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Евразийство —
это Любовь

Ц

ентр Льва Гумилёва - это Центр для
евразийцев-этнологов и антропологов,
мастеров культуры, правозащитников
народов России и сторонников дружбы со
странами Содружества.
Лев Гумилёв говорил, что русский народ
и народы России и Советского Союза связаны
общей исторической судьбой. Эта история
выше крови и сиюминутных конфликтов. Мы
– одно целое, состоящее из различий. «Сила
системы в её сложности», – писал Гумилёв.
Чем сложнее и ассиметричнее будет организована Россия, чем больше в ней различий,
этнических и региональных идентичностей,
тем она будет устойчивей. Когда народы России будут «дышать», тогда и Россия поднимется с колен.
Лев Гумилёв утверждал, что «этнос – это
энергия». При правильном пробуждении этническая энергия способна преобразить Россию.
Поэтому главная наша сила лежит не в Тридевятом Царстве, а в нас самих – в Русском Народе, народах России и Содружества. Именно
поэтому великая ценность России – не нефть

и газ, не армия и государственный аппарат.
Народы России – наше главное достояние. В
народном пробуждении, в этнической энергии кроется надежда на выздоровление нашей
цивилизации, на её блистательное будущее.
Лев Гумилёв утверждал человеческий
императив пассионарности, он поведал нам
о героях Евразии: о Чингисхане и Александре
Невском, о протопопе Аввакуме и князе Вишневецком. Именно герои и пассионарии, а не
чиновники и спекулянты, должны управлять
обществом. Так учил Лев Гумилёв.
Лев Гумилёв рассказал о том, что Россия
– самостоятельная цивилизация, суперэтнос,
многонародная личность: не периферия Запада, Европы и Азии, а Сердце и Солнце евразийского материка. «Я не хочу идти к немцам
на галеру», – отвечал евразийский пророк
либералам и реформаторам всех мастей.
Наследие великого русского евразийца
как никогда актуально.
Евразийская идеология именно в России и
странах Содружества, именно сегодня имеет
огромные перспективы. В Российской стране,
с незаживающей кавказской раной, Евразийство просто необходимо. Евразийство приходит, как Утешитель малых и коренных народов, Евразийство – это адвокат притесняемых.
Евразийство – методолог решения конфликтов.
Российские евразийцы создали Центр
Льва Гумилёва. Для того, чтобы, как и наш
выдающийся предшественник, направить
свои усилия и умения на дело сохранения нашей идентичности. Евразийцы могут и умеют
предотвращать этнические конфликты, возрождать традиции и культуры, отстаивать
интересы униженных и оскорблённых.
Евразийство предстаёт геополитической
и культурной Миссией Русского Народа. Лев
Гумилёв вслед за Достоевским утверждал, что
русские лучше всего умеют «понимать и принимать другие народы».
Да, Евразийство – это Любовь. В годы
межнациональной ненависти это умение, эта
Русская Любовь переживают не лучшие времена. Но окончательно любовь в душах наших
людей может исчезнуть только вместе с Россией. Люди, верящие, что главные достоинства
наших народов и нашей культуры – это братство и любовь, могут собираться, когда захотят в Центре Льва Николаевича Гумилёва.

Цели и планы Центра
Льва Гумилёва

З

а свою небольшую двухлетнюю историю наш Центр имени Льва Николаевича Гумилёва сделал много. Мы инициировали создание Международного Движения
по защите прав народов в Париже и возродили Скифское Движение поэтов и художников
в Петербурге в форме культурного фронта
«Новые Скифы».
Центр организовал десятки конференций
по этнологии, этнопсихологии, Евразийству,
сакральной географии и философии.
Мы провели любопытные полевые исследования этносов и культур, этнологические
и археологические экспедиции, взялись за
реставрацию древних городов.
Наш Центр так же как и наш учитель Лев
Гумилёв, отстаивает права народов на культурную идентичность, человеческое достоинство, язык и экологию месторазвития.
Центр постоянно в разъездах,
его эксперты мониторят этнические и религиозные конфликты
в действующих и потенциальных
конфликтных зонах. Мы разрабатываем рекомендации для
государственной власти России
и Евросоюза методологию пресечения и мирного решения таких
конфликтов.
Центр поддерживает исследования по истории и философии
Евразийства (в том числе выдаёт

гранты для интеллектуальных проектов молодых учёных-евразийцев), организует студенческие Евразийские Клубы в ведущих ВУЗах
России (МГИМО, МГУ, ВШЭ), занимается
издательской, благотворительной и просветительской деятельностью.
Наш Центр всецело поддерживает интеллектуальные, политические и экономические
проекты, ускоряющие интеграцию стран Содружества в Евразийский Союз.
Он способствует реализации экономических проектов и ноу-хау, связанных с традицией и этнорелигиозной культурой народов России и стран СНГ (этнотуризм, альтернативная
медицина, экологическое строительство).
В преддверии 100-летия Льва Николаевича
Гумилёва наш Центр планирует серию семинаров и конфереций в Университетах России,
Содружества и Евросоюза, серию культурных
и просветительских акций. Наследие Льва Гумилёва в эпоху глобальных цивилизационных
и межэтнических конфликтов актуально как
новостная лента.
Поэтому мы будем рады любым инициативам друзей, совместным проектам, общим
благим делам в деле Евразийства и дружбы
народов.
Павел Зарифуллин,
Директор Московского Центра
Льва Гумилёва

семинары и лекции

Слева направо: Евгений Бахревский, старший аналитик РИСИ при
Президенте РФ, эксперт Центра Гумилёва; Кирилл Коктыш и Павел
Зарифуллин

Евразийцы в Европарламенте

В

Брюсселе в Европарламенте состоялась
II часть конференции «Этнорелигиозные
риски модернизации», организованной
Центром Льва Гумилёва и Институтом ВостокЗапад. Конференция совпала по времени с этническими столкновениями в Москве и не могла
их не коснуться.
В связи с событиями в Москве на Манеже особенно остро возникла необходимость
формирования общественной «третьей силы»
в российском обществе, своего рода «Евразийского арбитража». Центра, которому дороги
все народы России, все актуальные и потенциальные участники нынешнего и будущих
конфликтов, Евразийского центра, который
бы «разруливал» ситуацию не полицейским
путём, как это сейчас делает Российское Го-

Евродепутаты в
Центре Гумилёва

В

Московском Центре Льва Гумилёва состоялась международная
конференция «Этнорелигиозные
риски модернизации». В ней приняли
участие эксперты Центра Льва Гумилёва и евродепутаты различных европейских парламентов.

сударство, а путём договорённости со всеми
сторонами. Не подливал бы масла в огонь информационной войны, а успокаивал страсти,
утешал униженных и оскорблённых. Разумеется такой Центр может состояться на принципах евразийской идеологии (равно любящей
и ценящей все культурные, религиозные и
этнические различия народов России), а также
на принципах социальной справедливости.
Потому что сегодня мы отчётливо видим, что
социальные конфликты, как на Кавказе, так и
в Москве, срастаются с конфликтами этнорелигиозными. Центр должен сформулировать
основы «гуманитарного пакета» для модернизации нашего общества. Создание такого
Евразийского Центра – дело самого ближайшего будущего.
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Права народов: «Жить
на своей земле, по своим
законам»
В РИА-Новости прошла
пресс-конференция,
посвящённая открытию
в Москве Центра Льва
Гумилёва

Д

иректор Центра Льва Гумилёва Павел Зарифуллин
раскрыл мотивы, приведшие
к созданию нового Центра:
«Сегодня в России в связи с
ростом межэтнической напряжённости и национальной
розни идеи Гумилёва актуальны, как новостная лента. Наша
инициатива, с одной стороны,
должна привлечь внимание к
трудам Льва Николаевича, а с
другой, мы собираемся практически и творчески развивать
методологию Гумилёва и классиков Евразийства. Решение
межэтнических конфликтов
– это важнейший для нашей
страны вопрос, и мы им будем
заниматься в рамках инициатив гражданского общества.

Павел Зарифуллин и эксперт Центра
Гумилёва Сергей Маркус

Эксперты Центра Льва Гумилёва Роман Багдасаров, Павел Зарифуллин,
Анатолий Беднов и Лидер поморского Движения Иван Мосеев

Д

вижение поморов, Центр Льва Гумилёва и Движение по защите прав народов провели в Архангельске конференцию, на
которой обсуждались правовые вопросы, в частности право народа на недра и землю. Этого требует социальная и политическая
справедливость.
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Евразийский семинар
в Стокгольмском Университете
Национальный вопрос –
главная проблема России и Евросоюза

П

о приглашению Института Славистики Стокгольмского Университета представители Движения
по защите прав народов посетили Швецию и её столицу
Стокгольм, провели серию
лекций и семинар по актуальному состоянию современного Евразийства. Семинар прошёл под председательством
признанной величины мировой славистики профессора
Пэр-Арнэ Будина.

Директор Центра Льва
Гумилева Павел Зарифуллин
выступил на семинаре с программным докладом, посвящённым формализации Евразийской доктрины на новом
этапе. Главная проблема сегодняшнего мира, как России, так
и Европы, – это национальный
вопрос. Неконтролируемые
потоки миграции, деструктивное воздействие глобализации,
уничтожающее идентичность
целых этносов, растворение

В

Эксперт Центра Гумилёва
Павел Левушкан (Рига)

многих народов в «плавильных котлах» регионального
глобализма, межэтнические
конфликты – вот реалии сегодняшнего дня. У политиков и
экспертов нет реальных ответов на эти вызовы. Евразийцы
разработали программу решения национальной проблемы в
России и Европе, основываясь
на евразийской методологии и
принципах «прав народов».

Париже состоялась конференция, посвящённая правам народов Абхазии и Южной
Осетии. Организаторами конференции
выступили французская ассоциация «Коллектив
Франция-Россия» и Центр Льва Гумилёва. На
конференции было учреждено Международное
Движение по Защите Прав Народов.
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Новая этническая экология
В Дании в Копенгагене в рамках конференции ООН по
изменению климата КС15 в отеле «Комфорт Хотел
Европа» состоялся семинар «Этническая идентичность и
экология. Влияние глобальных климатических изменений на
жизнь коренных народов планеты».

Н

а форуме обсуждалось актуальное евразийство,
реальные цели и задачи
новейшего евразийского
движения. Формат семинара экологического саммита
позволил пригласить на
коллоквиум неагажированных напрямую евразийством интеллектуалов,
«свежие головы», без общения с которыми невоз-

можно развитие ни одного
проекта.
Павел Зарифллин зачитал фундаментальный
доклад «Новая этническая
экология», который вызвал
бурю споров. По итогам
было задано немало вопросов. Собравшихся
интересовало, как положения евразийских этнистов
экологов будут работать на
практике.

Павел Зарифуллин и Алекс Фришман,
профессор кафедры славистики
Копенгагенского Университета
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клубная жизнь

Ц

ентр Гумилёва
активно участвует
в жизни гражданского общества и инициирует создание своей
клубной площадки – Московского Евразийского
Клуба – для обсуждения
экспертами, деятелями
культуры и бизнеса тем,
значимых для жизни и
процветания нашего
общества.

Граф Пётр Шереметьев, Председатель Попечительского Совета Центра Льва Гумилёва, ректор
Парижской русской консерватории имени Рахманинова, Председатель Совета российских
соотечественников

Константин Бакулев, директор Института
социально-экономической модернизации

Сергей Мироненко,
художник, эстет

Владимир Дмитренко, стилист Центра Льва
Гумилёва

клубная жизнь • ц е н т р л ь в а г у м и л е в а

Мария Усачёва, эксперт Фонда
им. Фридриха Эберта и Центра Гумилёва

Илья Бражников, главный редактор портала
Правая.ру
Геннадий Каганович,
член Правления
Центра Льва
Гумилёва и Максим
Калашников,
футуролог

Марина Южанинова, директор
«Кочующего северного кинофестиваля»

Роман Багдасаров,
писатель, этнопсихолог

Ася Перри и Ольга Зиновьева, руководитель Российско-Баварского
исследовательского центра имени А. А. Зиновьева
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Георгий Осипов, культуролог

Леонид Рябихин, секретарь Комитета
ученых за глобальную безопасность и
контроль за вооружением

Лара Лычагина, редактор
журнала The World,
художник Светлана K-lie
и Рина Поплавская

Ольга Гострая, руководитель службы ЦСКП
«Единой России»

Маркус Эм, руководитель московского
представительства общественнополитического фонда им. Ханса Зайделя и
доцент МГИМО, политолог Кирилл Коктыш

клубная жизнь • ц е н т р л ь в а г у м и л е в а

Юрий Артюх, глава Департамента национальной политики Москвы и Марика Наврузова,
член Правления Центра Льва Гумилёва

Виталий Трофимов-Трофимов,
редактор портала «Права Народов»

Елена Мардаева, краса Бурятии, координатор
фестиваля этномоды «Мисс Азия»

Александр Игнатенко, президент Института религии и политики
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Евразийский Бал в
московском отеле
«Аратат Парк Хаятт»

Юлия Дорофеева

клубная жизнь • ц е н т р л ь в а г у м и л е в а

Зейдулла Юзбеков, профессор МГУ

Андрей Маруденко и Геннадий Каганович

Шукрулла Рахмани, директор «Экотехноконсалтинг», эксперт
Центра Гумилёва по этноэкологии

Владимир Иванов, председатель Московского филиала
Института «Восток-Запад»

Галина Ратникова, председатель Студенческого клуба при
Государственной Думе России
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экспедиции

Дикий Восток
С Фёдором Конюховым
по «Великому Шёлковому Пути»

Е

вразийцев привел в Монголию гений
русского пионера Фёдора Конюхова – истинного романтика и Героя, с которого впору
делать жизнь всем отчаянным мальчишкам
нашего отечества.
Новейший проект Конюхова – экспедиция
по северному участку древней евразийской дороги – Великого Шёлкового Пути. Рискованная
экспедиция на верблюдах и лошадях через весь
континент.
Над караваном виснут орланы и беркуты. Вот
уж не водится где воронья! Только гордые смелые
птицы владеют этими небесами! Журавли стая-

ми и попарно подходят к процессии, по ночам к
палаткам прибредают тени динозавров.
В степи реализуются изначальные правильные мужские ценности: дружба, воля,
смелость, взаимовыручка, счастье. Экспедиция превращается в непобедимую магнитную
стрелку, двигающуюся к невидимой, но самой
притягательной на свете цели!
Степь открыта (в ней негде спрятаться).
Она открыта для подвигов, для света, для вызовов, для войны. Это пространство героического мифа, солнечного персонажа, родившегося
для подвигов.

экспедиции • ц е н т р л ь в а г у м и л е в а

Ульяна Печникова, член Правления Центра Льва Гумилёва

Участники евразийской экспедиции в ламаистском монастыре Эрдени-Дзу (Храм Сокровища)
на месте древней столицы Монгольской Империи Каракорума.
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Сакральная география Евразии
и калмыцкие степи...

И

деи евразийства,
дружбы народов,
поиски сакральных
маяков культуры и истории
собрали под крышей центрального Хурула Элисты деятелей науки, краеведов, этнографов, писателей из Москвы,
российских регионов, Германии и США, представителей
буддийского священства,
православных, мусульманских
и иудейских общественных
организаций.
7 июня здесь состоялась
научно-практическая конференция «Сакральная география Евразии», идейным вдохновителем и организатором
которой выступил московский
Центр Льва Гумилева.

Евгений Цуцкин, Директор Калмыцкого
Центра Льва Гумилёва

Игорь Савицкий, Директор Волгоградского
Евразийского Клуба, собирает камни
древнего города Сарай-Берке
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В

степи на въезде в Элисту встретились
два каравана. Один шел «Дорогой мира»
из Владикавказа под предводительством
Ирины Умновой-Конюховой, другой – на автомобилях SUBARU из Москвы, возглавляемый
евразийцами Центра Льва Гумилева. Путешественники обнимались и улыбались друг другу,
хотя большинство их них не были знакомы.
Вымотанные дорогой верблюды чинно обхаживали новенькие авто и мирно позировали
фотографам. Под заревом заката будто бы встретились представители разных миров, прошлого
и настоящего, но ведомы они были одной целью
– изучить евразийскую карту материка, понять

принципы мирного существования этносов и
цивилизаций.
Говорить о сакральной географии значительно легче в таких местах как Калмыкия. Сознание
русских людей во многом предопределила степь.
Когда они жили на территории центральной
России – Великороссии – своеобразном «лесном
царстве», было ощущение отгороженности. Но
когда русский человек столкнулся с необыкновенной субстанцией степи, встретился с монголами, калмыками и другими народами, то,
согласно теории Льва Гумилева, это породило
новый импульс развития, благодаря которому и
возникла Россия, какой мы ее знаем сейчас.
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У Музея Андрея Рублёва
построена и освящена
часовня «Святая Троица»

Эксперты Центра Льва
Гумилёва подготовили
Манифест для Фонда
преподобного Андрея Рублёва

О

ткрывая часовню,
президент Фонда
Рублева Геннадий Попов предоставил слово члену Правления Центра Льва
Гумилёва Геннадию Кагановичу, который внес большой
вклад в строительство Часовни «Святая Троица». Геннадий Юрьевич в своей проникновенной речи обратился к

коллегам-предпринимателям.
«Творите добрые дела. Поддерживайте нашу культуру,
восстанавливайте храмы,
стройте часовни, делайте это
из любви к жизни, из любви к
самым близким и родным людям. Посвящайте эти сакральные места тем единственным, с кем вы идёте вместе
по жизни», – подчеркнул он.

Ч

то такое сегодня «Рублёв» для России, для
каждого из нас? Творчество Рублева – вершина, но
эта вершина не висела в воздухе, а венчала здание древнерусской культуры. Сейчас мы
не можем видеть его полностью, но точно знаем основные параметры.
Русская культура – это
прежде всего способность
находить гармонию между
земным и небесным. Вот почему наряду с другими символами нашей цивилизации
Андрей Рублёв предстаёт
культурной скрепой русского мира. В монастырях, где
творил великий художник,
концентрируется энергетика
нашего искусства – знаменитый «Русский Дух», о котором
писал Александр Сергеевич
Пушкин.
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Экспедиция на
Русский Север
Русский Север выступает
прообразом, символом всей
России — Святой Руси и является той чаемой Землей Обетованной, на поиски которой
устремлялась душа русского
человека — инока и крестьянина, морехода и землепроходца.
Поэтому открытие и освоение
Севера, преображение диких
лесных пространств в Северную Фиваиду — это прежде
всего духовный подвиг русского народа, важнейший шаг на
пути его самопознания.

Центр Гумилева и Дальневосточный центр
при Московской духовной академии
наметили пути взаимодействия в Азии

Д

альневосточному центру
при Московской духовной
академии (ДВЦ) исполнилось 10
лет. В день юбилея состоялась
научная конференция, посвященная вопросам православия
в регионах Китая, на Тайване.
Центр был создан решением
Совета Московской духовной
академии, чтобы сформировать
миссионерскую базу для проповеди христианства в Дальневосточной ойкумене. И воспитанники академии ежегодно
совершенствуют на Тайване
свои знания китайского языка.
Председатель Правления
Центра Гумилева Андрей Маруденко в свою очередь договорился о проведении уже
совместных с ДВЦ семинарах,
посвящённых темам евразийства, сакральной географии.
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Тувинское Колесо
в Центре Льва
Гумилёва

В

Московском Центре Льва Гумилёва состоялся творческий вечер блистательного
тувинского режиссёра Владимира Копуша
и показ его киноработ. Сначала зрители лицезрели художественный фильм «Очалан» («Колесо»). Следом был презентован документальный
фильм «Кушкаш-оол» о Шоне Куирке, заслуженном артисте Республики Тыва и гражданине
США. Шон трудится в Национальном оркестре
Республики Тыва, исполняет горловое пение,
играет на тувинских народных инструментах.
Перед благодарной публикой Шон исполнил несколько тувинских песен. Зрители рукоплескали
тувинскому горловому пению в исполнении артистов фольклорной группы «Алаш» и несколько
часов общались с героем фильма Копуша Шоном
Куирком и его замечательной семьей.
В общении приняли живое участие тувинские мастера культуры, российские этнографы и
краеведы, а также сенатор Тывы Галина Мунзук.
Земляки Владимира Копуша угостили зрителей
настоящим тувинским чаем.

Шон Куирк и Владимир Копуш

Роза Делгер, Галина Мунзук, Павел Зарифуллин, Владимир Копуш
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Алтайская Идея

О

духовной и
интеллектуальной культуре Алтая
рассказывал российский и алтайский
писатель и краевед
Бронтой Бедюров.

Ч
Русская пьеса
для гуслей

Г

усляр Ольга исполняет прекрасную
русскую пьесу. В день рождения Льва
Гумилёва евразийцы Москвы собрались в Центре имени великого русского
этнографа. Читали стихи и играли на традиционных русских инструментах, поминали выдающихся российских географов и
путешественников.

Узбекский танец
на музыку и стихи
Бабура

В

Московском Центре Льва Гумилёва
выступила несравненная танцовщица
Кристина Сурганова – лауреат государственной премии Узбекистана.
Аккомпанемент Шукруллы Рахмани –
эколога-евразийца. Шукрулла читает стихи
великого полководца и великолепного поэта
Захириддина Мухаммада Бабура.

ейнеш Байтушкина – исполнительница алтайского горлового пения
– кай. Она является
одной из немногих женщин, владеющих основными
техниками горлового пения, стилями
каркыра, сыгыт,
сыбыскы, коомей.
Перед московскими
евразийцами и гостями Центра Гумилёва Чейнеш пела и
играла на народных
инструментах.
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«Он верит в небесное
происхождение жизни…»
Презентация книги П. Зарифуллина «Русская сакральная география» в магазине «Циолковский»

С

лово «свет» и «светлый» Зарифуллин упомянул пару десятков раз. Этим этнонимом
«награждалась» страна, о которой написана
книга «Русская сакральная география». А также парад планет, формирующий жизнь и мировоззрение людей, народы Русской Равнины.
На этом «русский космизм» автора, вслед за
Львом Гумилёвым и германскими биологамипанспермистами, заявившими, что «они верят
в небесное происхождение жизни», не закончился. Небо России по представлению писателя более светлое, космос более близок («руку
только протяни») к земной поверхности. И это
подтверждают данные астрофизики, конечно.
Поэтому и страна эта особенная. Докладчик
процитировал мнение Пришвина о Руси: «Наполненная Светом страна».

Профессор Ярослав Леонтьев, Ольга Зиновьева, Павел Зарифуллин

В Центре Гумилева прошел
вечер, посвященный Чукотке

В

«Центре Гумилева»
состоялся творческий
вечер Зои ВенстенТагриной и Айнаны Тагриной.
Помогал им солист ансамбля
«Чукотка» Евгений Кайпаноу.
Мать и дочь многие годы по
крупицам собирают все, что
связано с культурой народов
Чукотки. Были исполнены
народные песни и танцы.
Кстати, автором некоторых
композиций являлась бабушка
Айнаны.
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Презентация
движения «Новых
Скифов»

В

петербургском «Гранд Отель Эсмеральд» состоялось особое действо.
Поэты, художники и эстеты восстановили Скифское Движение 1917-18
гг., под музыку суоми-саунди Aavepyora и
фрактальные рисунки художника Сергея
де Рокамболя.
В зале «Диамант» одни люди были в
золотых масках, а другие без оных.
Фасцинация, колдовство, образообворожение – ключевые слова скифской
диамантовой теургии.
Скифская сюита Прокофьева окутала
зал в степную зиму. Только белая земля и
голубое небо.
Зал был полон духами конных золотых скифов, ворвавшихся в «Диамант» из
океаноса русского коллективного бессознательно. Они звенели мечами о щиты,
их луки гремели как далёкий гром. Для
тех, кто слышал…
http://newskif.su
актриса Лора Ларионова читает «Скифов» Александра Блока
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Гумилевские чтения
В 2012 году будет отмечаться столетие со дня рождения великого
русского этнолога, создателя теории
этногенеза, евразийца Льва Николаевича Гумилёва.
Философия и этнопсихология Льва
Гумилёва принадлежат не только
народам России. Своими трудами он
показал величие и ценность цивилизаций Евразии. Гумилёва почитают
во многих странах постсоветского
пространства и в дальнем зарубежье.
Гумилёвское евразийство может
и должно стать «большим проектом»
в идеологической сфере, который будет развиваться параллельно с экономической интеграцией Евразии.

Идеология евразийства имеет множество привлекательных сторон для
интеллигенции разных этносов и
культур, так как она принципиально
подчёркивает ценность этнической
самобытности всех народов.
Центр Льва Гумилёва запускает
программу «Гумилёвские чтения»,
приуроченную к 100-летию великого
евразийца. Это будет цикл лекций,
коллоквиумов и семинаров, конференций и акций в России и братских
странах Содружества, в ведущих институтах Евросоюза, посвящённых
идеологии евразийства, интеллектуальному наследию Льва Николаевича Гумилёва.

Центр Льва Гумилева
w ww.gumilev-center.ru

Международное Движение
по защите прав народов
w w w.peoples-rights.info

Новые Скифы
newskif.su

