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Писатель и мир

Александр ВЫРВИЧ

Хождение славян за три моря
В юности нас учили, что
общество развивается по
спирали, проходя от простого
к сложному через этапы
социальной эволюции,
периодически повторяясь
в наиболее устойчивых и
важных элементах. Именно
об этом я думал в Российской
государственной библиотеке,
слушая делегатов Юбилейного
всеславянского съезда
150 лет тому назад, в период с 16 мая по
7 июня 1867 года, в Москве и Санкт-Петербурге проходил Первый Всеславянский съезд, на который прибыло свыше 80
участников из 11 славянских государств.
Сравнивая эти два съезда, а с материалами
первого мне удалось ознакомиться накануне, я заметил, что они очень похожи, особенно по сути обсуждаемых вопросов. Появилось ощущение, что за прошедшие 150
лет в жизни славянских народов ничего не
изменилось. Они по-прежнему мечтают
об укреплении дружбы и взаимодействия
между своими народами, надеясь при этом
на ведущую роль России. Как и 150 лет
назад, сегодня обсуждается и осуждается
агрессивная европейская политика по отношению к славянам, применение западными странами двойных стандартов и т.д.
К съезду 1867 года Фёдор Тютчев написал стихотворение «Славянам», которое
было зачитано гостям. Вот некоторые
строки из него:
…Но всё же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России — не прощают вас!..
…………………………………
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман…

Участники первого съезда с жаром рукоплескали этим строкам, впрочем, как и
тем, которыми поэт Борис Алмазов закончил своё стихотворение «Нашим заграничным братьям»:
И только Бог да Русь святая
Опоры руку вам дадут.
В 1867 году делегаты, побывав вначале в Северной столице, переехали затем
поездом в Москву, а теперь они, проведя
пленарное заседание в Первопрестольной, отправились в Санкт-Петербург на
теплоходе.
Более 220 человек погрузились на теплоход «Княжна Анастасия» и отправились в путешествие, продолжая работу
съезда в режиме конференций и круглых
столов. В течение восьми последующих
дней они продвигались по маршруту Москва – Углич – Ярославль – Кириллов –
Горицы – Кижи – Свирьстрой – Валаам –
Санкт-Петербург, совершая при этом как
пешие, так и автобусные экскурсии. Делегаты съезда представляли все славянские
народы, включая русинов (Закарпатье)
из 17 стран, в том числе и непризнанных
(Приднестровье, Донецкая и Луганская

народные республики). Они посетили 15
православных храмов, шедевры древнерусского зодчества в Кижах и Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
В церквях и монастырях делегатов съезда
встречали колокольным звоном, хлебом,
солью и молитвами.
Основное время в пути занимало обсуждение насущных проблем славянской
цивилизации. Перечислю только некоторые темы: «Славянская цивилизация и
особенности славянской идеологии», «Актуальные вопросы славянской истории»,
«Славянство и Запад», «Геополитическая
безопасность славянского мира в современных условиях», «Славянское просвещение», «Положение славян в современной политической среде».
В ходе выступлений делегатов из стран
Восточной Европы обнаружилась удручающая картина, когда политические элиты
этих государств, попав под влияние западной идеологии, проводят антинародную, антиславянскую политику, конечной
целью которой является уничтожение
славянства, максимальное ослабление
России как силы, объединяющей и поддерживающей братские народы. Против
славян, особенно православных, фактиче-

ски осуществляется геноцид. Наступление
на славянский мир Запад ведёт по всем
направлениям: политическому, экономическому, идеологическому, образовательному и культурному, чтобы максимально
ослабить национальное самосознание, заменить славянские нравственные ценности и традиции западными.
За время работы съезда, преодолев по
пути три больших озера, практически три
моря: Белое озеро, Онежское и Ладожское,
делегаты провели 18 конференций и круглых столов, в ходе которых прослушали и
обсудили более 300 докладов, сообщений
и заявлений. А если в этот перечень мероприятий добавить творческие вечера, презентации и концерты, то станет понятно,
почему в течение всей поездки участники
спали по 5-6 часов в сутки.
В работе съезда принимали участие
политики, учёные, общественные деятели, писатели из разных стран. Среди
них президент Международной славянской академии, заместитель президента МСОО «Всеславянский союз» Сергей
Бабурин, президент Академии геополитики Леонид Ивашов, главный редактор
газеты «Русский вестник», директор Русского исследовательского центра Олег
Платонов, председатель Болгарского
славянского движения Алла Гигова,
председатель Польского славянского комитета Болеслав Тейковский, сопредседатель Союза писателей России Владимир Крупин, главный редактор журнала
«Молодая гвардия» Валерий Хатюшин,
главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник.
По результатам съезда было принято
около 30 документов и обращений, основной мыслью которых стало решение
о начале работы по всем направлениям
для создания Сообщества независимых
славянских государств. Самые активные
делегаты получили специальную медаль
с изображением известного русского учёного-слависта, профессора Санкт-Петербургского университета В.И. Ламанского,
150 лет тому назад обобщившего стремления славянских народов к единству и выдвинувшего идею о создании союза независимых славянских государств.

Созвучье слов живых
В праздничные майские Дни
славянской письменности в
Варне традиционно прошёл
Международный поэтический
фестиваль «Славянское
объятие»
Его организовала Славянская литературная и художественная академия, которую возглавляет известная болгарская
поэтесса, публицист и переводчик Ёлка
Няголова. Фестиваль проходил под патронажем ЮНЕСКО при благословении Варненского и Великопреславского митрополита Иоанна. Соорганизаторами форума
выступили мэрия Варны, Экономический
университет, фонд «Устойчивое развитие
Болгарии», Союз писателей Болгарии и
Болгарский профсоюз учителей.
В 11-й раз ведущие литераторы из 19 славянских стран собрались на литературный
форум, целью которого является сближение
культур и обмен литературными ценностями на основе общего праязыка и культурного наследия славян. Состоялись круглые
столы, концерты и авторские чтения. Постоянно работали поэтические переводческие лаборатории и художественные вы-

ставки. Прошла презентация уникальной
книги переводов славянских поэтов на болгарском языке «Словоприношение», в которую вошли стихи 194 авторов из 28 стран.
Новая антология внесла неоценимый вклад
в развитие современной литературы и укрепление славянской дружбы.
По духовной глубине и мощи нравственного воздействия встреча близких по духу
поэтов на фестивале была особенной. Она
отличалась повышенной требовательностью к поэзии и пониманием духовного
единства славянских народов. Невозможно разделить то, что изначально связано

корнями, историей, верой и духом. Нельзя
представить мировую цивилизацию без
славянской литературы, без музыки композиторов-славян, без славянских художников. Культура и единение близких по
духу народов — это мощный рычаг, который может защитить мир.
Значительным событием стал музыкально-поэтический вечер в Генеральном
консульстве России, посвящённый российским поэтам-дипломатам. Генеральный
консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук тепло встретил литераторов и пожелал всем
творческих успехов под мирным небом.

Фестиваль, в основе которого заложено
взаимное уважение к творчеству, является
и своеобразным конкурсом. Награды «Летящее перо» удостоился Радомир Уляревич из Черногории, «Серебряное летящее
перо» получили Веролюб Вукашинович
из Сербии и Даница Додич из Франции.
Специальную награду от Фонда устойчивого развития Болгарии — «Болгарскую золотую розу» — получила Людмила Снитенко
из России. Приз от Союза писателей вручили словенскому поэту Марко Кровасу, живущему в Италии. Специальную награду от
БНР по программе «Христо Ботев» получила Анна Мартынчик из Белоруссии. Награды от Экономического университета Варны
удостоился Давор Гргурич из Хорватии.
А Синдикат болгарских учителей отметил
Анну Тураносову-Абрас из Литвы. Поэт-переводчик Надя Попова и поэт-публицист
Анжела Димчева были награждены почётным знаком Славянской академии.
Самые искренние слова благодарности
организаторам фестиваля! Эта тёплая
встреча творческих единомышленников
наполнила деятельной энергией и стала
добрым источником благодатной силы,
рождающей «созвучье слов живых».
Людмила СНИТЕНКО

