518
О деятельности национальных академий наук 
славянских стран и их роли в развитии научного, 
экономического и политического сотрудничества. 
Олег Грачев (Украина) ........................................................521

СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, 
ГЕОПОЛИТИКА ..................................................................538

Закон судный людям. Первый старославянский 
правовой памятник. Димитар Апасиев (Македония) .....538
Геополитическая безопасность славянского мира 
в современных условиях. Владимир Садков (Россия) ....544
Значение миротворческой деятельности Рос-
сии для сохранения и укрепления Русского 
мира и возрождения славянского единства. 
Олег Гудымо, Александр Вырвич (ПМР) ........................561
Вопросы безопасности в сфере миграции. 
Стоянка Даничич (Республика Сербская) ........................573

ПУТЬ К СЛАВЯНСКОМУ ЕДИНСТВУ .........................578
Идеи создания Союза славянских государств у славя-
нофилов. Олег Платонов (Россия) ....................................578
Славянское движение за полтора века. Что неизменно 
и что новое. Александр Лузан (Украина) ..........................589
Как Сталин создавал Содружество независимых сла-
вянских государств. Николай Кикешев (Россия) .............597
Идея всеславянского единства в трудах славянофила 
Ф. В. Чижова. Инна Симонова (Россия) ...........................632
Западнорусизм и малорусизм как региональные 
варианты идеи русского единства.  
Сергей Лебедев (Россия) ....................................................647

Взаимоотношения России и Сербии с начала 
XXI века и перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства. Драгана Трифкович (Сербия) ....................................653
Борьба славян Приднестровья за нахождение в Рус-
ском мире. Олег Гудымо (Приднестровье) ......................663
О «Славянском мире» А. Ф. Риттиха. 
Олег Платонов (Россия) .....................................................679
Балканы, беспрестанное поле битвы за всеславянство: 
Организация бойцов Республики Сербской на заслоне 
всеславянства. Воин Гушич (Республикиа Сербская) .......683
Братство, скрепленное кровью. Борис Земцов (Россия) ....694
О русскости Донбасса. Игумен Кирилл (Сахаров) ..........698
Славянское единство. Роман Разум (Россия) ...................702

СЛАВЯНСТВО И ЗАПАД ..................................................703
Славянство и Запад. Владимир Крупин (Россия) .............703
Влияние духа Запада как главная 
причина славянского неединства. 
Протоиерей Йован Пламенац (Черногория) .................706
Агрессивная политика Запада в отношении Сербии 
с 1804 года по сей день (исторические параллели). 
Милутин Ячимович (Сербия) .............................................709
Блок НАТО – главная угроза Славянскому миру. 
Владимир Садков (Россия) .................................................728
Противостояние Запада и славянства в мировой исто-
рии. Анатолий Степанов (Россия) ...................................736
База США в Безмере (Болгария) – одна из важнейших 
военных баз США в мире. Алла Гигова (Болгария) ........742
Терроризм – одна из форм современного неофа-
шизма. Роль терроризма в развале Югославии. 
Слободан Радуль (Республика Сербская) ........................745
О деятельности международного общественного 
трибунала по преступлениям НАТО в Югославии. 
Олег Платонов (Россия) .....................................................749



1060

Содержание

1061

Содержание

СЛАВЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ..........................762

Славяно‑русское хозяйство. Олег Платонов (Россия) ...762
Экономическое состояние Болгарии – взгляд на 
вчера, сегодня, завтра. Иван Иванов (Болгария) ..............766
Технологическо‑энергетическое связывание славян-
ских стран и их самостоятельность в снабжении энер-
гентами. Предраг Десанчич (Республика Сербская) .......780
Мой взгляд на экономику. 
Александр Кухарчик (Белоруссия) .....................................783
Взгляды и перспективы польской молодежи. 
Болеслав Чесляк (Польша) .................................................793
Экономическое сотрудничество предпринимателей 
России и Белоруссии – путь к единению и укрепле-
нию бизнеса этих стран. Людмила Прокофьева  
(Белоруссия) .........................................................................794
Духовный опыт создания православно‑
агротуристского комплекса «Русский берег» на месте 
уничтоженного монастыря на берегу Волги – праро-
дине славян. Владимир Коннов (Россия) ..........................798
Перспективы сотрудничества между Сербией 
и Евразийским экономическим союзом. 
Драгана Трифкович (Сербия) .............................................801

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ В ИСТОРИИ 
СЛАВЯНСТВА ......................................................................810

Сионизм против славянства. 
Владимир Большаков (Россия) ...........................................810
Исследования тайных организаций и масонских лож. 
По материалам Особого архива КГБ СССР  
(Последняя треть XVIII в. – 1939 г.). Олег Платонов  
(Россия) .................................................................................828
Тайные общества славян и их цели. 
Павел Тулаев (Россия) .........................................................832

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ .........845
Вопросы организации славянского движения. 
Алексей Григорович (Россия) .............................................845
Всеславянский съезд в Праге. Олег Платонов (Россия) ...852
Первые славянофилы и их съезды. 
Павел Тулаев (Россия) .........................................................860
Институт русской цивилизации. 
Олег Платонов (Россия) .....................................................868

СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА ...872
Какое счастье: мы – славяне! 
Владимир Крупин (Россия) .................................................872
Польская и русская литература XIX века. 
Александр Навроцкий (Польша) ........................................874
Парадоксы современной публицистики. 
Владимир Большаков (Россия) ...........................................882
По Онеге и Ладоге. Валерий Хатюшин (Россия) ............899
Грядет Православная Русь. Игорь Гревцев (Россия) .......901
Братья Миладиновы и важность межславянских ака-
демических и творческих связей в их время и сегод-
ня. Андрей Йованчевски (Македония) ...............................906
Крымская весна. Игорь Гревцев (Россия) ........................910
Поэтическое завещание. Федора Тютчева (1803–1873) 
«Славянам». В память о Славянском съезде 1867 года. 
Василий Семенцов ...............................................................923
Паломничество – 2017. Владимир Большаков. Стихи, 
написанные во время Юбилейного Всеславянского 
Съезда ...................................................................................928

СЛАВЯНСКИЕ ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, 
АРХИТЕКТУРА ....................................................................936

Живопись в славянской церковной традиции в Ма-
кедонии. Архимандрит Никодим Царкняс (Эгейская 
Македония) ...........................................................................936



1062

Содержание

1063

Содержание

Славянские мотивы и цели в изобразительном 
искусстве. Елизавета Гаврилова (Россия) .......................941
Славянские мотивы в творчестве современных 
ювелиров. Виктория Гусакова (Россия) ...........................950

СЛАВЯНСКИЕ МУЗЫКА, ТЕАТР, КИНО .....................964
Болгарский театр периода национального 
Возрождения. Драматургия и сценография. 
Искра Иванова (Болгария) .................................................964
Курские песенно‑музыкальные традиции. 
Наталья Ермакова (Россия) ..............................................977
Какие песни поет наш народ? Ирина Леонова (Россия) ...983

ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮБИЛЕЙНОГО 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО CЪЕЗДА 26.05.17 – 03.06.17 
МОСКВА – САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ ....................................987

Обращение делегатов Юбилейного Всеславянского 
Cъезда к руководителям славянских государств 
и славянских общественных организаций .......................987
За Союзное государство – Единая Русь! ..........................992
О Содружестве Независимых Славянских Государств. 
Обращение участников Юбилейного Всеславянского 
Съезда к главам государств, правительствам 
и парламентам славянских государств .............................994
Наша цель – содружество независимых славянских 
государств. Из Программы Международного союза 
общественных объединений «Всеславянский Союз» .....997
О создании Содружества Славянских Государств 
(Предложение делегатов от Белоруссии) ...................... 1008
О задачах славянства в современном мире 
(Предложения польской делегации Юбилейного 
Всеславянского Съезда) .................................................. 1009
Декларация сербов‑участников Юбилейного 
Всеславянского Съезда 2017 года .................................. 1012

Обращение к славянским народам: «Славяне, объеди-
няйтесь!». Предложения делегата Юбилейного Все‑
славянского Съезда Зденека Опатршила ....................... 1016
Славянскому миру нужен мир! Обращение делегатов 
Юбилейного Всеславянского Съезда Москва – Санкт‑
Петербург 26.05 – 03.06.17 .............................................. 1018
Славянский мир в условиях глобализации. Резолюция 
Юбилейного Всеславянского Съезда Москва – Санкт‑
Петербург .......................................................................... 1020
Остановить военные преступления в Донбассе. Резо-
люция Юбилейного Всеславянского Съезда ................ 1021
Обращение участников Юбилейного Всеславянского 
Съезда к Президенту, Верховной Раде и обществен-
ности Украины .................................................................. 1024
О необходимости урегулирования молдавско‑при‑
днестровского вооруженного конфликта на равно-
правной основе ................................................................. 1026
Обращение участников и делегатов Юбилейного 
Всеславянского Съезда Москва – Санкт‑Петербург 
26.06 – 03.07.2017 г. к руководителям государств 
«Нормандской четверки», Предстоятелям Православ-
ных Церквей, Главе Римско‑Католической Церкви, 
Генеральному секретарю ООН и генеральному секре-
тарю Всемирного Совета Церквей ................................. 1028
Церковнославянский язык как общеславянская цен-
ность (разослать главам государств и правительств 
славянских стран, министру образования РФ, мини-
стру культуры РФ, в политсовет «Единой России») .... 1029
Декларация славянской молодежи ................................. 1032
Свободу польскому патриоту Матеушу Пискорскому! ... 1033
Предложения делегата Юбилейного Всеславянского 
Съезда Владимира Большакова ...................................... 1034
Предложения делегата С. В. Лебедева .......................... 1037
Предложение делегата Милоша Зверины ..................... 1038



1064

Содержание

Обращение к главам славянских государств, Сербии 
и России ............................................................................. 1038
Предложение от делегата Драгоша Далоша (Слова-
кия) ..................................................................................... 1039
Предложения от делегата Полетаева А. И. ................... 1039
Юбилейный Всеславянский Съезд 2017 – ПОБЕДА! ... 1040

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК ДЕПУТАТОВ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕС-
ЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА ................................................. 1041

редакторы  л. к. Молотилова, д. В. орлов
корректоры  а. а. Полякова, Ю. н. дородницына

компьютерная верстка  д. е. Поляков, е. е. Поляков
русский исследовательский центр. Тел.: 84956052535

Подписано в печать 03.08.2017 г. Формат 84 х 108 1/32.
гарнитура «Times». объем 43,5 изд. л. Тираж

Печать офсетная. заказ №
отпечатано в оао «Тверской полиграфический комбинат».

Русский исследовательский центР выпускает
БольШуЮ ЭнциклопедиЮ РусскоГо наРода

главный редактор о. а. Платонов
Энциклопедия включает следующие тома:

русская цивилизация (вышел)
русское Православие в трех то-

мах (вышли)
русское государство (вышел)
русский патриотизм (вышел)
русское мировоззрение (вышел)
русский образ жизни (вышел)
русская география
русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
национальные отношения
русская литература (вышел)

русская икона и религиозная 
живопись в двух томах (вышли)

русская архитектура и скульптура
русская живопись
русский театр
русская музыка
русская наука
русская школа
русское воинство
Памятники отечества
русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни 
русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических зна-
ний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от 
потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо 
необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и спе-
циалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыду-
щих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбо-
ра статей для Энциклопедии являются православные и национальные 
традиции русской науки, соответствие сделанных оценок националь-
ным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заин-
тересованных русских людей и организации. Будем признательны за 
любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания все-
объемлющего свода православных и национальных сведений о жизни 
русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии пред-
полагается ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих 
идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и допол-
нения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову 
О. А., e‑mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте:  
www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
Русским исследоВательским центРом:

серия «руссКая циВилизация»

Митр. иоанн. самодержавие духа, 528 с.
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Митр. иларион. слово о законе и благодати, 176 с.
ильин и. а. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. и. россия и запад, 592 с.
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соловьев В. с. оправдание добра, 656 с.
бердяев н. а. Философия неравенства, 624 с.
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князь александр Васильчиков. русское самоуправление, 960 с.
святитель игнатий (брянчанинов). особенная судьба народа русско-

го, 752 с.
нилус с. а. близ есть, при дверех, 576 с.
кавелин к. д. государство и община, 1296 с.
белов В. и. лад. очерки народной эстетики, 512 с.
карамзин н. М. о любви к отечеству и народной гордости, 736 с.
аскоченский В. и. за русь святую! 784 с.
будилович а. с. славянское единство, 784 с.
Повесть Временных лет, 544 с.
Преп. серафим саровский. стяжание духа святого, 480 с.



ростопчин Ф. В. Мысли вслух на красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. л. Православное просвещение, 528 с.
домострой, 448 с.
уваров с. с. государственные основы, 608 с.
Муравьев а. н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин а. с. Православная цивилизация, 1248 с.
говорухаотрок Ю. н. не бойся быть православным, или русскопра во

славная идея, 768 с.
ушинский к. д. русская школа, 688 с.
распутин В. г. у нас остается россия, 1200 с.
Митрополит Платон (левшин) и его ученомонашеская школа. к чести духов-

ного чина, 896 с.
Вельтман а. Ф. древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. держава. народ: русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
русская доктрина, 1056 с.

серия «руссКОе сОпрОтиВление»

ильин и. а. национальная россия: наши задачи, 464 с.
нилус с. а. Царство антихриста «близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов с. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
грингмут В. а. объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин а. с. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов к. н. русский вопрос, 720 с.
Платонов. о. загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов о. Почему погибнет америка, 528 с.
бутми г. кабала или свобода, 400 с.
Жевахов н. еврейская революция, 480 с.
никольский б. В. сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. л. русские речи, 400 с.
архимандрит Фотий (спасский). борьба за веру. Против масонов, 400 с.
булацель П. Ф. борьба за правду, 704 с.
дубровин а. и. за родину. Против крамолы, 480 с.
бондаренко В. г. русский вызов, 688 с.
Марков н. е. думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков а. с. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. а. русский крест. очерки русского самосозна ния, 608 с.
осипов В. н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
нечволодов а. д. император николай II и евреи, 400 с.
бабурин с. н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
крупин В. н. книга для своих, 512 с.
Шиманов г. М. записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов н. н. гроза врагов русского народа, 704 с.

книга русской скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе 
с внутренним врагом, 1136 с.

сенин а. а. служить правде, 416 с.
личутин В. В. размышления о русском народе, 576 с.
куняев с. Ю. русский дом, 912 с.
замысловский г. г. В борьбе с ненавистниками россии, 720 с.
Проханов а. а. слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
ганичев В. н. о русском, 832 с.
Миронов б. с. русский национализм, 560 с.
Шевцов и. М. Тля. антисионистский роман. соколы. Воспоминания о деяте-

лях русской культуры., 816 с.
Тимофей буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
любомудров М. н. каноны русского мира. идеология. культура. искусство, 

816 с.
душенов к. Ю. Православие или смерть, 960 с.
крушеван П. а. знамя россии, 720 с.
ивашов л. г. геополитика русской цивилизации, 800 с.
аверьянов В. В. наш дух не сломлен, 688 с.
бегунов Ю. к. Тайные силы в истории россии, 944 с.
ямщиков с. В. горький дым отечества, 976 с.

серия «руссКая этнОГрафия»

Максимов с. В. По русской земле, 960 с.
зеленин д. к. русская этнография, 672 с.
коринфский а. а. народная русь, 944 с.
сахаров и. П. сказания русского народа в 2х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
ермолов а. с. народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-

говорках и приметах, 880 с.
калинский и. П. Церковнонародный месяцеслов на руси, 384 с.
риттих а. Ф. славянский мир. историкогеографическое и этнографическое 

исследование, 576 с.
Пассек В. В. очерки россии, 448 с.
забелин и. е. домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
забелин и. е. домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
забылин М. русский народ. его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэ-

зия, 688 с.
Фаминцын а. с. божества древних славян, 736 с.
Терещенко а. В. быт русского народа в 2х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
азадовский М. к. история русской фольклористики, 1056 с.
снегирев и. М. русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин б. В. отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.



сумцов н. Ф. народный быт и обряды, 688 с.
буслаев Ф. и. русский быт и духовная культура, 1008 с.
русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев с. а. история русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. очерки русской народной словесности, 672 с.
орлов а. с., Пропп В. я. героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
бурцев а. е. народный быт великого севера, 624 с.
богданович а. е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
нидерле л. славянские древности, 784 с.
ядринцев н. М. русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи уоллэс. Традиции и быт россии глазами иностранца. Этнографиче-

ские очерки, 800 с. 
Прыжов и. г. очерки русского быта, 640 с.
август гакстгаузен. изследования внутренних отношений народной жизни 

и в особенности сельских учреждений россии, 672 с.
русский народ. Полное собрание этнографических трудов александра бур-

цева в 2х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.

руссКая БиОГрафичесКая серия

Жизнь и приключения андрея болотова, описанныя самим им для своих по-
томков. В 3х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
иван аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
ягодинский В. н. александр Чижевский, 496 с.
алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 

608 с.
николай краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. константин леонтьев, 640 с.
личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
краинский д. В. записки тюремного инспектора, 896 с.
станислав куняев. Воспоминания, 688 с.
константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах 

и письмах, 624 с.
крупин В. н. Море житейское, 752 с.
славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 

656 с.
большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участни-

ка, 1184 с.
грибанов с. В. Великий сталин глазами сталинского сокола, 976 с.

серия «исследОВания руссКОй циВилизации»

лебедев с. В. слово и дело национальной россии, 576 с.
Платонов о. а. Экономика русской цивилизации, 800 с.
антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
каплин а. д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
романов и. стратегия восточных территорий, 320 с.
евдокимов а. Ю. биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
крыленко а. к. денежная держава, 368 с.
Черная сотня. историческая энциклопедия, 640 с.
славянофилы. историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова г. а. Третий рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. судьбы русской школы, 480 с.
русские монастыри и храмы. историческая энциклопедия, 688 с.
русские святые и подвижники Православия. историческая энциклопедия, 

896 с.
Васильев а. а. государственноправовой идеал славянофилов, 224 с.
игумен даниил (ишматов). Просветительская и педагогическая деятель-

ность преподобного сергия радонежского, 192 с.
сохряков Ю. и. русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
олейников а. а. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко к. е. россия на рубежах японии, китая и сШа (2я половина XVII – 

начало XXI века), 688 с.
Виноградов о. Т. очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
олейников а. а. Экономическая теория. Политическая экономия националь-

ного хозяйства. учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
каплин а. д. славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
бухарин с. н., ракитянский н. М. россия и Польша. опыт политикопси хо

логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
ягодинский В. н. космология духа и циклы истории, 320 с.
очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев г. я. русская цивилизация в памятниках архитектуры и градострои-

тельства, 480 с.
стогов д. и. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую россию, 672 с.
евдокимов а. Ю. русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
синодикъ, или куликовская битва в лицах, 736 с.
русский государственный календарь, 728 с.
Пецко а. а. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского на-

рода, 560 с.
русская артель, 672 с.
русская община, 1376 с.
Платонов о. а. русский народ. история. душа. Победы, 816 с.
катасонов В. Ю. капитализм. история и идеология «денежной цивилиза-

ции», 1072 с.



Минаков а. Ю. русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
кикешев н. и. славянская идеология, 704 с.
катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная рос-

сия, 656 с.
Прохоров г. М. древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
катасонов В. Ю. Экономика сталина, 416 с.
аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., козлов а. В. артель и артельный человек, 

688 с.
В. Ю. катасонов, В. н. Тростников, г. М. Шиманов. история как Промысл бо-

жий, 640 с.
колесов В. В. древнерусская цивилизация. наследие в слове, 1120 с.
катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
катасонов В. Ю. россия и запад в ХХ веке: история экономического противо-

стояния и сосуществования, 736 с.
куняев с. Ю. русское слово и мировое зло, 880 с.
кикешев н. и. истоки славянской цивилизации: Мифы. гипотезы. открытия, 

912 с.
В. аладьин, В. ковалев, с. Малков, г. Малинецкий. Помни войну. аналитиче-

ский доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров а. н. борьба с пьянством в россии с древних времен до наших дней, 

880 с.
большаков В. В. сионизм и коммунизм. корни родства и причины враж-

ды, 1248 с.

книги, подготовленные русским исследовательским центром, можно приоб-
рести в Москве: 

► в книжном клубе «славянофил»
    большой Предтеченский пер., 27
    тел.: 8(495)6050858
► в издательстве «родная страна»
    тел.: 8(495)7885574
    e-mail: mofrs@yandex.ru
    www.mofrs.ru
► в магазине «Политкнига»
    тел.: 8(495)5438793
    www.politkniga.ru
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