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·  ев раз и й с ки й ц ентр  ·

Сейчас есть модная тема у нашей высшей 
элиты. То ли помечтать — то ли попугать. А 
именно перенести штаб-квартиры «Газпрома» 
и «Роснефти» на остров Русский под Влади-

востоком. А может быть, и часть правительства туда. А 
может быть, и всё правительство? Навстречу жирной, 
гиперуспешной, супербогатой умами и капиталами 
Золотой Азии.
В свете разнообразных санкций Евросоюза и США 

против России эти идеи-миражи, как будто обретают 
плоть. Ведь как говаривал наш главный вестернизатор 
Пётр Великий: «Европа нужна нам лет на сто. А потом по-
вернёмся к ней задницей». Петровские «100 лет» минули 
давно, а мы никак не можем отклеиться. Хотя под русский 
«геополитический переворот» давно подготовлена фун-
даментальная идеологическая база.

> «Ново! Необычайно! Фантастично!» <

Востоковед и геополитик, друг императора Николая II 
князь Эспер Ухтомский утверждал на заре XX века, 

что Россия должна перенести центр тяжести своей 
жизни в Азию, что сама миссия России находится в Азии. 
«Между Западной Европой и азиатскими народами лежит 
огромная пропасть, а между русскими и азиатами такой 
пропасти не существует».
Паназиатский проект князя Ухтомского фасцинировал 

и радовал последнего русского императора Николая. 
Ухтомского именовали славянофилом и «первым евразий-
цем», но по сути князюшка был гораздо радикальнее этих 
достойных русских восточников. Он считал, что миссия 
России — возглавить Восток, стать лидером Азии. А 
если этого не произойдёт, то Европа нас раздавит.
У Эспера Ухтомского при царском дворе был важный 

предшественник и союзник — тибетский лекарь Пётр 
Бадмаев. Он был не просто представителем альтер-
нативной медицины, каких и тогда, и сейчас в столи-
цах множество. Врач считался любимым крестником 
императора Александра. Бадмаев получил монаршее 
признание за разные геополитические и логистиче-
ские транспортные проекты. Он активно лоббировал 

Транссиб, а также постройку БАМа и железных дорог 
в Китай и Тибет. Своему крёстному Александру Миро-
творцу Бадмаев презентовал увлекательную записку «О 
задачах русской политики на азиатском Востоке». В ней 
Бадмаев предложил полную экономическую и политиче-
скую переориентацию России из Европы в Азию. Царь 
долго думал над этим проектом, кумекал, а потом выдал 
резолюцию: «Все это так ново, необычайно и фантастич-
но, что с трудом верится в возможность успеха». О, да, 
фантазия! Из Европы в Азию! Словно перейти по «ленте 
Мёбиуса» на другую сторону бытия. Говорят, что если 
обычный человек совершит сие — все его органы поме-
няются местами. Сердце будет тикать справа.
Такая напрашивалась метафора…
Царь записку припрятал, но за революционный труд 

наградил автора генеральским чином.

> Первые или Последние? <

И Ухтомский, и Бадмаев указывали на одну важную 
этнопсихологическую деталь, верную по сию пору. 

Народы Азии — индусы, китайцы, тибетцы, корейцы, мон-
голы, иранцы, малайцы готовы признать Россию «старшим 
братом» и лидером материка, а русских готовы признать 
Первым азиатским народом. Это связано с тем, что на-
роды мира привычно воспринимают миссию русских, как 
справедливую альтернативу западному чванству, насилию 
и колониализму.
А европейцы согласны лишь с одним: при определённых 

обстоятельствах России и русским может быть уготована 
особая честь — стать Последним европейским народом.
Это принципиальное отличие в стратификации нашего 

статуса в разных частях евразийского континента легко 
воспламеняет и русских XXI века. Ставьте вопрос имен-
но так: кем ты себя видишь? Первым парнем в «азиат-
ской деревне» (богатой, многолюдной, красивой, модной 
и перспективной)? Или вечным лакеем и чандалой при 
западном палаццо (без всяких шансов изменить к себе 
отношение)?
Некоторые, конечно, готовы быть евролакеями. Но 

большинство желают быть «Первыми парнями». И тогда 
волшебная Азия открывается перед нами всеми красота-
ми мира, словно «четвёртое измерение».

Павел Зарифуллин, 
Директор Евразийского Центра

Русская миссия в Азии
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> Царица наук филология <

Этнопсихологическое азиатское уравнение сходится 
для русских не только с точки зрения места «высокой 

русской культуры» и великоросского этноса среди иных 
народов и культур. В некотором смысле Азия «в каждом 
из нас». И в первую очередь она «сидит» в нашем языке.
За последние столетия мы произвели немало языковых 

заимствований у романо-германцев. Но эти заимствова-
ния не касались основ языка и словарного запаса. Боль-
ше брали термины для обозначения технологий.
А вот с азиатскими народами всё по-другому.
Выдающийся лингвист Теодор Шумовский (подельник 

Льва Гумилёва по первой отсидке) считал, что именно 
филология идёт впереди этнологии и геополитики. Фи-
лология делает выводы историка неколебимыми. Так вот, 
Шумовский доказал на многочисленных примерах, что 
русский язык процентов на 60-70% состоит из персид-
ских, скифских, финских, тюркских, арабских и даже 
армянских и китайских слов и корней.
Что давало ему право назвать русских «западноазиат-

ским народом».
> Свет и Тьма <

Азиатская филология растёт из самой топонимики 
Русской равнины: «Волга» и «Москва» обозначают 

на угро-финских наречиях, соответственно, «Белая» и 
«Чёрная». Ну, а «Ока» по-тюркски, конечно — «Белая». 
«Днепр», «Дон», «Дунай», «Двина» и «Десна» — это уже 
скифское обозначение «Реки». Оно сохранилось в осе-
тинском языке.
Шумовский считал наиболее близкими в лингвистиче-

ском плане для русских персов и тюрок. Он именовал их 
народами-партнёрами.
От персов русским достались слова «Бог», «хорошо», 

«ходить» (от имени бога «Худай»), «Господь», «Господин», 
«Государство» (от персидского «Аспадар» — «Всадник») 
и ещё несколько тысяч ежедневно применяемых слов.
От тюрок — «отец», «Отечество», «деньги» (от имени 

бога Тэнгри»), «день», «товарищ», «собака» и «конь» (от 
тюркского «Кон» — «Солнце» — отсюда же и «гунны»). 
Тюркское «кус» — птица, родило русские «куст», «искус-
ство», а также героя нашей сказки «Кащея» («шаман-пти-
цепоклонник»). Не забудем и «Бабу-Ягу». По-тюркски — 
это «Баба Ага» («Белый старец»), который в славянских 
условиях «сменил пол».
И ещё несколько тысяч ежедневно употребляемых слов.
Получается, что основные имена и персонажи нашего 

духовного и сказочного мира растут оттуда: из страны 
детства русских — из магической и чудесной Азии.

О Азия, Азия! Голубая страна,
Обсыпанная солью, песком и известкой.
Там так медленно по небу едет луна,
Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожелтые горные реки!
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

Сергей Есенин

Беспросветная тоска по Азии, упоительно зафиксиро-
ванная Есениным в поэме «Пугачёв», имеет по Шумов-
скому совсем простое объяснение. Страны к Востоку от 
Финикии жители её обозначали словом «Асу» — «свет», 

лежащие к Западу называли «Эреб» — тьма. Отсюда 
возникли наименования «Азия» и «Европа».
Ну, а согласно православной духовной традиции — Рай 

находится на Востоке. На самом Дальнем Востоке.

> Исход к Востоку <

«Азиатская мечта» русских — это любовь к свету, к 
восходу, к весне. А слово «заря» у скифов и персов 

(у туранцев и иранцев) — однокоренное «золоту», «жару», 
«жар-птице», «Заратустре». Заря Азии — Золотая.
Отсюда и «золото скифов» и «Золотая Орда». Возвра-

щаясь в Азию, Россия надевает на себя золотую парчу.
Нагая, одетая в Солнце.
Если идти куда-то, то всей душой, всеми ногами. Если в 

Азию — так в Азию. На остров Русский…
Это будет путешествие от Тьмы к Свету.  

Ведь Бог — есть Свет, и в Нём нет  
никакой Тьмы.

Русская миссия в Азии
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центр льва гумилева. 
профессиональное 
евразийство

> Мы предоставляем услуги 
по организации и проведению 
масштабных мероприятий 
социальной и общественно-
политической направленности, 
международных конференций 
по вопросам безопасности, 
этнологических экспедиций, 
культурных этнолагерей для 
молодежи.

> Мы реализуем на деле 
самые смелые планы в рамках 
евразийской интеграции, 
международной медиации 
и этноконфликтологии, 
формировании 
сакральной карты 
Евразийского континента, 
повышения культурного и 
интеллектуального уровня 
современного общества.

> В наши планы входит вести 
креативную работу «в полях», 
и параллельно, продолжать 
просветительскую работу на 
страницах сайтов Центра, 
которые созданы для пропаганды 
идей миротворчества, защиты 
прав человека, сохранения 
этнокультурного многообразия 
и укрепления духовного стержня 
современной Евразии.

gumilev-center.af 
безопасность  
в центрально-азиатском 
регионе: афганистан

gumilev-center.ru 
cовременное евразийство  

и скифство

gumilev-center.az 
евразийская экономическая 
интеграция на примере 
азербайджана: коридор 
север-юг

gumilev-center.su 
безопасность  
в центрально-азиатском 
регионе: кыргызстан

gumilev-center.tj 
молодежь  
и дружба народов

Центр Льва Гумилёва - важнейший проект Автономной некоммерческой организации 
(АНО) «Евразийский Центр». За восемь лет своего существования Центр Гумилёва 
превратился в разветвленный международный медиахолдинг, в важный общественный 
феномен России и Евразии. А его интернациональный коллектив зарекомендовал себя как 
люди «слова и дела».
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•  Единомышленники, вы можете присоединиться к любому из наших проектов  
в качестве эксперта или волонтера.

•  Оказать поддержку проектам АНО «Евразийский Центр» вы можете в рамках спонсорской 
помощи и информационной поддержки.

•  По вопросам сотрудничества вы можете связаться с нами по электронной почте  
gumilev-center@yandex.ru

проекты евразийского центра

whiteindia.ru
философский лекториум 
и этнологическая лаборатория

newskif.su 
россия будущего века.  
движение «новые скифы»

Бывший заброшенный Московский газовый 
завод «Арма» в новое время стал креативным 

городом для творческого медийного кластера 
столицы. Новый дом Центра Льва Гумилева в 
Москве — это модный лофт, успешные сосе-
ди, ультрасовременные тренды, вкусный кофе и 
творческая атмосфера. 
Двери центра всегда открыты для гостей и 

друзей. За два года мы провели на новом месте 
большое количество авторских вечеров, этно-

концертов, показов авторских фильмов, лекций и 
тренингов проекта «Белая индия». В рамках од-
ноименной творческой этнологической лабора-
тории мы провели серию смелых экспериментов: 
воссоздали древний скифский ритуал, воззвали 
к древним скифским духам и получили ответ, 
провели серию футуристических медитаций, 
сформировали образ будущего и даже станцева-
ли подобно чукотским шаманам для того, чтобы 
остановить этноконфликт.

центр льва 
гумилева на арме. 
легко творить!

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ ПО АДРЕСУ: 
МОСКВА, НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 5С4, 
ПОДЪЕЗД 7, ОФИС 302

Два года назад Центр Льва 
Гумилева переехал в новый офис на 
территории современного бизнес-
квартала «Арма», расположенного 
в историческом центре Москвы, 
рядом со станцией метро Курская.

Новые Скифы
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lev gumilev centre.  
professional eurasian studies
Non-Profit Organization “Eurasian Centre” (Lev 

Gumilev Centre) has been operating in Russia 
since 2009. Our team staff is above 15 persons include 
freelance workers. CEO is Paul Zarifullin. Our team in 
Moscow has proved to be people who do what they say 
and say what they do.
Audience: political, economic, business, cultural elite, active 

thinking students.
Affiliates: Moscow and St. Petersburg, Russia (since 2009), 

Azerbaijan (since 2012), Kyrgyzstan (since 2012), Tajikistan 
(since 2014), Afghanistan (since 2015).
We provide complex of services on organizing and con-

ducting public and political events, international conferences 

on security, expeditions and ethnological camps for young 
people.
There were more than 1,000 scientific and ethno-political 

conferences and Eurasian club’s meetings. Hundreds of fes-
tivals, concerts, workshops, ethnographic expeditions were 
organized by Lev Gumilev center in different parts of Eur-
asia. We promoted friendship among peoples, local history, 
ethnomusic, etnofashion, popular anthropology film industry.
We implement the most extraordinary plans for Eurasian 

integration, international mediation and resolving ethnic con-
flicts. Furthermore, we are interested in creation of sacral 
map of Eurasian continent and improving of cultural and 
education level of modern society. 

our global goals:
>  Eurasian ideology propaganda based on the principles of 

respect and social justice for all cultural, religious and ethnic 
diversity.

>  Countries integration in the Eurasian Union operating by the 
“soft power” and the implementation of intellectual, political 
and economic projects.

>  Formation of a new image of the Eurasian Union as the 
world’s spiritual and ethno-political center.

>  Research of sacred geography.
Our plans aim at creative working in the fields and continu-
ing educational work on Centre’s website. This website was 
created for promotion of peacekeeping ideas and protection 
of human rights, preservation of multicultural diversity and 
strengthening of spirituality in modern Eurasia. 

оur objectives:
>  Scientific, political, social PR and event management.
>  GR-activities.
>  Legal advices on the cultural identity rights of peoples.
>  Development of eurasian integration strategy for regional 

departments.
>  Support of history and philosophy scientific research and 

analysis. Publishing and educational activities.

оur features:
>  Carrying out the events on federal scale at any city. Devel-

opment of event concepts and programs, website, choice of 
venue, invitation of leading speakers and participants.  For-
mat: conferences, lectures, round tables, workshops, chari-
ty events, flashmobs. Subject: ethnopolitics, ethnoeconomic, 

ethnology, ethnic psychology, anthropology, eurasianism, 
sacred geography, philosophy, culture.

>  PR-support of the events, at our own resources, another 
media and TV, impact on the public opinion in the media 
and the blogosphere. (Mediaplanning, interviews, meetings, 
publications, work with educational, non-governmental 
organizations).

>  GR-activity based on the initiative multinational expert 
group of proactive government representatives and private 
businessmen.

>  Representation of Russia interests in the CIS countries by 
practical promotion of the key messages at the highest level.

>  Monitoring of the ethnic and religious conflicts in the 
current and potential conflict zones. Development of the 
methodology of peaceful conflict resolution.

>  Research of ethnic groups and cultures, ethnological and 
archaeological expeditions, restoration of ancient cities, 
sacred rituals and celebrations of the Eurasia peoples.

>  Organization of the cultural initiatives, exhibitions, concerts, 
festivals, ethnic festivals.

>  Advisory activity on peoples’ rights at the legal and political 
issues of cultural identity, human dignity, preservation of 
language features and ecology.

>  Development of marketing strategies for the regional 
departments on the topic of Eurasian integration. Audit 
management, social-economic activities to improve the liv-
ing standards of socialization measures, the development of 
marketing territory programs, branding and new positioning 
for positive changes and increasing the region investment 
attractiveness.

links:
>  gumilev-center.ru >>> Modern Eurasian Studies 
>  gumilev-center.af >>> Security in Central Asian Region (Afghanistan)
>  gumilev-center.az >>> Eurasian economic integration from the example of Azerbaijan 
>  gumilev-center.su >>> Security in Central Asian Region (Kyrgyzstan) 
>  gumilev-center.tj >>> Security in Central Asian Region (Tajikistan) 

our projects:
>  whiteindia.ru >>> Philosophical lectorium and ethno-laboratory
>  newskif.su >>> Russia of the next century. «New Scyths» movement

We are opened for collaboration and partnership. You can join any of our projects as volunteer or expert.
You can support Lev Gumilev Centre within framework of sponsorship programs. We also welcome information 
support.
If you want to support us, feel free to contact our development director Anna Korolevskaya. 
Telephone number: +7 903 56141 61.

2016—2018·  ц ентр  л ьва  г у м ил ева  ·
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فیلیموگ فیل ایساروا زکرم

 عورش هیسور رد 2009 لاس زا المع ایساروا زکرم ؛فیلیموگ فل

 زا) گروبزرتپ نس شخب رد ار دوخ تیلاعف هرادا نیا .درک راک هب

 ،(2012 لاس زا ) ناتسزیقرق ،(2012 لاس زا ) ناجیابرذآ ،(2009 لاس

 ،(2015 لاس زا) ناتسناغفا شخب رد و (2014 لاس زا ) ناتسکیجات

.تسا هدرک عورش

 وکسم رد فیلیموگ فیل ایساروا زکرم هورگ تیلاعف لاس 8 یط 

 .تسا هدرک یفرعم دامتع لباق هورگ ناونع هب ار شدوخ

 یعامتجا یاهتسشن یراذگرب و یهد نامزاس هنیمز رد میناوت یم ام

 ،یلخاد تینما هب طوبرم یللملا نیب یاهسنارفنک ،یساسیس و

 ناناوجون یارب یگنهرف گنیپمک ،یسانش یموق یاهنشیدپسکا

 .مینک تدعاسم

  تاطابترا ،ایساروا ماغدا بوچراهچ رد گرزب یاه هژورپ نامدوخ ام

 ،ایساروا هراق لارکاس هشقن حرط ،یموق تافالتخا و للمل تیب

 ارجا و حرطم رصاعم هعماج رد یگنهرف شناد و یرکفنشور تیوقت

 .مینکیم

:زکرم فادها

 و یعامتجا تلادع لوصا ساسا رب ،ایساروا یژولوئدیا هعسوت -

 و هیسور مدرم یبهذم و یموق ،یگنهرف عونت همه هب مارتحا

.هیاسمه یاهروشک

 هیداحتا رد عفانملا کرتشم یاهروشک ماغدا هب ندیشخب تعرس -

 ،یرکف یاه هژورپ یارجا و ”مرن تردق“ زا هدافتسا اب ،ییایساروا

.یداصتقا و یسایس

 زکرم ناونع هب ایساروا هیداحتا زا دیدج ریوصت کی لیکشت -

 ناهج رد یموق و یونعم

 یموق عونت و رشب قوقح تظافح ،وج حلص یاه هدیا تاغیلبت -

رصاعم ایساروا  ینهذ و یحور روهم تیوقت ،ناهاج رد

:زکرم فیاظو

یعامتجا و یسایس ،یملع یاهدادیور تیریدم و یمومع طباور

.ایساروا یاه نیمزرس رد تیلاعف

.مدرم یارب یگنهرف تیوه هرواشم

 ماغدا بوچراچ رد هقطنم رد یبایرازاب یاه یژتارتسا هعسوت

.ایساروا

.خیرات لیلحت و هیزجت و ،یملع تاقیقحت زا ینابیتشپ

.یشزومآ یاه تیلاعف و تاراشتنا

:نابطاخم

 نیا زا جراخ و هیسور رد یداصتقا و یگنهرف ،یسایس ناگبخن

.اه هاگشناد نالیصحتلا غراف و نایوجشناد ،روشک

:زکرم یاه یگژیو

 هک هیاسمه یاهروشک و هیسور فلتخم یاهرهش رد تیلاعف

 زا توعد و نوگانوگ لفاحم یاه یرازگرب .دنتسه هعسوت لاح رد

 ،تسایس عوضوم اب اهرانیمس و اه سنارفنک .هتسجرب نانارنخس

 تاعلاطم ،سدقم یاه ناکم ،یسانش ناسنا ،یسانشناور ،یسانش مدرم

.تسا هقطنم و یگنهرف

 ششوپ و هیسور ینویزیولت و یعمج یاه هناسر یسررب

 قیرط زا یمومع راکفا رب ریثات .نآ ساکعنا و فلتخم یاهدادیور

 اب راک ،تاراشتنا ،تاسلج یرازگرب ،هبحاصم ) .گالبو و هناسر

.( یشزومآ یعامتجا یاه نامزاس

 زا لکشتم ،یتیلم دنچ صصختم یاه هورگ داجیا رد لمع راکتبا

.اه تلود لاعف ناگدنیامن

 جیورت و عفانملا کرتشم لقتسم یاهروشک رد هیسور یگدنیامن

.حطس نیرتالاب رد یلمع یدیلک یاه مایپ

 اصوصخ ،ایساروا ورملق رد یبهذم و یموق یاه یریگرد رب تراظن

 زیمآ حلص لح و یرادنتشیوخ هعسوت .تسا گنج هک یقطانم رد

.تافالتخا

 مازعا ،یسانش موق ،اه تییموق گنهرف زا تسرد هعلاطم و قیقحت

ایساروا رد ناسانش ناتساب

 یاه همانرب و ،هراونشج ،ترسنک ،هاگشیامن داجیا رد راکتبا

یگنهرف

 ظفح اب ،یگنهرف و یسایس ،یقوقح لئاسم رد مدرم هب هرواشم

.مدرم یموب و ینابز ،یگنهرف یاه یگژیو

 رد تیریدم .ایساروا رد یبایرازاب یاه یژتارتسا هعسوت

 مزال تامادقا و ،یداصتقا ،یعامتجا یاه تیلاعف ،اه یسرباسح

 یاه همانرب شرتسگ .مدرم یگدنز یعامتجا حطس دوبهب یارب

.قطانم رد یراذگ هیامرس شیازفا و ،یبایرازاب

 و یبهذم ،یموق یاه تنس هب طوبرم فلتخم یاه هژورپ ءارجا

 ) .عفانملا کرتشم لقتسم یاهروشک و هیسور مدرم یگنهرف

.(یسانش موب و یرگشدرگ

gumilev-center.ru - رصاعم اه یاکاس و ایساروا
gumilev-center.af- (ناتسناغفا) ایسآ زکرم هقطنم رد تینما

gumilev-center.az - ناجیابرذا لاثم رب ایساروا یداصتقا ماغدا
gumilev-center.su - (ناتسزیقرق) ایسآ زکرم هقطنم رد تینما
gumilev-center.tj - (ناتسکیجات) ایسآ زکرم هقطنم رد تینما

:فیلیموگ فیل زکرم یاه هژورپ

whiteindia.ru - یموق هاگشیامزآ و هفسلف تاثحابم
newskif.su - "ون یاه یاکاس" شبنج .هدنیآ نرق هیسور

 مینکم توعد یراکمه یارب امش زا ام

 ناونع هب ام یاه هژورپ زا مادک ره هب دیناوتبم امش !ام نارادفرط

 .دیدنویپب بلطود ای هربخ

 فیل زکرم یاه هژورپ هعسوت و طسب یارب دیناوتیم مه امش

.دیشخبب یتاعالطا ای یلام تیامح فیلیموگ

  فیلیموگ فیل زکرم هعسوت و طسب سیئر اب یراکمه یارب

  .دیریگب سامت ایاکسولرک انآ مناخ

61 56141 903 7+ – سامت هرامش

فیلیموگ فیل ایساروا زکرم

·  центр  л ьва  г у м ил ева  ·www.gumi lev - center. ru
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Молодые дипломаты из Афганистана 
стали гостями Центра Льва Гумилёва

В Дипломатической Академии МИД 
России завершились курсы для 

афганских дипломатов, организо-
ванные Центром профессиональной 
переподготовки. Молодые специа-
листы афганского внешнеполитиче-
ского ведомства прослушали лекции 
о внешней политике России. Для 
большинства афганских представите-
лей этот визит в Россию стал первым. 
Тем интереснее было пообщаться с 
участниками курсов вне официальной 
повестки. Такая встреча состоя-
лась. Гостями Центра Льва Гумилёва 
стали молодые афганские дипломаты 
Джавад Раха и Асеф Надери. Беседу 
с ними вели директор Центра Льва 
Гумилёва Павел Зарифуллин, редак-
тор сайта Центра Льва Гумилёва в 
Афганистане Анна Королевская и 
президент Общества дружбы и со-
трудничества с Афганистаном Данила 
Киселёв.

4 августа 2016 г. в г. Сухум прошел 
Круглый Стол «Россия – Абха-

зия: приоритеты скоординированной 
политики в Черноморско-Кавказском 
регионе», организованный Междуна-
родным Фондом Апсны и Абхазским 
Агентством Черноморско-Кавказ-
ского Развития. В работе Круглого 
Стола приняли участие российские и 
абхазские эксперты, представители 
законодательной и исполнительной 
власти Абхазии, СМИ, эксперт цен-
тра Льва Гумилёва. С первым докла-
дом выступил Беслан Кобахия, член 
Попечительского Совета Центра 
Гумилева.

Россия – Абхазия: приоритеты 
скоординированной политики

С 22 по 26 июня на берегу озера 
Иссык-Куль в Национальном 

историко-культурном центре «Рух 
— Ордо» в городе Чолпон-Ате был 
проведен V форум молодых интел-
лектуалов с повесткой дня: «Созда-
ние общего информационного про-
странства в сфере международного 
молодежного сотрудничества в Со-
дружестве Независимых Государств». 
Форум был посвящен году образова-
ния СНГ. Координаторы Центра Льва 
Гумилёва в Кыргызстане Дмитрий 
Лужанский и Валерий Синько про-
вели выездные семинары в урочище 

Чет-Кой-Суу на тему «Памятники 
историко-культурного наследия в 
информационном пространстве» и 
мастер-класс «Построение моделей 
поликультурной молодежной инфор-
мационной среды», а также круглый 
стол в Мемориальном музее Прже-
вальского. Молодые ребята и девчата 
с различных стран СНГ с грустью 
покидали прекрасные берега озера 
Иссык-Куль. Хочется верить, что про-
веденные дни на форуме, останутся в 
памяти и будут иметь положительные 
результаты в деле сплочения молоде-
жи всех стран СНГ.

Евразийский форум 
на Иссык-Куле

Новые Скифы в Стране Саха
Представители Евразийского 

центра посетили Якутск с друже-
ственным визитом. В рамках поездки 
было запланировано участие в втором 
съезде регионального общественного 
движения «ЭЛ ИИТЭ», пресс-кон-

ференция с целью презентации книги 
Павла Зарифуллина «Звериный стиль 
Ивана-царевича» жителям республики 
Саха, а также встреча якутских участ-
ников движения «Новые Скифы».
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Евразийцы посетили Исмаилитский центр Душанбе

лидер российских евразийцев 
рассказал о секрете 
казахстана

посол турции выступил в 
центре льва гумилёва перед 
российскими туркологами

В Исмаилитском центре Душанбе 
состоялась рабочая встреча ди-

ректора Центра Льва Гумилёва Павла 
Зарифуллина с консулом принца 
Ага-Хана IV в Таджикистане Шарофат 
Мамадамбаровой и исполнительным 
директором Университета Централь-
ной Азии Музаффаром Джорубовым.
Павел Зарифуллин рассказал о 

работе Центра в России и о презента-
ции проекта «Сакральная география 
Таджикистана» с участием представи-

телей памирской диаспоры в Москве 
и Санкт-Петербурге. Стороны обсуди-
ли возможные культурные проекты в 
России евразийцев и представителей 
Таджикистана, Памира. Ведь сегодня 
в России живут десятки тысяч исмаи-
литов — это крупнейшая община 
исмаилитов в Европе. Интеграция в 
российский социум законопослуш-
ных, работящих и заинтересованных в 
укреплении российской государствен-
ности и экономики людей важный 

вопрос, актуальный для всех нас.
Зарифуллин также высказал свою 

признательность за специальную пре-
зентацию для делегации Центра Льва 
Гумилёва в г. Хороге строящегося Уни-
верситета Центральной Азии (проект 
Фонда Ага-Хана), который призван 
стать выжным образовательным и 
интеллектуальным центром Памира.
Также стороны договорились о про-

ведении совместных коллоквиумов и 
культурных мероприятий в г. Душанбе.

Мероприятие, посвященное празднованию Дня перво-
го президента Республики Казахстан, прошло в по-

сольстве этой страны в Москве. Праздник, учрежденный в 
честь признания выдающихся заслуг Нурсултана Назарба-
ева перед республикой отмечается уже пятый год.
Посольство и правительство Республики Казахстан 

отметило важнейший вклад Центра Льва Гумилёва и его 
директора Павла Зарифуллина в развитие российско-ка-
захстанских отношений. Ему были вручены Знак отличия 
Республики Казахстан, памятные подарки и благодар-
ность за сотрудничество. В ответном слове директор 
Центра Гумилёва отметил, что: «Секрет успеха Казахста-
на я связываю с фигурой президента Нурсултана Назар-
баева, который верно осознал ситуацию в начале 90-х, не 
стал рвать отношения с Россией, создал в стране очень 
удачный микроклимат – и социальный, и психологиче-
ский… Сегодня эта политика дает плоды».

В московском офисе Центре Льва Гумилёва, Его 
Превосходительство Чрезвычайный и Полно-

мочный посол Турецкой Республики в Российской 
Федерации г-н Хюсейин Дириоз выступил перед 
российскими туркологами из Центра изучения 
современной Турции, журналистами и евразий-
цами-тюркофилами с докладом, посвящённым 
первой годовщине со дня попытки госпереворота 
в стране. Участникам мероприятия был проде-
монстрирован документальный фильм, подготов-
ленный на основе любительских и профессио-
нальных материалов, снятых очевидцами событий.
Господин посол отметил роль Центра Льва 

Гумилёва в укреплении связей между Россией и 
Турцией и поблагодарил руководство Центра за 
поддержку государственного строя Турции во 
время попытки переворота.
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Пути выхода из 
афганского кризиса 
обсудили в Москве
10 октября 2016 года в московском отеле «Арарат-Парк-Хаятт» прошла конференция на тему 
«Политическая нестабильность в Афганистане: риски для страны и государств региона». В 
конференции приняли участие спикеры из России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, 
Германии и, конечно же, Афганистана. В этом году к участию были приглашены представители 
ведущих афганских СМИ. От них зависит и наше представление о ситуации в Афганистане, и то, как 
в этой стране воспринимается Россия.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился директор Центра Льва 

Гумилева Павел Зарифуллин. «Уже 
несколько лет наша команда освеща-
ет события, происходящие в Афгани-
стане на сайте gumilev-center.af. 

Мы считаем, что это ответственная 
миссия, поскольку дестабилизация 
обстановки в Афганистане непо-
средственно касается интересов 
России. Мы не можем оставаться в 
бездействии, когда соседняя и друже-
ственная нам страна сталкивается с 
серьезными угрозами: затяжным кри-
зисом политической власти, ростом 
активности террористических группи-
ровок. Надеемся, что наша конферен-
ция вырастет в регулярный форум, где 
представители не только экспертного 
сообщества, но и представители 
бизнес- и политической элиты наших 
стран смогут вести продуктивный 
диалог».

В конференции принял участие 
сенатор, первый замести-
тель председателя Комитета 

Совета Федерации по обороне и 
безопасности и лидер Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
Франц Адамович Клинцевич. Сена-
тор обратил внимание афганских 
гостей на особый, ни с чем несрав-
нимый опыт России в деле межци-
вилизационного и межкультурного 
взаимодействия, основанный на 
многовековой практике историче-
ски мирного сосуществования раз-
ных народов и культур на огромной 
территории Евразии. По мнению 
сенатора, этот бесценный опыт 
представляет интерес для Афга-
нистана, но судьбу своей страны 
афганцы, безусловно, должны 
решать сами.
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вителя афганского правительства 

на конференции выступил Сайед 
Кубуддин Ройдар, заместитель го-
сударственного министра по делам 
Парламента Афганистана. В его 
выступлении прозвучало несколько 
принципиальных тезисов: «Ни одна 
система внешней помощи не поможет 
Афганистану до тех пор, пока не бу-
дут созданы условия для внутреннего 
развития. Сегодня всем должно быть 
понятно, что Афганистан нуждается 
в экономическом развитии в тесном 
сотрудничестве со странами региона.

Халик Хуссайни, журналист 
Khaama Press, в своём выступле-

нии отметил: «Соседи Афганистана, 
в том числе Россия и Китай, спо-
собствуя экономическому развитию 
страны, могли бы принудить к миру 
различные стороны внутриафганско-
го конфликта, а борьба с террориз-
мом могла бы быть более эффектив-
ной, если бы велась общими усилиями 
стран ШОС. Местный управленче-
ский потенциал афганской элиты 
пока, увы, не позволяет осуществить 
те благие цели, которые были постав-
лены в ходе политических реформ».

Устойчивость текущей полити-
ческой системы Афганистана 

стала основной темой выступления 
известного учёного-востоковеда из 
Казахстана, журналиста Александра 
Князева. Особенно выделил Кня-
зев одного из лидеров Северного 
Афганистана — господина Нура: 
«ему удалось на своей территории 
сплотить таджиков, узбеков и пушту-
нов, суннитов и шиитов. По сути он 
организовал у себя малую модель 
Афганистана, но без этнических и 
религиозных конфликтов. Этот опыт 
необходимо изучать.

С весьма скрупулёзным 
анализом вопроса о 

соотношении внешних и 
внутренних факторов аф-
ганского кризиса выступил 
директор Центра изучения и 
исследований Афганистана 
(Германия), бывший посол 
Афганистана в Казахстане и 
Киргизии, Азиз Арианфар.
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В Душанбе 20 ноября 2017 в здании ЦСИ 
при президенте Таджикистана прошла 
вторая международная конференция 
«Политический и межэтнический кризис 
в Афганистане. Вызовы и возможности 
для стран региона». Организаторами 
события выступили АНО «Евразийский 
центр» и общественный фонд «Диалог 
цивилизаций». 

Депутат парламента от провинции 
Бадахшан, бывший глава специ-

ального отдела Управления нацио-
нальной безопасности Афганистана, 
Залмай Муджадиди в своем высту-
плении призвал страны региона, Рос-
сию, Китай, Иран, Индию и Турцию 
интегрировать свои усилия по борьбе 
против терроризма в Афганистане.

Директор российского Центра 
изучения современного Афганиста-

на Омар Нессар в своем выступлении 
назвал факторы, влияющие на продол-
жение афганского кризиса, разделил 
развитие ситуации в военно-политиче-
ском плане и социально-экономической 
сфере на три этапа и отметил важность 
региональной интеграции.

Модератором конференции 
выступил профессор Ибрагим 

Усмонов, бывший советник прези-
дента Таджикистана, член Комиссии 
по национальному примирению, 
руководитель общественного фонда 
«Диалог цивилизаций» в Центре 
стратегических исследований при 
президенте Таджикистана. Профес-
сор Усмонов выразил свою озабо-
ченность ситуацией в Афганистане 
и отметил важность проведения 
мероприятия именно в Таджикистане, 
где экспертное сообщество выра-
жает максимальную включенность в 
проблематику соседней страны.

Выборы, наркотики и мир 
в Афганистане обсудили в Душанбе

Промежуточные итоги нахождения 
сил ISAF в Афганистане, этно-

региональную специфику и взаимо-
отношения региональных лидеров, 
влияние присутствия коалиционных 
сил на процессы незаконного произ-
водства и распространения нарко-
тиков, вероятные сценарии развития 
ситуации и перспективы сотрудниче-
ства стран региона и НАТО обсудили 
эксперты Центра Льва Гумилёва, 
политологи-востоковеды из России, 
Казахстана, Афганистана, Узбеки-
стана, Таджикистана и Киргизстана 
в конференц-зале отеля «Амбасса-
дор».

22 декабря в «южной столице Казахстана» городе Алматы в отеле «Амбассадор» состоялся круглый стол «Присутствие 
НАТО в Афганистане: промежуточные итоги и перспективы, влияние на регион». 
Организатором мероприятия выступил Евразийский центр.

Покинут ли войска НАТО Афганистан?
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в цси при президенте 
таджикистана 
говорили о мире 

центр гумилёва принял участие в 
конференции рудн

7 июля в Душанбе на площадке Цен-
тра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджи-
кистан прошла завершающая дискус-
сионная часть международной кон-
ференции «Ситуация в Афганистане. 
Варианты долгосрочного решения. 
Влияние на страны региона», орга-

низованной Центром Льва Гумилева 
при поддержке ЦСИ при Президенте 
Республики Таджикистан и обще-
ственного фонда «Диалог цивилиза-
ций». В дискуссии приняли участие 
афганские, таджикские и российские 
эксперты, а также представители 
дипломатического корпуса.

безопасность 
на севере обсудили 
в душанбе

Организатором мероприятия с 
российской стороны выступил 

АНО «Евразийский центр», с таджик-
ской — фонд «Диалог цивилизаций». 
Российские, таджикские и афган-
ские эксперты обсудили актуальные 
вопросы безопасности в Северном 
Афганистане, концентрации тер-
рористов ИГИЛ на границах стран 
постсоветского пространства, специ-
фику гражданской войны сил нацио-
нальной безопасности Афганистана 
с группировкой «Талибан». Кроме 
того при обсуждении были затронуты 
межэтнические проблемы в Север-
ном Афганистане и деятельность 
радикального исламского подполья в 
странах центральной Азии.

этнополитическую ситуацию 
обсудили в алма-ате

В ходе круглого стола эксперты 
рассмотрели вопросы обострения 

ситуации на севере Афганистана, в 
том числе феномен проникновения 
ИГИЛ, рост активности сторонников 
движения «Талибан», риски узбек-
ско-таджикских столкновений, кроме 

того обсудили влияние сложившейся 
ситуации на безопасность стран СНГ 
и ОДКБ и саммит ШОС в Ташкенте 
в разрезе афганского, пакистанско-
го и индийского противостояния. 
Мероприятие прошло на казахстан-
ской земле, у порогов Тянь-Шаня 

в красивейшем городе Алма-Ате. В 
обсуждении приняли участие экс-
перты Центра Льва Гумилева, наши 
казахстанские и таджикские коллеги, 
эксперты по вопросам безопасности 
в Центральной Азии, политологи и 
академические ученые-востоковеды.

28 февраля в таджикской столице 
Душанбе, в «Кохи афсарон» (Доме 
офицеров) собрался международный 
круглый стол на тему «Афганистан и 
безопасность в странах Центральной 
Азии». 

1 июля 2016 года Центр Льва Гумилева в Афганистане провел круглый стол «Этнополитическая ситуация в Афганистане: 
риски и перспективы»

Который год подряд кафедра 
теории и истории международных 

отношений РУДН собирает ведущих 
учёных, экспертов и практиков по 
проблеме афганского урегулирова-
ния. Гостями конференции и её участ-
никами также становятся уважаемые 
представители афганской диаспоры в 
Москве. Центр Льва Гумилева также 
принял участие в конференции.

18 ноября 2016 года в Российском университете дружбы народов прошла 
конференция, посвященная вопросам развития ситуации в Афганистане. 
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Гумилевцы привезли русский 
язык детям Горной Матчи

Изучая повседневную культуру 
местных жителей, гумилевцы 
учились готовить матчинский 

курутоб, шурбо и выпекать лепешки. 
В школе №3 кишлака Мадрушкат 
Горно-Матчинского района участ-
ники экспедиции благодаря заве-
дующей отделом культуры Хукумате 
Г. Зокировой и заведующему отделом 
экономики А. Шоеву познакомились 
с музыкальной культурой матчинцев. 
Участники экспедиции услышали 
шашмаком, традиционное испол-
нение матчинских песен. Особый 
интерес у участников экспедиции 
вызвало исполнение ученицами 
школы матчинского танца, элементы 
которого разучили студентки.
Участники экспедиции не только 

собрали эмпирический материал 
для написания научных работ, но и 
представили Российско-Таджик-
ский (славянский) университет, 
где обучение ведется на русском 

языке. По словам директора шко-
лы №6 Джомоати «Иван-таджик» 
Горно-Матчинского района З.М. 
Умаровой студенты РТСУ произвели 
настоящий фурор. Школьники были 
удивлены отличным знанием рус-
ского языка студентами-таджиками, 
которые провели занимательные 
конкурсы, показали спектакль по 
произведениям детских советских 
писателей, подготовленный руко-
водителем творческого объедине-
ния «Арт-креатив» С.А. Азизовой, 
преподавателем кафедры культуро-
логии РТСУ.
Книги, классика русской литерату-

ры, которые мы привезли в подарок 
школе, стали по-настоящему востре-
бованны. Но даже для небольшой 
школы их оказалось недостаточно. 
Тогда гумилевский клуб объявил бла-
готворительную акцию «Русский язык 
– детям Горной Матчи», которая 
прошла с мая по август 2017 года. 

К сожалению, книг удалось собрать 
не так много (около 150 экземпля-
ров), но и этому была рада директор 
школы З.М. Умарова. От ее имени, ее 
учеников и учителей, от себя лично, 
я благодарю тех немногих неравно-
душных людей, которые отозвались 
и передали книги для внеклассного 
чтения школьникам далекого горного 
кищлака. Среди них директор Рус-
ского Центра Фонда «Русский мир» 
(РТСУ), декан филологического 
факультета, доктор филологических 
наук Р.Д. Салимов, директор Центра 
повышения квалификации учите-
лей русского языка (РТСУ), доктор 
филологических наук Т.В. Гусейнова, 
А. Собирова, которая с помощью 
Интернета нашла неравнодушных ду-
шанбинцев, чьи имена остались неиз-
вестными, В.В. Хенинзон, бизнесмен, 
благодаря которому книги оказались 
в Горной Матче.

В мае 2017 года студенты и преподаватели Российско-Таджикского (славянского) университета, 
члены Гумилевского клуба, во время этнологической экспедиции «Согд – перекресток цивилизаций» 
познакомились с жизнью и бытом жителей Горной Матчи. 
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Гумилёвцы Душанбе подвели итоги проекта 
«Сакральная география»
16 декабря 2016 года прошла презентация проекта 
«Сакральная география Таджикистана» в Российско-
Таджикском (Славянском) университете, которая включала 
в себя роскошную фотовыставку, демонстрацию фильма 
«Дорогами Великого шелкового пути», видеоконференцию 
«Памир в исследованиях русских ученых и 
путешественников.

Фотовыставку открыл ректор РТСУ Салихов Н.Н., 
который отметил, что проект «Сакральная гео-
графия Таджикистана» — это пример того, каким 

образом формируется у молодежи устойчивый интерес к 
изучению природного богатства и историко-культурного 
наследия таджикского народа.

17 ноября в Российско-Таджикском (Славянском) 
университете состоялась Международная научная 

конференция «Вклад русской интеллигенции в развитие 
науки и культуры Таджикистана», организованная факуль-
тетом истории международных отношений РТСУ, с участи-
ем Посольства Российской Федерации и Представитель-
ства Россотрудничества в Республике Таджикистан при 
активном участии Центра Льва Гумилёва. С вступительным 
словом выступила заведующая кафедрой культурологии 
РТСУ, д.ф.н. Ольга Ладыгина, которая отметила, что кон-
ференция собрала ведущих представителей российской 
и таджикской науки, историков, краеведов, литераторов и 
лингвистов, переводчиков и музейных работников.

23 октября на культурологическом факультете 
Российско-Таджикского Славянского универси-

тета (РТСУ) прошла конференция на тему «Проблемы 
сохранения и развития культурных традиций у таджи-
ков в условиях глобализации». Конференцию открыли 
этнодефиле национальных дизайнерских женских и 
мужских костюмов, в качестве моделей выступили 
студенты РТСУ.
На конференции эксперты обсудили вопросы сохра-

нения отдельных уникальных этносов Таджикистана, 
где проживает более 100 различных народностей, 
развития национальных ремёсел и промыслов, традици-
онной одежды, традиций национальной музыки и танца.

конференция о вкладе русской 
интеллигенции в науку и культуру 
таджикистана

народы vs глобализация: 
евразийская конференция 
в душанбе
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Памирское наследие 
Льва Гумилева в Хороге

11 мая 2016 года делегацию 
Гумилевского клуба приняла 

председатель г. Хорога К. Алибер-
диева, а также ректор Хорогского 
Государственного университета им. 
М. Назаршоева доктор экономиче-
ских наук, профессор Джонмама-
дов Ш.Б.
В тот же день в ХГУ состоялась 

научная конференция «Наследие  
Л.Н. Гумилева»,в которой приняли 
участие профессорско-препода-
вательский состав университета, а 
также студенты ХГУ и РТСУ.
С приветственным словом высту-

пила Ладыгина О.В., доктор фило-
софских наук, доцент, заведующая 
кафедрой культурологии, педагогики, 
психологии РТСУ, которая рассказа-
ла о целях экспедиции Гумилевского 
клуба на Памир, и о предварительных 
ее результатах.

Ход научной конференции был 
освещен СМИ г. Хорога.
По завершении научной конферен-

ции делегация Гумилевского клуба 
возложила цветы к памятнику неиз-
вестному солдату и посетила мону-
мент, воздвигнутый в честь дружбы 
народов России и Таджикистана.

В 1932 году Лев Гумилёв 
устроился научно-техническим 
сотрудником в экспедицию по 

изучению Памира, организованную 
Советом по исследованию 
производительных сил. Он усиленно 
занимался изучением таджикско-
персидского языка, овладевал 
секретами арабской вязи-письма. 
Потом, уже в университете, 
самостоятельно выучил и персидскую 
грамоту. «11 месяцев жил в 
Таджикистане, — вспоминал Лев 
Николаевич, — изучал таджикский 
язык. Научился я говорить там 
довольно бодро, бегло, это мне 
принесло потом большую пользу».
А спустя восемьдесят с лишним 
лет идейные последователи Льва 
Гумилёва торжественно вернулись на 
Памир.
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С утра все возложили цветы 
к памятнику Гумилёвым и 
Ахматовой на улице Большой. 

Потом вернулись в школу. Ребята 
провели экскурсию по материалам 
экспозиции в центральной рекреации 
на 2 этаже. Рассказали о главных 
этапах в жизни и творчестве Льва 
Николаевича. Потом в спортзале в 
торжественной обстановке прослу-
шали доклады.

Организаторами выступили: Астраханское 
отделение Русского географического обще-
ства (РГО), Каспийский филиал Института 

океанологии им. П.П. Ширшова Российской ака-
демии наук при содействии Астраханской област-
ной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Цель 
круглого стола — привлечь внимание общественно-
сти к теме необходимости изучения творческого и 
научного наследия Л.Н. Гумилёва.
В работы Круглого стола приняли участие студен-

ты и преподаватели Инновационного естествен-
ного института АГУ, Волго-Каспийского морского 
рыбопромышленного колледжа, колледжа вычис-
лительной техники, факультета среднего профес-
сионального образования АГУ, учащиеся школы № 
54, лицея № 1, Семибугровской средней школы, 
Астраханского государственного объединенного 
историко-архитектурного музея-заповедника,крае-
веды, археологи, историки, географы.

Презентация журнала была приурочена ко дню 
рождения Льва Николаевича Гумилёва — россий-
ского учёного-тюрколога, основателя современно-

го евразийства.
Советник-посланник посольства Казахстана в РФ Ма-

рат Сыздыков, открывая мероприятие, заметил, что все 
участники «гумилёвского дела» давние друзья и едино-
мышленники. Он повествовал, как идеи Гумилёва стали 
для Казахстана родными и близкими.
Журналисты, казахские дипломаты и эксперты были 

в некотором смысле восхищены и удивлены масштабом 
работы Центра Льва Гумилёва. «Один ваш Центр делает 
столько же, сколько несколько российских министерств», 
— отмечали слушатели. Немаловажная тема мероприятия 
— введение единой валюты (алтын) на территории евра-
зийского пространства. По мнению спикеров, Централь-
ный Банк новой валюты должен находиться в Алма-ате. 
Алтын — валюта сырьевая, как отметил экономист Алек-
сандр Разуваев. Одна из причин ввода «нового евро», по 
словам Александра: «Не получится единого союзного 
государства без единой экономики и единого рынка.»

Место Астрахани 
в творческом и научном 
наследии Льва Гумилёва

О дружбе народов 
и единой 
евразийской валюте

27 сентября 2017 г. в Астраханской областной научной 
библиотеке им. Н.К. Крупской состоялся Круглый стол 
«Место Астрахани в творческом и научном наследии 
Л.Н. Гумилёва», посвященный 105-летию со дня рождения 
выдающегося ученого Льва Николаевича Гумилёва. 

3 октября 2016 года в пресс-центре посольства Казахстана 
в России состоялась презентация журнала Центра Льва 
Гумилева. Это издание — отчёт о деятельности центра за 
2013-2015 г.г.

29 сентября 2017 г в МАОУ 
СОШ №5 им. Льва Николаевича 
Гумилёва в городе Бежецке прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею ученого.
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В Академии Наук 
Азербайджана чествовали 
105-летие Льва Гумилёва

В Академии Наук 
Азербайджана чествовали 
105-летие Льва Гумилёва

Открыла мероприятие директор «Дома 
ученых» Нурида Гулиева, которая отметила 
значение мероприятия для азербайджанских 

ученых.
Вице-президент НАНА, депутат Меджлиса, акаде-

мик Иса Габиббейли рассказал о вкладе Льва Гуми-
лева в мировую науку, о его новаторстве. Академик 
отметил исследования Гумилева об Азербайджане и 
этногенеза азербайджанского народа.
Директор Центра Льва Гумилева исследователь и 

этнограф Павел Зарифуллин выразил глубокую бла-
годарность азербайджанским ученым за их интерес 
и вовлеченность в исследования Льва Гумилева. 
Профессор Московского университета Зейдулла 

Юзбеков отметил любовь и симпатию народов Даге-
стана к Азербайджану, к азербайджанской культуре. 
На конференции также выступили директор Ин-

ститута Языкознания НАН Азербайджана, академик 
Мохсун Нагисоглу, директор московского центра 
«Оджаг», писатель Тофик Керимли, Заместитель 
Института Философии НАН Азербайджана Эйнулла 
Мадатли, доктор философии по филологии Агаверди 
Халилов и другие. 
Программу завершили учащиеся Образовательного 

комплекса № 132-134, которые прочли стихи Гуми-
лева под великолепную музыкальную импровизацию 
на рояле.

В библиотеке Национальной Академии Наук Азербайджана 11 мая состоялась 
научная конференция, посвящённая 105-летнему юбилею великого ученого, 
историка-этнографа Льва Николаевича Гумилева.
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cовет baku network обсудил вклад льва гумилева  
в изучение истории тюрков

Дискуссии были приурочены к 
105-летию со дня рождения 

выдающегося ученого-историка и 
празднованию юбилея в Баку.
В обсуждениях приняли участие 

руководитель Экспертного совета 
Baku Network, доктор философских 

наук Эльхан Алескеров, директор 
российского Центра Льва Гумилева 
Павел Зарифуллин, президент Фонда 
«Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов и 
политический аналитик Гюльнара 
Мамедзаде.
«Лев Гумилев – человек планетар-

ного масштаба», — так охарактери-
зовал выдающегося ученого прези-
дент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар 
Исмайлов. По его словам, многие 
малочисленные тюркские народы 
в своей истории основываются на 
трудах великого ученого-истори-

ка Гумилева. Теория исторической 
объективности, начатая Гумилевым, 
продолжает приносить свои плоды и 
сегодня, отметил Исмайлов.
Историю Азербайджана всегда 

представляли в ином виде, и Лев 
Гумилев был одним из немного-
численных ученых, который своим 
творчеством показал миру реальную 
историю Азербайджана. И поэтому 
его так сильно любят в Азербайджа-
не, сказал в ходе дискуссий руко-
водитель Экспертного совета Baku 
Network Эльхан Алескеров.

в баку отменно прошли  
«гумилёвские чтения»

Инициаторами мероприятия высту-
пили Литературно-творческая 

ассоциация «ЛУЧ» и филиал Центра 
Льва Гумилева в Баку. Координатор 
проекта — отв. секретарь ассо-
циации «ЛУЧ» Марина Мурсалова. 
Выступления докладчиков чере-
довались с чтением стихов Льва 

Гумилева, Николая Гумилева и Анны 
Ахматовой. Открывая мероприя-
тие, выступила директор центра 
№132-134 Сара Ханларова, которая 
поприветствовала собравшихся в 
актовом зале гостей и высказала 
пожелание почаще проводить такого 
рода мероприятия.

25 ноября в зале Республиканского 
общества солидарности народов 
Азербайджана «Содружество» 
состоялись «Гумилевские чтения» 
на тему «Три гения российской 
литературы». 

Организаторами мероприятия 
выступили «Содружество» и 

представительство российского Цен-
тра Льва Гумилева в Азербайджане. 
В своем выступлении представитель 
Центра Льва Гумилева в Азербайд-
жане Гюльнара Инандж отметила, 
что в азербайджанской тюркологии 
особое место занимает труды Льва 
Гумилева : «Азербайджанские ученые 
еще в советский период проводили 
исследования по трудам этого уче-
ного. Очень радует, что эта тради-
ция продолжается и в современном 
Азербайджане».

Экспертный совет Baku Network 
провел дискуссии, посвященные 
творчеству выдающегося тюрколога, 
историка-этнолога и востоковеда 
Льва Гумилева, его вкладу в изучение 
истории тюркских народов. 

20 апреля 2017 года в образовательном центре №132-134 состоялись 
Гумилевские чтения, посвященные 105-й годовщине со дня рождения русского 
ученого-востоковеда, тюрколога и переводчика Льва Николаевича Гумилева. 
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пассионарность дремлет в каждом из нас, время стирает и хорошее и плохое из 
памяти, но при желании можно вспомнить, нет, не детали истории, а вспомнить 
состояния, напитаться ресурсами и, может быть, впервые за всю жизнь поднять 
глаза к небу и выпрямить позвоночник. тогда можно услышать тихий шепот 
предков-скифов, дух которых продолжает призывать к покорению пространств, 
вперед и вверх, в космос!

 движение 
«новые скифы» 
 вперед и вверх!
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> Нельзя не отметить, что за эти два с половиной года самыми активными участниками движения 
стали участники Гумилевского клуба в Душанбе под руководством замечательного человека, 
заведующей кафедры культурологии, доктора философских наук, доцента Российско-Таджикского 
(Славянского) университета — Ольги Ладыгиной. Новые скифы Таджикистана совершили рекордное 
количество этнологических экспедиций, взобрались на невероятные высоты Памира и проводили 
благотворительные мероприятия для детей из удаленных горных районов Таджикистана.

> Еще одной победой за отчетный период стал перевод бестселлера «Новые скифы» Павла 
Зарифуллина на персидский и публикация книги в Афганистане в кабульском издательстве «Важе». 
Книга вышла в свет, несмотря на многочисленные сложности, несмотря на многолетнюю войну, 
которая идет на территории страны, где до сих пор проживают народы, говорящие на скифском 
наречии восточно-иранской группы.

> Подводя итоги работы, можно смело сказать, что формат взаимодействия «мятущегося духа 
скифства» и современников был закреплен и отшлифован. Этнологические экспедиции, лагеря, 
тренинги «Новых скифов», соприкосновение с природными источниками силы, с сакральными 
объектами преобразили каждого участника и открыли доступ к мощнейшим ресурсам, которыми 
обладали наши предки-скифы.

> Осенью 2016 года в Москве прошел IV съезд 
движения «Новые скифы», где был презентован будущий 
скифский проект, в основе которого лежат красота, 
воля и экологичность. Новые скифы готовы решать 
сверхзадачи, поставленные перед человечеством — 
стремление к духовному совершенству, формирование 
экологичной дружественной среды для жизни, освоение 
глубин человеческой психики, науки и космоса.

> За эти годы движение «Новые скифы» стало узна-
ваемым брендом, благодаря работе дизайнеров, участ-
ники движения с удовольствием и гордостью носят 
футболки со стилизованной «живой» символикой скиф-
ства — всадники-шаманы, золотые бабы, лабиринты... 
Солнечный флаг «Новых скифов» готов к покорению 
новых пространств и вершин.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДВИЖЕНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ, ОТПРАВИВ 
ЗАЯВКУ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
GUMILEV-CENTER@YANDEX.RU ИЛИ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7(903)561–41–61. ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГРАНИ ДВИЖЕНИЯ И 
СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ МОЖНО НА САЙТЕ NEWSKIF.SU

> За прошедшие два с половиной года 
целью деятельности движения «Новые 
скифы», идеологом которого продолжает 
выступать директор Центра Льва Гумилева 
Павел Зарифуллин, стала многовекторная 
популяризация скифства и формирование 
практической составляющей в разных 
регионах России и зарубежья. 

> География движения расширилась, 
мы вышли на международный уровень — 
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, 
Челябинск, Якутск, Воронеж, Лондон, 
Торонто, Душанбе, Минск, Абхазия, 
Осетия, Донбасс, Кабул.
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Флаг Новых Скифов 
над Памиром!
Гумилевский клуб в 2017 году предпринял две этнологические экспедиции в рамках 
реализации проекта «Сакральная география Таджикистана» в Согдийскую область и в 
Горно-Бадахшанскую автономную область. Участниками экспедиции стали студенты и 
преподаватели Российско-Таджикского (славянского) университета, члены Гумилевского 
клуба, директор Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин.

Потомки скифов живут на Пами-
ре. Они давно уже не кочуют. И 
многие не верят, что их предки 

пришли с территории России, со свя-
щенного Севера. Но памирцы строят 
дома, сходные с найденными в Аркаи-
ме на Южном Урале, хижины с окнами 
в потолке, оттуда приходит насыщен-
ный озарениями удивительный свет…
Слово «саки» сохранилось на Па-

мире в ваханском языке и обозначает 
— «мы»! Вот какие бездны прозрел 
скиф-поэт Александр Блок:
«Да, скифы — мы!», — это перевод с 

ваханского на русский.
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Поморы «Суземья»  
это скифы Севера
В Гостиных Дворах Архангельска 
28 ноября 2017 года состоялся 
знаменательный концерт группы 
«Сузёмье» в честь десятилетнего 
юбилея этого замечательного 
коллектива.

Уже на протяжении десяти лет 
театр занимается воссозда-
нием и популяризацией пе-

сенной традиции Русского Севера. 
Все участницы ансамбля родом из 
Пинеги, мистического сердца Помо-
рья, самого магического, загадоч-
ного края Архангельской области. 
Руководитель коллектива — Елена 
Севериановна Оводова. Каждое 
выступление «Суземья» – настоящий 
фольклорный спектакль, который 
завораживает и погружает в атмос-
феру Русского Севера. «Суземье» 
поддерживает Скифское Движение, 
его идеологию любви к Родине, 
яркий этнофутуризм. 

Новые Скифы Поморья 
зовут в «Северный 
Коктебель»
Арт-директор Движения «Новые скифы», 
архангельский художник Вячеслав Ларионов 
вместе со своими моделями, очаровательными 
«скифчанками» организовал в Гостином дворе 
выставку, посвящённую культовому месту 
поморской богемы — Звозу.

Сам художник в своей оригинальной манере 
рассказал о событии: «Ещё в достославном Се-
ребряном веке существовало культовое место, 

творческая Мекка, где художники, поэты, музыканты, 
актёры и просто креативные персоналии съезжались и 
жили-творили-любили…..Звалось это местечко Кокте-
бель….Но это там, в далёком Крыму, на жарком юге…..
У нас на севере, в Поморье тоже есть такое место! 

Называется оно «Арт-резиденция Звозландия» (по 
месту своего базирования в селе Звоз, что раскинулось 
в живописнейших местах на брегу Северной Двины…..
Раз в году в одном из выставочных залов города мы 
проводим отчётную за прошедший сезон выставку…На 
этот раз вернисаж был в «Скифском стиле»….»
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 К 100-летию «Шестого июля» Новые Скифы Новороссии провели учредительный съезд

Небольшая команда участников движения «Новые 
скифы» решила посетить Южный Урал и водру-
зить флаг на вершине хребта Зюраткуль, который 

за последние несколько лет превратился из небольшого 
хребта-«тысячника» у одноименного озера в настоящее 
место паломничества. 
Тропа, ведущая на гору, несколько раз пересекает не 

так давно обнаруженный гигантский геоглиф «Большой 
Лось», который можно рассмотреть на склоне хребта 
Зюраткуль только со спутника и который претендует 
оказаться древнейшим и крупнейшим на планете.

Донбасс: пробуждение 
скифского духа

Новые скифы не остаются 
в стороне и от конфлик-
та на Востоке Украины. 

С самого начала вооружен-
ного конфликта на Донбассе, 
Новые скифы отстаивают 
независимость молодых респу-
блик Новороссии, видя в этой 
борьбе пробуждение скифско-
го духа, сакральную скифскую 
Реконкисту, отстаивая свои 
дома, покой своих семей. По-
добно своим предшедственни-
кам из Донецко-Криворожской 
Республики, среди защитников 
которой было немало левых 
эсеров и анархистов, Новые 
скифы Новороссии борятся 
против Ветхого Мiра за свет-
лое будущее русского народа.

зюраткуль: новые скифы 
почтили геоглиф лося 

новые скифы  
в стране души

Основателями абхазского отделения движения «Новые 
скифы» стали известные в республике пассионарии: 

директор Государственного Этнографического музея 
Аркадий Иванович Джопуа, старший научный сотрудник 
отдела археологии АБИГИ Руслан Михайлович Барцыц, 
заместитель директора Государственного музея Боевой 
славы им. В. Г. Ардзинба Николай Медвенский, начальник 
отдела Госкомитета по делам молодежи Алан Джопуа, 
председатель общественной организации «Амч» («Сила») 
Алиса Пачалия!
И золото скифов — в каждом из нас!
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IV cъезд международного движения «Новые скифы» 
состоялся 11 ноября 2016 года в Москве.

Новые скифы 
показали дорогу 
к звёздам
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Герман Садулаев, писатель, 
политический деятель, в своем 
выступлении отметил: «Россия 

не стала бы той, что сейчас, если бы 
не было исторической преемствен-
ности скифских царств, империи 
Чингисхана, Российской империи, 
СССР — наша сила в многообразии, 
в множественности и глубине исто-
рических корней. Если мы обрезаем 
нашу историю, выкидывая и не прини-
мая те или иные исторические этапы, 
мы сознательно отключаем себя от 
космической энергии нашей сакраль-
ной территории».

«Скифы выступают роди-
телями новой идеологии 
стремления к чему-то 

большему, что есть сейчас. Они го-
ворят нам: «Поехали!», туда, вверх, 
за пределы Земли, в неизведанное 
и мы говорим этому: Да, скифы 
возвращаются!», — сказал Павел 
Зарифуллин, идеолог движения 
«Новые скифы» и директор Центра 
Льва Гумилева.

Молитвенным обрядом прямые 
потомки скифов — осетины, 
дали «зеленый свет» IV съезду 

движения. «Мы просим Создателя 
о том, чтобы скифское дело стало 
процветать, и никогда нас не покидали 
здоровье, счастье и удача!» — так, на 
рычащем скифском живом наречии, 
братья-осетины в мгновении ока вдох-
нули силу и ресурсы наших предков.

Николай Сапелкин, воронежский исследователь скифских курганов, зая-
вил: «Сейчас любой здравомыслящий человек может стать скифом, новые 
скифы — это идеологи космизма, все те, кто разделял идеалы социальной 

революции, все те, кто сейчас направляет народы в будущее, в частности те, кто 
руководит государствами, те, кто видит нашу целостность и общность».

Алан Мамиев, чистокровный 
потомственный скиф, отметил: 
«Для нас, остетин, скифы — 

это не древний забытый эпос, это 
часть нашей повседневной жизни, 
жизни наших отцов, дедов, нечто 
органично живущее в наших генах и 
в быту».



27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге в пространстве Solaris Lab прошли занятия 
«Кочевой школы», организованной Центром Льва Гумилёва, проектом «Зов Земли» и 
Движением «Новые скифы». «Кочевая школа» превратилась сначала в этнотренинг, а 
потом в великолепный фестиваль этномузыки.

Занятия «Кочевой школы» продолжил директор Центра Льва 
Гумилева Павел Зарифуллин, который поведал о том, что 

предки любого человека изначально были кочевниками. Павел 
рассказал о номадическом космосе, о кочевой любви и поэзии, 
происходящих от ритмов бега ездовых животных, об особых, 
тонких взаимоотношениях Номада и его Пространства. Зари-
фуллин заметил, что если философский Сверхчеловек и был в 
истории людей, то проявился он именно в фигуре Кочевника. 

Открыли вечер прекрасные руководительни-
цы Проекта «Зов Земли» Алина Бакирова 

и Анастасия Гринцевич. Они рассказали, как 
о своём интереснейшем проекте, пропаганди-
рующем в северной столице культуру кочевых 
народов, так и о давней заветной мечте — уста-
новить в сердце Петербурга кочевую юрту. Как 
штаб большого творческого проекта.
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В Питере блистательно 
прошла «Кочевая школа»
В Питере блистательно 
прошла «Кочевая школа»
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Подражание животным и 
знаменитый «звериный 

стиль» использовала в сво-
ём этнотренинге эксперт 
Центра Льва Гумилёва 
Наталья Луковникова. Она 
разделила зрителей на 
команды, верные древним 
тотемам. Так на наших гла-
зах из питерских горожан 
нежданно «проступили» 
«волки», «лошади», «ящери-
цы» и «олени». И даже один 
гражданин — «морской 
скат». Все команды активно 
формировали и презенто-
вали своё новое (или очень 
старое) мировоззрение, со-

ответствующее качествам 
тотемных зверей. Волчья 
верность, ритмы коней и 
язык и бубенцы оленей — 
всё пошло в ход. Дальше 
команды должны были 
изобразить свой ритуал, 
отдельно для хищников, 
отдельно для травоядных и 
пресмыкающихся.
Это дело многих так 

захватило, что они усло-
вились и дальше звериные 
обряды поддерживать. 
Например, просыпаться, 
поднимая пальцы, как рож-
ки сохатого — навстречу 
новому дню!

Закрывал вечер — уникальный дуэт «Алтан Орд». Бат-
тулга Вандиндордж и Горочин Сачираа своим пением 

и игрой выражают саму суть бескрайних степей и величе-
ственных гор. Слушатели наслаждались звуками народных 
музыкальных инструментов, имитирующих звуки природы, 
а также искусной техникой горлового пения. Выступления 
«Алтан Орд» перенесло участников «Кочевой школы» в 
иное пространство, даже в иное время…

Галя Яптик, дизайнер, провела презентацию коллекции 
своих потрясающих платьев, выполненных в традиции 

ненецкого народа, которые выглядели весьма современ-
но и модно. Можно было не только полюбоваться на это 
чудо, но и померить и даже приобрести настоящие ненец-
кие платья Сянда.

Дорджик Болдырев представил культуру Республики 
Калмыкии и продемонстрировал вместе со своими 

друзьями калмыцкий народный танец! Калмыцкие танцы 
достаточно разнообразные и, зачастую, чтобы их ис-
полнить необходимо высокое мастерство — множество 
стремительных прыжков не каждому под силу..

Тувинский дуэт «Эдиски» одарил слушателей необык-
новенными звуками, архаичными и завораживающи-

ми. Горловое пение Тувы унесло в далекие степи и горы 
Саяны. Традиционное горловое пение – самый архаич-
ный вид вокала, присущий народам Саяно-Алтайского 
региона Сибири, Монголии и Тибете. Уникальность 
этого искусства заключается в том, что исполнитель 
извлекает две-три ноты одновременно, образуя своео-
бразное двух — трехголосое соло.
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В Центре Гумилёва наша интеллектуальная лаборатория сформировала новый 
метод познания народной души, а также методологию решения этнических 
конфликтов. Мы назвали новую программу «Этнические расстановки». Вот уже 
почти год мы работаем над решением этнических конфликтов в Карабахе и 
Приднестровье, Афганистане, над снятием украинской психотравмы. Уже есть 
первые практические результаты. Есть и теоретические. 

Любовь и народы: 
Гумилёв и Хеллингер

Ведущими этнотренингов выступили Павел Зарифул-
лин, этнолог, директор Центра Льва Гумилева и Анна 

Королевская, практикующий психолог, редактор сайта 
Центра Льва Гумилева в Афганистане.
В своих практических этнорасстановках мы выбирали 

«заместителей» внутри этноса или суперэтноса,  «этни-
ческих полей» териии Льва Гумилёва . Они «замещали» по 
методу Берта Хеллингера, как народы, так и регионы, а 
также значимые для народа мифологические архетипиче-
ские фигуры (предков, святых, отцов-основателей, богов).
Ну а главным лекарством от этническических конфлик-

тов и перманентного насилия и Гумилёв и Хеллингер 
видели Поток жизни и Любовь.
Любовь выступает бесконечным ресурсом для связей в 

расстановках. Любовь становится ресурсом для реше-
ния этнических конфликтов. Любовь видится и нашим 
ресурсом внутри народной памяти. Через неё — внутри 
народов — все мы живём вечно. И бесконечно черпаем 
свои силы.
Ради триумфа субстанции Любви в этом мире работает 

и наш проект «Этнические расстановки» в Московском 
центре Льва Гумилёва.
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5 мая 2016 года в Центре Льва Гумилёва 
состоялся искромётный, весёлый, 
пассионарный творческий вечер артистов 
Чукотки

3 декабря 2016 года Центр Льва Гумилева 
посетили представители этнокультурных 
объединений ногайцев

Перед взыскательной московской публикой вы-
ступила легендарная чукотская певица Зоя 
Венстен-Тагрина, а также несравненная Айнана 

Тагрина с сыном Ароном.
Были исполнены чукотские и эскимосские традици-

онные песни и танцы, зрители услышали уникальное 
гортанное пение чукчей — пичъэй н̀эн.
В рамках традиционных танцев Чукотки прошёл уни-

кальный эксперимент, специальный этнотренинг проек-
та «Белая индия». Танцами артисты и зрители решали 
этноконфликты на территории Евразии.
100 лет назад ориенталист Гурджиев проводил уни-

кальные опыты. Через священные пляски ему удавалось 
трансформировать сознание не только актёров и зрите-
лей, но и этносов и государств.
Изысканный дансинг северных племён поможет внести 

гармонию в жизнь народов Евразии.

Ногайский этнос сложился в период золотоордынского 
государства из тюрских и моноголоязычных компонен-

тов степной оконечности Евразии. Сегодня ногайцы живут, 
кроме России, в Турции, Румынии, Европе, потомки сред-
невекового ногайского этноса влились в состав казахов, 
каракалпаков, башкир, средневолжских и сибирских татар. 
Можно сказать, что современная ногайская проблема имеет 
широкое евразийское содержание.

Собравшиеся поделились опытом свое общественной 
работы, а также высказали наиболее актуальные пробле-
мы. Одним из главных вопросов, который был поднят в 
ходе обсуждения, это сохранение родного языка. Были 
высказаны предложения о необходимости издания общего 
учебника, создание аудио- и видеокурсов по ногайскому 
языку, применение современных технологий для его препо-
давания. 

Плясками чукчей 
останавливали 
конфликты

Ногайцы в гостях у 
Центра Льва 
Гумилева

Фото: Алексей Голубцов

ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
С

ев
ос

ть
ян

ов

ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
С

ев
ос

ть
ян

ов



2016—2018·  ев раз и й с ки й ц ентр  ·

32

C
А

К
Р

А
Л

Ь
Н

А
Я

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Я

26 апреля 2017 года в рамках проекта «Белая индия» в Москве в Центре Льва Гумилёва  
состоялся лекториум «Армения — сакральная география».

«Существует только один правильный 
жизненный путь — путь духовности, 
самопознания и изучения мира, и осетины, 
которые несут в языке и культуре древнее 
знание, должны напомнить об этом 
человечеству, чтобы избежать губительных 
последствий»
21 октября 2016 года в Центре Льва Гумилева в 
Москве происходили настоящие чудеса — пламя 
свечи разгоралось под звуки осетинских молитв, 
а стол ломился от осетинских пирогов, причем не 
обычных, а обрядовых — с сыром.

О сакральной географии Армении рассказали 
в Центре Льва Гумилёва

На лекции с таким загадочным названием религиовед 
и историософ Вячеслав Терехов рассказал о са-
кральной, религиозной, то есть самой, пожалуй, со-

держательной части истории и культуры этого небольшо-
го государства в Закавказье. Вероятно, немного найдется 
регионов на просторах бывшего СССР, настолько плотно 
наполненных ощущением и присутствием священного.
Мы попробовали приоткрыть тайну, завещанную да-

лекими поколениями предков, которые сражались под 
знаменами Александра Великого и Вардана Мамиконяна, 
поклонялись Сыну Божьему в Эчмиадзине и Гегарде, за-
жигали священные огни на алтарях Митры и Ахура-Маз-
ды, слушали поучения иезидских и манихейских жрецов, 

ставили загадочные вишапы и вырезали замысловатые 
узоры на бесчисленных хачкарах…

Гора Арарат, сотни монастырей и храмов, 
стоянки курдов в предгорьях горы Арагац, 
мусульманские и иезидские памятники, тайные 
религиозные движения древности — все это 
и многое другое оказалось в центре нашего 
внимания. 

Таким образом, Терехов попытался уйти от обыденного 
разговора о стране и предложил окунуться в живой и 
многогранный мир религий, мифологий и легенд этого 
древнего государства.
Иными словами — пора возвращаться в миф.

Пироги в Москве, или 
почему осетины спасут мир
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19 июля 2017 года в Центре Льва Гумилёва состоялось 
выступление евразийского журналиста и путешественника 
Дмитрия Ефремова «4 года чеченского погружения. Опыт 
эмпатии. Свой среди чужих».

10 октября 2017 года в  Центре Льва Гумилёва 
состялась встреча с удивительным человеком – 
проводником в мир живого вайнахского эпоса  
Хизаром Яхъяевым. 

четыре года 
чеченского погружения

хизар яхъяев — 
сталкер из нашхи

Дмитрий поведал слушателям подробности своих 
этнопсихологическких исследований:

• Когда чеченцы поют, как танцуют и почему плачут.
• Что такое Новая Чечня.
• Соьлжа-Г1ала — #МойГрозный.
• Новая топонимика первого чеченского города.
• Вайнахская готика.
• Как путешествовать по Чечне одному. Что стоит 

увидеть в Чечне и чего нет в инстаграме Рамзана 
Кадырова.

• Нашха — сакральная прародина чеченцев.
• Почему чеченцы будут править Россией.

Старший научный сотрудник Аргунского музея-запо-
ведника Хизар Яхъяев, непосредственно инспек-

тирующий Галанчожский район на протяжении ряда лет 
рассказал об удивительном месте в горах Чечни.
«Впервые я там побывал в 1991-м и заболел «горной 

болезнью». Тогда, двадцать лет назад, впервые увидел 
озеро Галанчож. Это водоем в форме эллипса, площадь 
его 380 на 450 метров. Питается горными родниками, вода 
очень чистая. Сам пейзаж вокруг озера – рай земной! На 
восточной стороне сплошной лес — осина, береза. Среди 
высокой травы виднеются развалины башен хуторов. С тех 
пор экспедиции в этой район стали частью моей жизни....» 

Встречу 24 мая 2018 года можно было бы уложить в три строчки: «24 мая в Центре Льва Гумилёва 
Святослав Каверин, исследователь народов Гиндукуша, выступил с докладом об истории и культуре 
бывшего Кафиристана – афганской провинции Нуристан и соседних областей…» 

Нуристан на границе трёх цивилизаций

Вот он, Святослав, сидит под 
«плюсом» арт-систематизма и 

смиренно ждёт, пока закончатся 
формальные моменты. Руководитель 
Центра Льва Гумилева Павел Зари-
фуллин сделал всё возможное для 
создания доверительной и творче-
ской атмосферы вечера.Артефакты 
культуры и быта представляемых 
народов, звучавшая весь вечер музыка 
и образы (аутентичный головной убор и 
фотографии) соединяли пространства 
и времена в один нерасчленяемый узел 
мистического действия. Присутствую-
щие глубоко прониклись как темой, так 
и подачей материала.
Кроме развенчания мифотворчества 

о некоем «пра-русском народе» где-то 
в центре Афганистана, докладчик 
представил глубокое и многосто-

роннее повествование о Нуристане, 
пуштунах, калашах, талибах, памирцах, 
столкновении и взаимодействии сохра-
нившейся двухтысячелетней (языче-
ской?) культуры и ислама.
На границе трех цивилизаций, — 

России, Китая и Индии, словно в 
остановившемся времени (как часто 
происходит на разных границах, про-
странства и вещества) живут потомки 
наших общих предков, со схожими 
чертами мироощущения и языка («шея» 
у них тоже «шея»). Цивилизация в виде 
исламских «покорителей» пришла к 
ним только в 19 веке, а научные иссле-
дования до сих пор весьма трудоемки 
не только из-за отдаленности террито-
рии, но, скорее из-за отдаленности во 
времени (хотя у всех там есть мобиль-
ные телефоны и аккаунты в фейсбуке).
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Дагестанская 
готика

В ходе летнего сезона 2017 года Центром Льва 
Гумилева была осуществлена серия геопсихологиче-
ских опытов-путешествий, опирающихся на доктрину 
погружения в непосредственно данное «вот-бытиё» 
Мартина Хайдеггера и исследования по сакраль-
ной географии Павла Зарифуллина. Документацию 
переживаний пространства от гобустанской долины 
до горных хребтов и деревень Дагестана представил 
московский фото-эколог Владимир Дмитренко. 
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Cаламандра
Гобустана
...Великанские камешки Гобустана 
вольно разбросаны в сопках и оврагах 
окрест вулкана, набитого целебной 
клокочущей грязью. Разумеется 
это место всегда было священным, 
старинным полюсом сакральной 
географии. Где Запад, будто жижа из 
вулкана переваливается в Восток — в 
бирюзу хазарских морей и ветров.

На тронный камень залезла ящерица. 
Здесь их множество. Ящериц страстно 
любят азербайджанки, носят амулеты, 
кольца и браслеты с извивающейся 
покровительницей.

Вертлявая внимательно взирает 
на Восток. Зовёт в далеко-далёко. 
Примеривается к прыжку в Иное

Павел Зарифуллин
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Центр Льва Гумилева 
показал систематизм
В Центральном Доме Художника в Москве при поддержке 
Центра Льва Гумилёва триумфально открылась выставка 
Систематизм АРТ.

Пассионарность, страсть, 
Лев Гумилёв…

Как они могли сочетаться с 
золотыми, бронзовым, серебря-
ными и красными треугольника-
ми, кругами, сферами и креста-
ми новых авангардистов?
Гумилёв писал, что народы 

появляются в момент вспышек 
сверхновых звёзд. Что фик-
сируют летописцы. И прихо-
дят пророки, начинают свои 
проповеди святые и философы. 
Народы встают и отправляются 
в крестовые походы. Происхо-
дит образование новой ориги-
нальной культуры.
Т.е. появление народов, пре-

образование людей на основе 
пассионарной энергии живого 

вещества происходит благо-
даря вмешательству космоса. 
Близкий космос всегда влияет 
на нашу судьбу.
Но как отразить это с точки 

зрения искусства? Как запе-
чатлеть волю нашей цивилиза-
ции к возвращению в космос, 
к тем пространствам, к тем 
пасторалям, откуда принеслась 
самоя жизнь?
Кто-то должен открыть нам 

дверь в иное. И здесь на по-
мощь приходят систематисты 
Верещагин и Гаев – Орлов. 
Они рисуют золотые сферы, 
конструируя их, рисуя вот эти 
бесконечные вспышки, Ма-
геллановы облака, радужные 
хвосты комет и астероидов!
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Закрытие выставки Систематизм 
АРТ отметили барабанным боем

В своем выступлении на цере-
монии закрытия Павел Зари-
фуллин, директор Центр Льва 

Гумилева отметил торжество идей и 
принципов, которые были озвучены 
за время выставки. Русский космизм 
стал в буквальном смысле доктриной 
Российского государства. В.В. Путин 
сделал заявление о том, что в 2019 
году состоится полет на Марс, а в 
2020 году начнется освоение Луны. 

Так будет положено начало освоению 
других планет Солнечной системы.
В рамках мероприятия Павел 

Зарифуллин прочел лекцию «Вре-
мя и сфера», посвященную уходу 
из жизни удивительного физика и 
математика Стивена Хокинга, кото-
рого время скрючило невероятным 
образом, но он до конца продолжал 
свои исследования мироустройства 
Вселенной.

В церемонии закрытия также при-
няли участие музыканты-перкус-
сионисты из студии восточных 

барабанов «Ченнелинг», которые 
помогли целостно осмыслить вели-
колепную энергетику, тонкие струны 
музыки сфер, в которые нас погру-
зили художественные композиции 
систематистов — Дмитрия Гаева-Ор-
лова и Андрея Верещагина.
Музыкальный перформанс предпо-

лагал вовлечение зрителей, каждый 
участник смог попробовать себя в 
роли создателя сферических ритмов.
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«белая индия» – одно из самых загадочных произведений николая клюева, 
нить повествования которого проходит через время и пространство, из 
сакрального в обыденное, из божественного в человеческое. белая индия 
оказалась символом новой программы центра льва гумилева. в рамках 
деятельности центра льва гумилева создан в 2015 году проект «белая индия».

> В рамках проекта проходят лекции, тренинги, осуществляются поездки 
по России и странам СНГ, имеющие своей целью открыть для всех Белую 
индию (Беловодье, Восток, Восход, Ирий, Рай, Адамово Царство, Царство 
пресвитера Иоанна, духовное пространство Евразии), загадочную страну 
средневековых апокрифов и национальных грёз. Разработан цикл лекций, 
по своему содержанию уникальный. Это авторские наработки известных 
экспертов-евразийцев и этнологов, посвятивших свою исследовательскую 
деятельность поиску сакральных столпов на территории Евразии.

белая индия. 
проектирование 
реальности
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•  Мы рады единомышленникам: тем, кто готов идти в глубину 
своей световой природы за радостью, кто готов быть 
создателем новой реальности, кто готов к сознательному 
выбору из множества вероятностных миров.

•  Сделать этот мир светлее и оказать поддержку проекту «Белая индия» вы можете в рамках 
спонсорской помощи и информационной поддержки.

•  По вопросам сотрудничества вы можете связаться с нами по электронной почте  
gumilev-center@yandex.ru

> Наши этнотренинги - это 
практическая лаборатория по изучению 
методом системно-феноменологических 
расстановок природы этноконфликтов, 
распаковке будущего, соприкосновения с 
большими полями и фигурами - народами, 
суперэтносами, государствами, тотемами, 
оберегающими силами.
В нашей лаборатории мы провели 
тренинги на тему конфликтологии «Мир 
в Карабахе», «Мир в Афганистане», 
«Россия и мужское», «Россия 
и Украина: война или любовь?» 
и футурологические медитации 
«Скифский гендер» и «Новый 
скифский человек».

практика 
этнопсихологии

> Философские и промыслительные поиски экспертов 
«Белой индии» за последние два с половиной года 
оформились в настоящий сериал, который состоит из 
следующих сезонов: 
• «Мифы Евразии», 
• «Близость нуминозного», 
• «Феномены Белой индии», 
• «Этнофутурология или грядущая Россия»
• «Сакральная география». 
За каждый сезон участники сумели разобрали более 
7 актуальных тем, в наших планах оформить тексты 
лекций в авторский сборник и сделать их еще более 
доступными для ищущей русскоязычной аудитории. 
Начать просмотр сериала можно прямо сейчас на 
канале Whiteindia на Youtube.

cезоны  
белой индии
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лекториум «белой индии»

Ангелы прозвучали в Музее Востока

Судьба и Игра в Центре Гумилёва
23 мая 2017 года в московской штаб-квартире Центра Льва 
Гумилёва прошёл образовательный лекториум проекта 
«Белая индия» под названием «Судьба и Игра».

Этнограф Павел Зарифуллин рас-
сказал об Игре как путешествии 

на Восток. Для того чтобы идти на 
Восток нужно находится на Запа-
де. А для того чтобы начать поход 
на Восток нужно перейти границу 
между Западом и Востоком. Но где 
же проходит эта граница? По Днепру, 
по Волге, по Уральским горам? Павел 
Зарифуллин предположил, что эта 
граница находится в Азербайджане, 
недалеко от Баку – месте крайнего 
продвижения римских легионов на 
Восток.

Также на лекториуме выступил фи-
лософ Александр Секацкий. Он 

рассказал о Судьбе в современном 
мире. Точнее наоборот о её факти-
ческом отсутствии. Материальном 
Символом судьбы человека всегда 
была ладонь, а точнее рисунок на 
ней – то на что смотрят хироманты. 
А сейчас подавляющее большинство 
людей с гладкими руками, без рисунка 
Судьбы. Сам рисунок конечно никуда 
не делся. Но стёрлось его значение. 
Жизнь людей погрузилась в рутину, 
где нет места ни удаче, ни Судьбе.

10 апреля 2016 года в Музее Востока в рамках проекта «Белая индия» состоялся лекториум
 «Ангелы в мифах народов Евразии».

Ансамбль древней средневеко-
вой музыки «La Campanella» 
звуками арфы, колокольчиков, 

флейт и струнных, вне всякого сомне-
ния, задал правильную тональность 
вечеру. Не секрет, что всякая музы-
ка несет определенные вибрации, 
передает состояния и настраивает 
ум слушателя на заданную волну. В 
нашем случае – средневековые мело-
дии унесли всех, кто был в аудитории 
в иное, параллельное пространство. 
Был ли это ангелический мир или 
мир пространства воображения, не 
имело критического значения, но 
сама попытка обратиться к чему-то 
большему, чем мы есть, удалась.
Павел Зарифуллин, директор Цен-

тра Льва Гумилева, обратил внимание 

участников лектория на важности 
фокусировки более высоких состо-
яний, фокусировки на ангелической 
духовной живой энергии, которая 
поможет человечеству не стать 
придатком искусственного разума и 
технологического прогресса нашей 
цивилизации. Физическое бессмер-
тие с органическим 3D-принтером – 
это реальность ближайшего буду-
щего, где большая часть населения 
станет киборгами. В свою очередь 
Павел задается вопросом – есть ли 
альтернатива?
В поиске ответа на этот важный во-

прос, Павел обращается к миру духа 
пятого измерения и его незримым 
обитателям — предкам, тотемным 
зверям, духам-помощникам и ангелам.
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зарифуллин и садулаев рассказали чем 
этнос отличается от нации
21 марта 2017 года в модном питерском месте — кулуаре «Реставрация нравов», что на Васильевском 
острове состоялось открытие третьего сезона проекта «Белая индия». Лекториум призван познакомить 
петербуржцев с немассовыми идеями и взглядами за пределами мейнстрима. Из гиперпространства 
«Белой индии». В этот раз посетители встречались с Павлом Зарифуллиным и Германом Садулаевым, 
которые рассказали о нации и национализме.

На встрече выступающие в первую 
очередь хотели разделить поня-

тие «этнос» и «нация». Только верное 
понимание особенностей каждого из 
этих понятий позволит разобраться 
и в той мрачной ситуации, в которой 
оказалась России в национальном 
вопросе.
Центр проективной этнопсихологии 

«Белая Индия» рассматривает этнос 
как полевую структуру, отвечающую 
теории поля в самом прямом и ши-

роком смысле этого слова. По сути, 
Лев Гумилев, анализирующий явление 
пассионарности, Лев Ландау, пытаю-
щийся написать общую теорию поля, 
Берт Хеллингер, разработавший 
краткосрочный терапевтический ме-
тод семейных расстановок, и Руперт 
Шелдрейк, выдвинувший теорию о 
т.н. морфогенетических полях, по 
которым передается невербальная 
информация среди особо к ним вос-
приимчивых, говорили об одном и том 

же феномене. Этот феномен и его 
границы и обсуждались на открытой 
встрече в «Кулуаре».
Директор Центра Гумилёва Па-

вел Зарифуллин охарактеризовал 
«нацию», как «инициатическую маску» 
народа. Скоморошечью маску рус-
ский народ и другие этносы России 
одевают в ответ на давление чуждой 
им системы. В нашем случае — си-
стемы грабительского Капитализма. 
Потому Капитал и Национализм всег-
да ходят парочкой. Где один — там и 
другой. Но к сложному многообразию 
Этноса, как воплощению Жизни, 
Национализм имеет такое же отно-
шение, как маска, личина к человеку.
Петербургский писатель Герман 

Садулаев выдвинул и свои дополне-
ния к теории этноса. Согласно его 
взглядам, человек находится на пере-
сечении двух взаимоограничивающих 
и стабилизирующих конусов. Один 
восходящий, перечисляющий предков 
конкретного человека, другой нисхо-
дящий, описывающий всех потомков 
родоначальника. Хотя математически 
они и могут быть бесконечны, на 
практике они создают своеобразный 
ромб. Эта устойчивая структура мо-
жет быть метафорой к этническому 
полю, в котором живет человек.

Тему лекции «Сакральная геогра-
фия Америки», на мой взгляд, 

можно было легко поменять на «Аме-
рику в русском бессознательном», 
это наиболее точно характеризовало 
направленность докладов. Кастанеда, 
перуанские шаманы, духи индейцев, 
места силы, священные растения и 

всё, что могло бы стать основной дан-
ной лекции, исходя из названия темы, 
напрочь в речи лекторов отсутство-
вало. Это было сделано сознательно, 
для русского человека – Америка не 
нуждается в рекламе, она – извест-
ный и устоявшийся в сознании наших 
соотечественников бренд.

Наши «белые браманы» копнули 
глубже и заглянули «по ту сторону» 
русского и американского бессоз-
нательного, лекции «Белой индии» 
всё больше начинают напоминать 
удивительные путешествия перво-
открывателей в неявленный неиз-
веданный мир бессознательного, 
туда, куда в привычной нам жизни 
никто никогда самостоятельно и не 
ходит, поскольку этих маршрутов 
нет на картах. Карту коллективного 
и личного бессознательного, пути 
в пятое измерение, в многомерные 
миры Эверетта и собственной души 
нам только предстоит открыть. И это 
невероятно увлекательно!

cакральность америки обсудили «белые браманы»
8 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге в Библиотеке Маяковского образовательный проект Евразийского центра
«Белая индия» открыл II сезон лекциями на тему «Сакральная география Америки».
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25 мая 2017 года в петербургском кулуаре «Реставрация 
нравов» прошёл очередной лекториум Центра проективной 
этнопсихологии «Белая индия», на котором прозвучали 
евразийские и скифские ответы на современную эпоху 
трансгуманизации человечества.

Будут ли этносы играть какую-то заметную роль в XXII 
веке или они исчезнуть как пережитки прошлого? Что 

случится, когда жизнь на земле станет не ценным выра-
жением природы, а частью кибернетического контура, 
одной из деталей механизма? Что случится с народами и 
их представителями, когда само понятие «пользователь» 
исчезнет, и уже будет непонятно где находится человек, 
а где компьютер? Павел Зарифуллин, Герман Садулаев 
и Александр Секацкий попробовали ответить на эти 
вопросы.

7 ноября в нашей стране отмечается – сперва официально, 
затем не очень – День Великой октябрьской революции. 
И в связи с этим 25 октября 2017 года движение «Новые 
скифы» провели встречу в питерском кулуаре «Реставрация 
нравов», на ней обсудили самый главный вопрос, который 
мучил солдат, матросов и всех примкнувших к ним 
свободолюбивых граждан новой России. Вопрос Правды 
и Справедливости, вопрос онтологического начала, 
касающийся бытия.

Павел Зарифуллин и Александр Секацкий представили 
собравшимся два взгляда на Правду и Справедли-

вость, показав, что этот вопрос с повестки дня до сих 
пор не снят и, более того, является политически акту-
альным и с точки зрения выбора Россией дальнейшего 
исторического пути.

Тотемы для новых племён 
Белой индии

Революция Правды

На летнее солнцестояние в питерском кулуаре «Реставрация нравов» состоялся очередной лекториум 
проекта «Белая Индия». Гости услаждали свой слух лидером «Новых скифов» Павлом Зарифуллиным, 
петербургским писателем Германом Садулаевым и философом-фундаменталистом Александром 
Секацким. Встреча была посвящена теме сколь простой, столь и запутанной — тотемическому 
животному-символу России.

Народы в 22 веке
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Мой друг, и не просто друг, а 
товарищ и брат, Павел Зари-
фуллин – человек неуёмной 

энергии, похожий на Ленина, только 
вечно молодого и кудрявого; тот, 
кто не дал упасть знамени русского 
евразийства; истинный последова-
тель Льва Гумилёва, не буквы, но 
духа великого конкистадора, сына 
конкистадора; он же единственный 
продолжатель в русской литературе 
магической линии Максимилиана 
Волошина и Велимира Хлебникова, 
председателя земного шара; пред-
ставитель, кажется, вечного в рус-
ском народе типа социалиста-народ-
ника; истинно русский, но с крепким 
ордынским корнем – он кажется 
мне не потомком, а реинкарнацией 
татарского дворянина, вышедшего 
на службу в Русь за свободой веры и 
совести, когда Иго решило устано-
вить для своих единственную госу-

дарственную идеологию, погубившую 
в итоге государство; он же и сам 
оригинальный мыслитель и литера-
тор, способный не только следовать 
традиции, но и зачинать новый стиль.
Его новая книга, «Белая Индия», 

приглашает читателя в отчаян-
ное путешествие, подобное тому, 
которое совершил ещё один его 
предшественник, источник и люби-
мый герой – конечно же, Афанасий 
Никитин. Это дорога по волнам 
истории, поэзии, мистики, прозрений 
и внимательных наблюдений. Книга 
не в глуши кабинетов рождена, но 
на монгольских тропах и в сибир-
ских вояжах, и хорошо «обкатана» 
лекциями в клубе «Белая индия», 
где мы все, слушатели, завороженно 
внимали Зарифуллину, рисующему 
руками в небе силуэты настоящих, 
сокровенных созвездий Евразии. 
Читайте и входите в удивительный 

и прекрасный мир прошлого, насто-
ящего, но более того – будущего 
нашей сакральной Родины, вместе с 
умным и проницательным, нескучным 
и задорным проводником, который 
то погоняет оленей, то грузит наш 
скарб на верблюда, то поднимается 
вместе с нами на воздушном дири-
жабле по неизбежному небесному 
транс-енисейскому тракту. 
Вперёд, к правде и приключениям!

 Герман Садулаев

На «non-fictio№19» 
была презентована 
«Белая индия»
На международной ярмарке интеллектуальной литературы «non-fictio№19» в московском ЦДХ 
прошла презентация новой книги Павла Зарифуллина «Белая Индия. Путешествие в Царство 
Пресвитера Иоанна».  
В мероприятии приняла участие директор издательства «Лимбус Пресс» Ольга Тублина.

Автор рассказал читателям о процессе создания книги, о том, что поиск и путешествие по сакральным местам 
сопровождался неожиданными событиями и мистическими совпадениями. Автору удалось создать неповторимую 

манеру изложения, которая больше напоминает медитативные трансовые тексты, нежели беллетристику, рассчитанную 
на массовое потребление. На страницах книги мы слышим едва уловимый голос бессознательного Руси-России, видим 
ее красоту, купаемся в любви Матери-России и Женщины-России. Бесспорно, это ресурсная книга. В «Белой индии» 
автор раскрывает пространство мистической России, дает ключи от тайных сакральных источников, приобщает к эзо-
терической реальности, незаметной в ежедневной суете.

К правде и приключениям!
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Во всех книжных 
Афганистана

Издатель Казем Фарзам от-
метил, что это первая книга 
русского автора, которую они 

издали.
«Работа над книгой русского автора 

о скифах и наследии Гумилёва ока-
залась интересным опытом. Это лю-
бопытное исследование обращённое 
как к корням евразийских народов, 
так и к оригинальному грядущему 
новой космической цивилизации.
  Своей миссией мы считаем сохра-

нение письменного наследия и раз-
витие знаний и культуры, именно по-
этому мы приняли решение работать 
с Павлом Зарифуллиным. Результат 
получился отличный, нам интересно 
издать следующую книгу автора.
  На книжном рынке Афганистана 

наблюдается серьезный дефицит 
качественной литературы, мы пытаем-
ся продвигать в магазины разнопла-
новые книги. Мы рады, что открыли 
для себя возможность прикоснуться 
к культурному наследию России», — 
прокомментировал Казем Фарзам.

Сам автор считает, что книга будет 
востребована на афганском 

рынке, поскольку на территории 
Афганистана до сих пор проживают 
народы, говорящие на скифском 
наречии восточно-иранской группы. 
«Новые скифы» говорят об ином 
справедливом порядке. И здесь 
они — альтернатива популистскому 
и примитивному исламизму, который 
пропагандируют ДАИШ и «Талибан».

Книгу перевел известный афган-
ский переводчик и публицист 

Хазрат Вахриз. Благодаря Вахризу в 
персоязычных странах стали попу-
лярны сочинения Анны Ахматовой, 
Светланы Алексиевич и даже Вене-
дикта Ерофеева.

Вахриз считает, что 
«Новые скифы» — 
попытка сформировать 
иное мировоззрение, 
альтернативное основанной 
на греческом рационализме 

западной философии и 
политэкономике. «Когда 
переводишь книгу такого 
автора — готовься 
к нелегким вызовам. 
Зарифуллин начитан, 
изучил множество текстов 
и рукописей, этнограф, 
часто путешествует 
и, следовательно, знает 
неимоверное количество 
нюансов о жизни народов. Он 
философствует о будущем 
этих народов, о будущем 
человеческого общества.  

Мне было нелегко перевести на 
персидский язык его книгу «Новые 
скифы». Для этого мне пришлось 
ознакомиться с мифами, народными 
сказками, легендами, преданиями, 
религиозными обрядами и ритуалами 
многочисленных народов от южной 
Африки до Скандинавии, от северных 
этносов России до Монголии и Яку-

тии, от Поморья до Персии и Индии 
и оттуда — обратно до Киргизии! 
Благодаря этой книге я узнал, что 
некоторые вещи на свете вообще 
существуют!
Вскоре после университета я взялся 

за перевод на персидский труда Льва 
Гумилёва «Открытие Хазарии». Этот 
перевод, к сожалению, в потоке мно-
гочисленных странствий и бедствий 
моей жизни был утерян, однако опыт 
перевода этой книги мне пригодился, 
когда я взялся за «Новых скифов».
 Я перевёл множество стихотво-

рений Анны Ахматовой и Николая 
Гумилева на персидский язык. Всегда 
с большим почтением относился к 
выдающимися гениям человеческой 
культуры», — поделился своим мне-
нием Хазрат Вариз.

Некогда преподаватель Кабуль-
ского университета Юнус Тугян, 

у которого учился Хазрат Вахриз, 
занимался изучением связи между 
народами Афганистана и древними 
скифами. Среди университетских 
преподавателей были и такие, кто 
помогал юным афганцам узнавать и 
изучать другую Россию. Студенты 
слушали об удивительных русских 
творцах и о Льве Гумилеве в том 
числе.
«Новые скифы» безусловно вызовут 

интерес в научных кругах и среди 
любознательной молодежи Афгани-
стана и Ирана, считает Вахриз.

Бестселлер российского писателя и этнографа Павла Зарифуллина «Новые скифы» вышел 
в персоязычном издании в Афганистане. Книга была напечатана в кабульском издательстве 
«Важе» (в переводе «Слово») в феврале.
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Евразийский центр продолжает
просветительскую деятельность в Афганистане

В Афганистане вышла 
книга Льва Гумилёва 
«Древние тюрки»

При деятельном участии Члена 
Попечительского Совета Цен-
тра Льва Гумилёва этноэколога 

Шукруллы Рахмани и афганского 
бизнесмена Шарифуллы Рахмани 
в Афганистане издана книга Льва 
Николаевича Гумилёва «Древние 
тюрки» на узбекском языке в араб-
ской каллиграфии.
Шарифулла Рахмани презентовал 

этнологический бестселлер в 
северо-афганском городе 
Мазари-Шариф:
«Высказывания знаменитого рус-

ского историка и мыслителя Льва 
Гумилёва о том, что «история челове-
чества изучена крайне неравномерно 
и огромная территория евразийских 
степей ещё ждёт своего исследова-
теля» по сей день не потеряла свою 
актуальность. Его знаменитая работа 
«Древние тюрки» вызывает огромный 
интерес не только у представителей 
научной общественности современ-
ности, но и у народов, считающих 
себя потомками древних тюрков.
Сегодня в Афганистане прожива-

ет более 5 миллионов узбеков. По 
причине сложной общественно-поли-
тической обстановки, сложившейся 
в нашей стране за последние деся-
тилетия, здесь наблюдается острая 
нехватка литературы, рассказыва-

ющей об исторических процессах в 
регионе, происхождении и истоках 
тюркоязычного населения.
В этом смысле книга «Древние 

тюрки» Льва Николаевича Гумилёва, 
представленный в ней в увлекатель-
ной манере повествования анализ 
исторических процессов, на наш 
взгляд является ценным ответом на 
интерес узбеков и других тюркоязыч-
ных народов Афганистана. На поиск 
этими народами своей идентичности 
в сложном глобальном мире.
Надеемся на дальнейшую пло-

дотворную работу с Центром Льва 
Гумилева».
В свою очередь, российские евра-

зийцы и скифы искренне рады иници-
ативе наших афганских друзей.
Директор Московского Центра 

Гумилёва Павел Зарифуллин так 
отметил выход этой долгожданной 
книги:
«Несмотря на сложности, на уста-

лость, на рутину, что окружает любое 
просветительное дело в России и 
странах Евразии — всё равно работа 
наша благодарная!
Потому что искры жизни — это 

наши книги, это невидимый под-
виг (да, настоящий подвиг) редких 
подвижников, энтузиастов. И эти 
люди — бриллианты духа мира сего.

Мы искренни благодарим братьев 
Рахмани — Шукруллу и Шарифул-
лу — светлых и чистых людей. Они 
переиздали книгу Льва Николаевича 
Гумилёва в Афганистане, в стране, 
что пожалуй больше всех сегодня 
нуждается в культурной и обществен-
ной поддержке от стран-друзей.
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Скифский 
футуристический клуб
После нескольких десятков лет выездной, проектной и исследовательской евразийской 
работы у Павла Зарифуллина, директора Центра Льва Гумилева, возникла идея вернуть 
формат дискуссионного клуба, который собирался в конце 2000-х гг, в новом проективном 
формате. Первого октября в день рождения Льва Николаевича Гумилева состоялось 
установочное заседание Московского скифского клуба в ресторане «Scandinavia»

Нам нужны Новые Математики!
Западная цивилизация 

выиграла у СССР холодную 
войну. Вот уже 26 лет они авангард 
Человечества, и никто это реально 
оспорить не может. Любое будущее 
для планеты отныне — это западное 
будущее, видение грядущего глазами 
западной философии, технологии, 
культуры.
Отсутствие конкуренции породи-

ло монстров, големов и гомункулов 
футуризма. Грядущие эпохи, уже 
априори, напичканы роботами, лета-
ющими квадро-шпионами, умелыми 
управленцами на искусственном 
интеллекте. О человечестве на этом 
празднике технологической мысли 

как-то забыли. Его словно бы приш-
мякнули в экран смартфона, раска-
тали по кликам социальных сетей. 
Уже и речи нет об освоении космоса 
людьми. Космос населят наноботы 
и «умная пыль», ведомая суперком-
пьютерами, людям в лучшем случае 
оставят виртуальную реальность, 
бизнес по собирательству цифровых 
монеток или радость сожительства с 
киборгами.
Поколения советских и амери-

канских детей мечтали быть кос-
монавтами, примеряли скафандры, 
тренировались есть кашу из тюбиков. 
Последние планы НАСА по отправ-
ке миллиардов роботов к звёздам 
звучат, как жестокая насмешка. Ведь 

наличие людей с точки зрения совре-
менных стратегов космонавтики — 
нерентабельно!
Откуда это завтра взялось? Когда 

Трумэн развязал с Советским 
Союзом «холодную войну», выда-
ющиеся американские математики 
были организованы в полувоенную 
«РЭНД Корпорейшн». Их безумные 
идеи получили синергию с планами 
верховного военного командования, 
со стратегией высшей госвласти 
США. И родился мир, который мы 
знаем. Из «теории игр» фон Неймана 
и Нэша, Кеннета Эрроу развил-
ся финансизм, отношение к миру, 
как игре, где всё закладывается и 
переписывается в IPO, прогоняется 
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на бирже, считается в «биткоинах». 
Из кибернетики Роберта Винера 
растёт эпоха смартфонов. Творцы 
теории «искусственного интеллекта» 
Винер и Джон Маккартни оказались 
изобретателями мира, на пороге 
которого мы стоим.
Вместо планетарного Звенигор-

да стоим по колено в «матрице», в 
ожидании страшного гласа AI — Его 
Величества Искусственного Ин-
теллекта. Это вместо обещанного 
Ницше вопля Сверхчеловека!
Складывается ощущение, что Чело-

вечество банально надули, отправили 
его дорогой самоуничтожения.
Но где черпать альтернативу после 

того, как Советский проект пал?
Прообраз этой мечты сформирова-

ли эксперты Центра Льва Гумилёва, 
лекторы Проекта «Белая индия», иде-
ологи Движения «Новые Скифы». Мы 
потратили 8 лет, но выхватили грёзу 
Иного, надежду на Альтернативу.
Права Народов, Социальная Спра-

ведливость, Достоинство Человека 
— вот нехитрые принципы наше-
го проекта. И Движение Вверх! В 
небеса, к космическим горизонтам, 
обретение Грядущего через вольную 
и световую мечту!
Скифы 2017 года учреждают «пло-

щадку мысли» — Московский Скиф-
ский Клуб. Он открыт для всех, кто 

взыскует для себя и своих потомков 
красивой и высокой судьбы!
Новые математики приглашаются к 

скифскому столу, хватит Перельма-
нам шариться по подъездам!
РЭНД не РЭНД, но Московский 

Скифский Клуб готов объединить 
в себе математическую логику с 
визионерскими озарениями, чтобы 
дать нашей цивилизации достойную 
дорогу в Грядущее!
В день 105-летия великого народ-

ника и космиста Льва Николаевича 
Гумилёва мы открываем наше Со-
брание. Цель его — поиск нового 
большого Пути, подготовка великого 
проекта.



2016—2018·  ев раз и й с ки й ц ентр  ·

48

П
А

М
Я

Т
Ь

В Элисте вспоминали Евгения Цуцкина
В Калмыкии при поддержке Центра Льва Гумилёва установлена мемориальная 
доска в честь известного учёного и евразийца.

Долгая трудовая и научная 
деятельность историка, 
археолога, кандидата 

географических наук, этногра-
фа, координатора Центра Льва 
Гумилева в Калмыкии Евгения 
Цуцкина способствовала ожив-
лению археологии в степной 
республике. Тем более ему было 
с кем работать: выдающимся ар-
хеологом, профессором КГУ У.Э. 
Эрдниевым.
Проработав некоторое время у 

себя на родине, в Волгоградской 
области, вот уже 40 лет своей 
жизни ученый посвятил Калмы-
кии: проводил археологические 
исследования в степях, препо-
давал в Калмыцком государ-
ственном университете. Кроме 
того, Евгений Васильевич стоял у 
истоков создания нового метода 
дистанционного зондирования 
Земли из космоса при изучении 
природных ресурсов в Калмыкии 
и на Юге России. При его участии 
в степном регионе проводились 
евразийские исследования и 
масштабные конференции.
К сожалению, на 66-м году 

жизни ученый-энциклопедист 
скончался, не успев защитить 
докторскую диссертацию, над 
которой трудился в последние 
годы жизни. Но его труды остави-
ли особый след в истории науки, 
его помнят, любят и ценят. По 
инициативе его друга и сорат-
ника Артура Соспинова, в 1-м 
микрорайоне у 6-го дома прошло 
торжественное открытие мемо-
риальной доски, посвященной 
памяти ученого. Почтить память 
пришли его многочисленные кол-
леги, друзья, родные, в том числе 
заместитель министра культуры 
и туризма РК, народный поэт 
Калмыкии Николай Санджиев, 
председатель Фонда культуры 
«Наследие» им. Номто Очирова 
Нина Уланова и генеральный 
директор Калмыцкого филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Арслан 
Корняков. Также свое почтение и 
уважение памяти Евгения Цуцки-
на выразил академик РАЕН, его 
научный руководитель Анатолий 
Назаров, приславший трогатель-
ное письмо о своем друге. 
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Прощание с Галимом 
Фасхутдиновым

Просто я живу на улице Савинкова…
31 января 2018 года «Новые скифы» провели в Москве специальный вечер 
памяти известного писателя и народника Бориса Викторовича Савинкова. 

В наш дом пришло горе – погиб 
Галим Фасхутдинов. Зеленый 
свет светофора преградил ему 

дорогу домой. Лихач подмял под 
колеса машины жизнь нашего друга 
и соратника, человека, любившего 
жизнь во всех её проявлениях.
Галим – журналист-профессионал. 

Он чутко реагировал на значимые со-
бытия, происходившие в Республике 
Таджикистан. В очках, с фотоаппа-
ратом и микрофоном в руках Галима 
можно было встретить на конферен-
циях и выставках, в университетской 
аудитории и библиотеке. Ему было 
интересно все. И свое восторжен-
ное отношение к жизни, к людям, 
к их идеям он стремился передать 

слушателем радио «Голос России» и 
«Sputnik-Таджикистан».
Галима интересовали злободневные 

проблемы. Он не просто фиксиро-
вал события, а пытался в них разо-
браться. Его настойчивость не знала 
преград. Очевидно поэтому его ре-
портажи и интервью с учеными, поли-
тиками, деятелями науки и культуры 
были всегда остры и увлекательны.
В Галиме не было позерства. Он 

прекрасно разбирался в политике 
и экономике Таджикистана, «дер-
жал руку на пульсе», знал культу-
ру таджикского народа. Все это 
позволяло ему представить рос-
сийским слушателям Таджикистан 
объективно, снимая сложившиеся 

стереотипы восприятия. Этим он 
был близок идеям Душанбинского 
Гумилевского клуба. 
Мы ощущали в его репортажах под-

держку просветительской и научной 
деятельности клуба. Для гумилевцев 
он был еще и мудрым наставником. 
Увлеченный фотографией, Галим 
делился своим опытом – тонкостями 
фотоискусства и был объективным 
и доброжелательным членом жюри 
студенческих фотоконкурсов.
Спасибо тебе, Галим! Светлая тебе 

память!

От имени Центра Льва Гумилёва
Председатель Гумилёвского клуба 
Душанбе Ольга Ладыгина

Улица российского политического 
деятеля, участника Белого движе-

ния, одного из лидеров партии эсеров 
и руководителя Боевой организации 
партии эсеров Бориса Савинкова 
появилась в Варшаве в рамках декомму-
низации.
А какой народник или скиф не хотел 

бы жить на улице Бориса Викторовича? 
На улице человека, сломавшего хребет 
Романо-германскому игу в России.
Справедливость восстанавливается 

100 лет спустя. Правда не там и не по 
делу. Но это конечно потому, что наше 
трёхмерное пространство кривое-ко-
сое.
В многомерном мире Скифской Гряду-

щей России в Новом Звенигороде есть 
даже проспект Бориса Савинкова.
Горит белыми столбами утренней 

звезды!
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Субъективные заметки 
Сергея Носова о «Зверином 
стиле Ивана-царевича»

Если бы книга Павла Зарифуллина «Звериный стиль 
Ивана-царевича» была человеком, мы бы могли говорить 

о его (человека) харизме. Можно было бы и о характере 
говорить, и о темпераменте. Но почему же «можно»? Так и 
скажем: книга-харизматик. Именно книга, сам текст.
Книга для того и написанная, чтобы увлечь — деятельно 

увлечь за собой. Заворожив, обольстив, убедив, обнадежив. 
Здесь действительно много и от ворожбы, и от камланий, и 
от поэзии. Поэтому, может быть, эта книга не для тех, кто 
ждет от автора (профессионального, отметим, историка и 
этнографа) строгой логики. Логика есть, и последователь-
ная, но это логика, скорее, мифологического мышления, 
которому сам Зарифуллин смело подчиняет свою манеру 
вещать и убеждать — это логика деятельного мифотворче-
ства. Есть ли истина в мифе? Истина в обычном понимании 
слова мифу не нужна, миф — сам себе истина.  
Его истина — его красота.
Согласно Зарифуллину, миф об Иване-царевиче с его 

молодильными яблоками — продуктивный, живой. И это не 
просто главный миф на наших просторах, это еще и спаси-
тельный миф. Давно я не встречал книги, дышащей таким 
оптимизмом.
Вадим Левенталь, которому случилось быть редактором этой во многом по-

этической книги, однажды, представляя ее в почтенном собрании, сказал, что 
читать «Звериный стиль Ивана-царевича» лучше всего вслух и в темном помеще-
нии, отрешившись от всего постороннего, вот тогда будет самое то.

Новая книга Павла 
Зарифуллина «Белая индия»  
о поисках царства 
Пресвитера Иоанна

Крестовые походы в поисках царства пресвитера Иоанна 
стали важной культурной чертой Средневековья. Найти 

его казалось невозможным. Например, германский император 
Фридрих Барбаросса утонул по дороге к чаемому Пресвитеру 
в горной азиатской реке.
Наша книга расскажет, как можно добраться до этой вожде-

ленной цели, чудесной страны с молочными реками и кисель-
ными берегами. Известной в русской сакральной географии, 
как Беловодье или Белая Индия. И не просто добраться, 
доскакать или долететь. Но как вернуться из городов и гнёзд 
ангелов назад, в нашу малую юдоль, в Россию, в Москву или 
Санкт-Петербург. Возвратиться, неся с собой под мышкой 
разыскиваемое этнографами и крестоносцами Тридевятое 
Царство. Его волшебную ткань, светозарную духовную нить, 
свернувшуюся ради такого дела (попадания на планету смерт-
ных людей) в сказочный клубок.
С помощью обретённого королевства при желании и с 

добрыми мыслями можно соткать любую реальность, спроек-
тировать из кубиков детских грёз новые удивительные миры.
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Книга Павла Зарифуллина — это пророчество о 
скором возвращении Золотых Скифов и Солнеч-

ных Русских.
Скифское движение поэтов и революционеров воз-

никло в молниеносном 1917 году. «Скифство» стало 
вершиной русского Народничества и предтечей Евра-
зийства. «Скифами» называли себя лучшие писатели, 
музыканты и художники Серебряного века.
В центре мечты поэтов и народников — на кумачёв-

ом от степных маков кургане стояли кочевники-скифы. 
Пращуры смотрели на нас из исторической бездны. 
Вольные и непобедимые, наполненные светом и силой, 
подарившие всем народам России культуру и гено-
фонд, они представляли собой настоящий Русский 
Рай — живое и историческое Царство Правды на 
нашей земле.
Звёзды над головами вновь выстраиваются особым 

образом. Петроград. 7 ноября. Двенадцать. Новые 
Скифы.

Астрологическая карта неба отбрасывает свою про-
екцию на землю, диктуя судьбу странам и народам, 

подпавшим под патронат неумолимых небесных светил. 
Павел Зарифуллин, этнолог, один из лидеров современ-
ного евразийства, начертил карту сакральной геогра-
фии и, подобно Вергилию, показавшему Данте рай и 
круги ада, ведет читателя дорогами этой знакомой и 
вместе с тем новой для него земли. Влияние ландшафта 
на формирование этносов исследовал Лев Гумилев. Па-
вел Зарифуллин делает следующий шаг — он исследует 
влияние небесных сил на ландшафты, предопределяю-
щие участь людских племен.

Виталий Трофимов-Трофимов безумно интересный 
петербургский социолог... Мы в Центре Гумилёва с не-

терпением ждали его новую книгу «Фамилия», и призна-
юсь вам, книга не просто не разочаровала, она удивила 
глубиной знаний автора и новаторским подходом к теме, 
по которой уже век ездят великие и малые мировые соци-
ологи и антропологи.
Творение Виталия Трофимова-Трофимова (редактора 

портала Gumilev-center.ru) - это живой взгляд на универ-
сальные, давно, казалось бы, известные вещи, это дель-
ный совет всем стремящимся «нащупать» своё Родное. В 
конце концов - это настоящий конструктивизм новейших 
благородных фамилий. Проект не просто инженера, но 
«инженера человеческих душ», как говорили в далёкие 
советские времена.
Хотите поднять на щит новый герб, новый штандарт? 

Превратить свою семью из банальной «ячейки общества» 
в ценное и цветущее «родовое гнездо»? Вам к Виталию 
Трофимову-Трофимову и его замечательной книге «Фами-
лия»

Русская  
сакральная география

Новые Скифы

Фамилия
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