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слово
директора

Евразийство
Е
вразийство – это братский союз стран Европы и Азии вокруг идеи небесной правды
и светового человека. Евразийство – знамя
солнечной русской любви. Это идеология справедливости для людей, этносов и стран. Евразийство несёт свет братства и общей судьбы
народов, как России, так и всего мира. Потому
что весь мир знает: Свет идёт с Востока.

Россия — особое место на мировой карте, где небесная сфера, тонкие пласты духа соприкасаются с земным и материальным. Но это, пожалуй,
единственная страна, где люди продолжают
смотреть ввысь, верить в торжество «третьего
аэрократического измерения» в финальный
триумф Града Небесного.
Увидев небесное озарение, сфокусированное
сегодня над Россией, вздохнут с облегчением и

все люди Земли, где бы они не жили. И у самого уставшего и сломленного, у униженного и
оскорблённого в сердце загорится лучина надежды. И мир изменится – он станет иным.

Поэтому сегодня в Москве – в столице России –
евразийцы провозглашают время возвращения
Союза стран Европы и Азии. Он открыт для всех:
для отдельных людей и семей, для родов и
народов, для общин и социальных сетей, для государств и союзов. Он строится не на насилии, а
на принципах братской любви и взаимопомощи.
Наши принципы – свет с Востока, небесное озарение, союз стран Европы и Азии, братство и
русская любовь.

Павел Зарифуллин
Директор Центра Льва Гумилева
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— Наши
перспективы
будут зависеть
от воли нации,
как говорил
Лев Николаевич
Гумилев, от
пассионарности
народа!
Владимир Путин
Ежегодное послание Президента России к
Федеральному собранию

И

сторик-этнограф Лев Гумилев, сын Николая Гумилева и Анны
Ахматовой, первым дал имя растворенной в мире неуловимой
субстанции, которая руководит народами и пространствами.
Пассионарность – это живое вещество, благодаря пассионарности возникает
все: гениальность, страсть, крестовые походы, новые этносы. Пассионарии
всегда в движении и готовы наэлектризировать всё вокруг. Не так много
пассионариев живёт сегодня в России.

Но они по-прежнему ищут, к чему приложить взрывную энергию, как
«положить себя за други своя». Пока есть пассионарии - будет жива и
наша страна.
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Триумф Ев

Россия – это Сердце мира.
Сердце болит

К

огда рушился Советский Союз – одни
веселились, а другие плакали. Одни
считали, что наступают новая эра и
великая свобода. Другие предчувствовали братоубийственные войны
и смерть всего тонкого и живого, что
скрепляло людей и народы СССР.

Но и над планетой пролетел изнурённый
выдох, планета дрожала, как птица.
И люди сотен стран от Эквадора до
Японии почувствовали непоправимое. Будто глаза увидели, нездешние
тени, и цвета неприятно зашевелились, а двойники в зеркалах зажили
собственной жизнью. Так бывает,
когда Человечество чует хаос и катастрофы.

Средневековые картографы иногда изображали планету Земля не сферой,
шаром или плоскостью, но Птицей
– живой и активной, несущейся в
космическом океане вокруг маяка
Солнца в сторону тысячи звёзд. У
этой птицы есть голова, крылья, но
картографическое значение имело и
сердце летящей планиды.
Сердцем птицы-земли всегда была Россия, центральная, срединная часть
евразийского материка и сердце планеты, рвущейся к невиданной цели.
Видимо, когда рушилась Россия – Советский Союз, людям показалось, что
что-то не то. Сердце болело у всех, у
кого оно есть.
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вразийства

Мир без Сердца

П

оследние надежды на Правду, на
живую Справедливость, на Спасение
улетучились в никуда. Новые хозяева планеты – американцы, взявшие
власть на ней в 1991 году, никому и
никогда ничего не обещали.

Многие восстали против них – западных дельцов – алчных и
жестоких колонизаторов. Но не
ориентируясь на сердце, не зная,
как оно на самом деле бьётся, они
быстро уподобились тем, кого
ненавидели. Боевики-радикалы,
прикрывающиеся священной
верой Ислама, взрывающие тысячи
ни в чём неповинных женщин и
детей – ничем не отличаются от
безжалостных англосаксонских и

германских военных, сжигающих
и взрывающих деревни с мирными
жителями в Сербии, Ираке, Афганистане и Ливии. Мир погрузился
во взаимное зло.
Ну а многие жители «Географического
Сердца» Мира – России и стран Содружества уподобились диким зверям и стали поедать братьев своих.

Небесная Россия

Р

оссия (плоха ли она или хороша)
несёт миру свет, потому что земля,
на коей, она стоит пронизана особым небесным озарением. Об этом
говорят православие, традиционный
ислам, иудаизм и буддизм – основные религии нашей срединной
страны.

И когда наши люди отказываются быть
сердечными, отказываются от особой нашей миссии – спасти весь
мир, полюбить его всепронзающей
русской любовью – они отрекаются
от самих себя. Они останавливают
своё сердце.
Гениальные футурологи и визионеры
19-20 веков Николай Фёдоров, Владимир Соловьёв, Александр Блок,
Мирсаид Султан-Галиев, Николай
Трубецкой, Пётр Савицкий, Лев Гумилёв, Андрей Сахаров и Александр
Зиновьев предвидели спасение
мировой цивилизации и России в
союзе братских народов Европы и
Азии на основе идей правды, справедливости и милосердия.
И через Евразийство.

6
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— Знаю одно и ск ажу
вам по секрету, что если
Россия будет спасена, то
только к ак евразийск ая
держава и только через
евразийство.
Л.Н. Г умилев
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Евразийские гранты
президента Якутии
24 ноября 2012 года в Москве состоялась церемония вручения грантов президента
Якутии по поддержке творческих инициатив в области интеграционных процессов
социально-экономического и культурного пространства Евразии

андрей борисов и павел зарифуллин

Г

ранты были присуждены народному
поэту Республики Алтай Бронтою
Бедюрову (на издание поэтического трехтомника «Слово об Алтае»,
номинация «Евразийская сакральная география и эпическое наследие Евразии»), директору Центра
Льва Гумилева писателю-эссеисту
Павлу Зарифуллину из Москвы (за
проект «Евразийский киноантропологический фестиваль в честь
100-летия Л. Н. Гумилева», номинация «Кино и классический театр
Евразии») и крупному тувинскому
ученому-филологу Чургуй-оолу
Доржу (проект «Международная
научная конференция «Древнетюркский мир: язык, история,
культура»», номинация «Инновационные проекты в сфере духовного
развития»).

Награды победителям были вручены в
павильоне Могол-ураса в Гостином
дворе председателем экспертной
комиссии конкурса, министром
культуры и духовного развития
РС(Я) Андреем Борисовым.
За заслуги в укреплении дружбы народов Президент Саха-Якутии Егор
Борисов вручил Директору Центра
Гумилёва медаль в честь вступления
Якутии в состав России.

Андрей Борисов в
Попечительском Совете
Центра Льва Гумилёва

П

опечительский Совет Центра
Гумилёва пополнился еще одним в
высшей степени достойным членом.
К нам примкнул евразийский мэтр
Андрей Саввич Борисов – Министр
культуры и духовного развития Якутии, художественный руководитель
академического театра им. Платона
Ойунского, лауреат государственных
премий СССР и Российской Федерации, заслуженный деятель искусств
России и Республики Саха, лауреат
государственной премии РФ «Золотая маска», лауреат государственной
премии имени П.А. Ойунского, президент общества «Саха омук», основатель Арктического государственного
института искусства и культуры.
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В Баку откроется
Центр Льва Гумилёва
И

мя выдающегося российского, советского историка
и этнолога Льва Гумилева вновь прозвучало в Баку
на состоявшейся 2 мая 2012 года в международном
пресс-центре «Новости» пресс-конференции руководителей Московского Центра Гумилева.

Директор Центра Павел Зарифуллин и эксперт Евразийского Центра Евгений Бахревский привлекли внимание азербайджанских исследователей и политиков
к основополагающим тезисам Льва Николаевича о
евразийской миссии России и Турана по объединению российского и тюркского этносов.
«Азербайджан – центрально-каспийская держава,
являющаяся оплотом гумилевской идеи евразийства,
объединения славян и тюрок», – сказал на прессконференции в Баку Зарифуллин.
В этой связи представители московского Центра Гумилева выступили с предложением открытия в Баку
аналогичного московскому Евразийского Центра
им. Гумилёва, а также памятника Льву Николаевичу
Гумилеву.

павел зарифуллин и евгений бахревский

*

2012
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Центр Гумилёва в Киргизии будет
пропагандировать Евразийство и ценности
сакральной географии

К

ыргызстан как и вся поверхность
земного шара покрыта густой сетью
сакральных зон. Кыргызы и их
предки присваивали статус «священных» горам, рекам, водопадам,
родникам, гумбезам и мазарам,
дорогам и местам жизни великих
людей. Священные объекты Кыргызстна объединяли и объединяют
племена и роды Кыргызов, здесь
люди получают силу и здоровье,
совершают различные жертвоприношения и совершают ритуалы.

Дмитрий Лужанский, редактор
киргизского сайта Центра
Гумилёва:
— «Евразийство крайне важно
для нас. Оно ведет не просто к
терпимости и толерантности
с другими народами, а к
доказательству родства между
нами».

Священные или особо почитаемые места, религиозные памятники имеют
в глазах местных людей особую
значимость, приближающую их к
сфере божественного.
Подобных мест на территории Кыргызстана тысячи, начиная от загадочных кромлехов, менгиров, дольменов и огромных петроглефических
комплексов (один из самых известных комплексов «саймалуу-таш»
- в переводе на русский камни с
узорами, а на деле это практически
все ущелья и перевалы, где можно встретить рисунки на камнях)
огромное количество гумбезов
(это надгробное здание) и мазаров
(священных мест).

Центр Льва Гумилёва объяснил выгоды
Таможенного Союза

Е

сли Кыргызстан вступит в Таможенный и Евразийский союзы, от этого
выиграет кыргызский народ, только
надо просить больше преференций.
Такое мнение 26 июня 2012 года на
пресс-конференции в КНИА «Кабар» в Бишкеке выразил директор
Московского центра Льва Гумилева,
председатель Московского евразийского клуба Павел Зарифуллин.

По его словам, Таможенный союз показал свою эффективность. Торговый
оборот России со странами ТС вырос
на десятки процентов.
П.Зарифуллин сообщил, что в течение полутора месяцев в Бишкеке
будет открыт Центр Льва Гумилева,
который будет способствовать интеграции России и Кыргызстана. Он

сообщил, что уже существует договорённость с ректором КыргызскоРоссийско Славянского института
о проведении семинаров по телемосту. В Университете состоялась
лекция Зарифуллина о евразийстве
и актуальности идей Льва Гумилёва
в рамках проекта «Гумилёвские
чтения».
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Закавказская
Конфедерация,
возрождённая
из пепла

владимир хомерики, коста кочиев, беслан кобахия

27 февраля в Центре Льва Гумилёва
состоялся семинар «Евразийское
будущее Южного Кавказа»

Т

емы семинара: Абхазия-Южная Осетия-Грузия: вечный
конфликт или вечный мир? Геополитическое напряжение
в закавказье в преддверии широкомасштабного конфликта США и Ирана. Как будут использованы Грузия и
Азербайджан в ходе возможной войны? «Закавказская
конфедерация» – возрождённая из пепла – евразийский
проект для Южного Кавказа.

В семинаре участвовали: Коста Кочиев – Лидер партии
«Справедливая Осетия» (Южная Осетия); Владимир Хомерики – Президент Фонда «Единение русского и грузинского народа» (Грузия); Беслан Кобахия – Координатор
движения по защите прав народов (Северный Кавказ и
Абхазия)
С точки зрения евразийства, «кавказский макрорегион – единое месторазвитие, сходное по многим параметрам. Рано

или поздно, при усилии сторон этот регион должен обрести единую союзную форму, по подобию существовавшей
Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики. Для этого необходимо минимизировать западный фактор и усилить влияние России. В перспективе
Закавказская конфедерация должна войти в Евразийский
союз, юридическая же форма может быть решена по ходу
интеграции».

В ростовском РИСИ евразийцы провели круглый стол, посвященный 4-й годовщине
признания независимости Южной Осетии и Абхазии
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«Восточное
Партнёрство»
как Союз Двух
Союзов
В Гамбурге в «Кёрбер-Центр» состоялось
заседание рабочей группы «Мастерская
будущего» и исторического общества
для молодых европейцев «EUSTORY».

В

форуме приняли участие молодые европейцы и евразийцы.
Разговор развивался вокруг стран-лимитрофов Восточной
Европы, которые на форуме были представлены в значительном количестве (Латвия, Чехия, Румыния, Украина).
Евразийцы констатировали крах программы «Восточное
Партнёрство». Европейские страны, авторы программы

даже в дальней исторической перспективе не могут
гарантировать её участникам (Азербайджану, Украине, Грузии и даже Молдавии) членства в Евросоюзе.
И Евросоюз здесь напоминает обременённого семьёй
немолодого ловеласа, дающего разные широкие обещания красивым девушкам.

20 лет евразийской пропаганды
не прошли зря

Скифы
в МГИМО

31 января 2012 года, Москва, информационное агентство «Росбалт». Состоялась пресс-конференция
«Будущее национальной политики в России». В
конференции приняли участие: Павел Зарифуллин, директор Московского Центра Льва Гумилёва,
Кирилл Коктыш, доцент МГИМО, политолог, Беслан
Кобахия, координатор Движения по защите прав
народов. Эксперты обсудили будущее национальных республик РФ в контексте новых независимых
губернаторских выборов.

17 марта 2012 года Новые скифы провели тестовые замеры восприимчивости молодой среды к скифскому
этно-футуристическому свершению в центральной
кузнице дипломатических кадров России, университете МГИМО. Павел Зарифуллин, директор Центра
Льва Гумилева при соучастии Владимира Иванова,
директора российского представительства Института «Восток-Запад» и лектора МГИМО описали
современные социальные процессы, связанные с
глобализацией, и реакцией на неё – глокализацией.
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евразийский
клуб
— Я хотел понять,
почему совершаются
исторические
события и меняются
народы – одни
возник ают, другие
исчезают. И это я
тоже сделал, создав
теорию этногенеза.
Л.Н. Г умилев
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Права народов
на недра
в евразийской
конституции
27 января 2013 года в отеле Арарат Парк
Хаятт состоялось XXVIII заседание
Московского Евразийского Клуба по
теме: «Конституционное, политическое
и этническое устройство грядущего
Евразийского Союза».

чарльз кловер

П

ервое в 2013 году заседание Евразийского
клуба открыл ударом в гонг Чарльз Кловер,
московский корреспондент английской газеты
«Financial Times» и историк Евразийства.

Отправной точкой к обсуждению послужили Принципы Евразийско-Народнической организации
Евразийского Союза, подготовленные и предварительно разосланные участникам Клуба
Павлом Зарифуллиным, директором Московского Центра Льва Гумилёва. Эти тезисы предлагали
организовать устройство Евразийского Союза,
как союз народов, а не наций. Участникам предлагалось самоопределиться: за кого они – за
народы или за нации? За Евразийский Союз или
за какой-то другой?

профессор мгу, историк движения «скифы»
ярослав леонтьев

И отдельный вопрос, крайне заинтересовавший
всех участников – это право народов на недра. Как это право рационально организовать
в России и Евразийском Союзе? Что делать с
огромным потоком миграции и как миграция
скажется на создании ЕС? Вот вопросы, мучившие участников Клуба в течении пяти часов
живой дискуссии.
В конце продуктивного заседания Павел Зарифуллин констатировал то, что Центр Льва Гумилёва
за последние месяцы стал настоящим евразийским аттрактором, привлекающим на себя пробуждающиеся пассионарные живительные токи.
И деятельное евразийское будущее центра – это
перспектива, которая становится всё реальнее.

слева: ольга зиновьева, директор российско-баварского
центра александра зиновьева • справа: профессор кафедры
народонаселения мгу ирина ивахнюк
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евразийский
к луб

Директор Stratfor Джордж
Фридман рассказал на
Евразийском Клубе
о перспективах НАТО
18 мая 2012 года в отеле
Арарат Парк Хаятт
состоялось XXV заседание
Московского Евразийского
Клуба по теме: «Россия,
Евразийский Союз и НАТО:
дискуссия о будущем».

П

о телемосту из Вашингтона перед
московскими евразийцами, новыми
скифами и северо-атлантистами,
до хрипоты спорившими о будущем
НАТО и Евразийского Союза, выступил директор частной американской
разведывательно-аналитической
компании Strategic Forecasting
Inc. (Stratfor) Джордж Фридман.
Центральным вопросом Фридман
обозначил способность европейцев
договориться между собой.

На вопрос Председателя Клуба Павла
Зарифуллина по поводу прогноза
Фридмана на 100 лет вперёд, в
котором он Россию фактически «похоронил», директор Stratfor заметил, что в прогнозе он имел в виду
другое. Современная Россия преобразуется в иное геополитическое
и многоэтническое образование.
Возможно – это будет Евразийский
Союз.

*

2012
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Импровизация
вместо плана
25 декабря 2012 года, в день католического
и протестантского Рождества, состоялось
XXVII собрание Московского Евразийского
клуба.
павел зарифуллин и директор информационного бюро
нато в москве роберт пшель

О

сновное решение, которое был принято на собрании –
подготовка евразийского форсайт-доклада, отражающего
дальнейшее развитие евразийских идей в политике,
экономике, обществе, культуре. Ревизия современного
евразийства, проложенная в будущее. К идее такого
форсайт-доклада участники собрания пришли различными путями.

Прежде всего потому, что клуб сложился как действующая
площадка. По количеству участников, проведенных
мероприятий и интересу общественности клуб обошел
все имеющиеся евразийские инициативы в стране. Это
говорит об актуальности выбранного курса. И этот курс
будет отражен в будущем докладе.
директор stratfor джордж фридман

андрей маруденко, галина ратникова, виктор рябов

Еще одно важное наблюдение: в клубе изменилась атмосфера. Если раньше участники старались придерживаться этикета и держать марку, то теперь атмосфера
непринужденная, доверительная и свободная. Участники не сидят за столом по кругу, а перемещаются по
библиотеке, в которой проходят собрания, обмениваются идеями тесным кругом в реальном режиме, а не на
перерывах. Особую роль начала играть импровизация
вместо плана.

казахстанские дипломаты
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евразийские
чтения
— И союзников нам надо
иск ать искренних. Так
вот, тюрки и монголы
могут быть искренними
друзьями, а англичане,
французы и немцы,
я убежден, могут быть
только хитроумными
эксплуататорами.
Л.Н. Г умилев
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В Общественной Палате
увлекательно прошли
Евразийские Чтения
17 декабря 2012 года в Общественной палате РФ состоялись Евразийские Чтения,
организованные Духовным Управлением Мусульман г. Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият» совместно с Комиссией по межнациональным отношениями и
свободе совести Общественной палаты РФ и Московским Центром Льва Гумилёва.

Ч

тения открыл муфтий Москвы Альбир Крганов. Конференция состояла из двух сессий. Работа первой сессии
была посвящена проблеме национальной идентичности
татар в России и евразийском пространстве «Пути сохранения национально-религиозной идентичности татар
России в современных условиях». Она освещала значение религиозных ценностей в сохранении национальной
идентичности, и ислама как одного из главных факторов
сохранения национального самосознания татар. Вторая
сессия сосредоточила внимание на перспективах евразийской интеграции в строительстве Евразийского Союза.

Центральные тезисы пленарной сессии коснулись значения
татар в становлении российской государственности,

как тюркского фактора и второй государствообразующей нации. Также было упомянуто о вкладе татарских
известных людей, героев и политический деятелей в
развитие России. Развернулась широкая дискуссия на
тему современных проблем татарской идентичности,
связанных с деградацией образования и культуры. Обсуждался широкий спектр волнующих татарскую общественность проблем, связанных с развитием татарского
языка, культурной самобытности татар. Особо была
отмечена важность роли традиционного понимания
ислама в сохранении татар как народа на протяжении
столетий. В заключение состоялись выступления о важности использования татарского опыта в деле создания
Евразийского союза.
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евразийские
чтения

После начались собственно
«Евразийские чтения». Они
собрали ученых и экспертов
из таких стран Ближнего
Зарубежья как Казахстан,
Узбекистан, Азербайджан,
Кыргызстан, Украина, Южная
Осетия, Приднестровье
и Абхазия и членов
Московского Евразийского
Клуба. В рамках секции
обсуждался вопрос
евразийской интеграции,
рассматривалась важность
роли общественных
организаций в евразийском
процессе.

И

горь Шорников – представитель
МИД Приднестровской Молдавской
Республики рассказал о состоянии
дел в Приднестровье. «Приднестровье сегодня объявило евразийскую
интеграцию своим политическим

В

ступительное слово взял Павел Зарифуллин, модератор секции, директор Московского Центра Льва
Гумилёва. Он отметил, что целевым
указанием к работе секции послужило понимание евразийцами
принципиальной идеи, что сегодня
на постсоветском пространстве
необходимо провести экстренную
работу в идеологическом и практическом плане.

Результатом данной работы должна
стать евразийская сеть, объединяющая здоровые общественные
силы, способствующие евразийской интеграции, осуществляющая
реальную работу с населением.

приоритетом. Отношения с республикой Молдова отходят на второй
план. Общество полностью поддерживает курс на евразийскую интеграцию. Приднестровье нуждается
в поддержке со стороны России,
предпринимает активные действия
по вступлению в Таможенный союз.
Отношения должны выстраиваться поэтапно, начиная с усиления
социо-гуманитарного сотрудничества, далее экономической и политической составляющих. Публичная
дипломатия в этих процессах должна принять решительное участие.
Приднестровье может стать площадкой для отработки моделей «мягкой
силы», через которую можно будет
налаживать отношения с Молдовой
и Украиной, способствуя их интеграции в Евразийский союз.

Л

идер всекрымского движения «Русское Вече», депутат Бахчисарайского городского совета Константин
Кнырик, осветил основную проблему взаимоотношений России и
Украины в контексте евразийской
интеграции. По его словам, из-за
отсутствия конструктивной внешней поддержки пророссийских сил
в Украине идеи интеграции так
и остаются идеями. Необходима
ясная позиция России, поддержка
союзных сил и конструктивная
работа на местах.

А

нна Калашникова – евразийский
социолог и журналист из Алма-Аты
сделала подробный доклад о рисках
евразийской интеграции со стороны
терроризма и религиозного экстремизма радикальных мусульманских
групп, работающих как в России, так
и в Средней Азии. В своей видеопрезентации Анна выразительно
показала связи террористических
сетей, образцы их пропаганды,
примеры сетевой войны, которую
ведут экстремисты с евразийскими
государствами.
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муфтий москвы альбир крганов, координатор международного движения по защите
прав народов беслан кобахия, директор центра льва гумилева павел зарифуллин

Евразийский союз:
перспективы создания
19 декабря в Москве состоялась пресс-конференция на тему
«Евразийский союз: перспективы создания»
— «Несмотря на
— «Создание Евразийского
существующие общие
союза является хорошим
проблемы христиан
выходом из проблем,
и мусульман, их хотят
возникших у стран СНГ
расколоть, и оптимальный
после распада СССР»
выход — существование
Об этом заявил координатор Междунав рамках Евразийского
родного движения по защите прав
пространства»
народов Беслан Кобахия.
Об этом заявил муфтий Москвы Духовного управления мусульман России
Альбир Крганов.
Сегодня у нас с христианами есть
общие проблемы — нас хотят
расколоть, противопоставить друг
другу. Нужно восстанавливать
единое духовное образовательное
пространство», — подчеркнул он.

По его словам, для создания ЕАС предстоит воссоздать всё то, что было
утрачено за 20 лет: «Евразийский
союз объявлен международной политикой России, и мы видим вектор
развития. Таможенный Союз – это
прообраз будущего Евразийского
союза. Радует то, что путь обозначен».

— «Концепция цивилизации
Евразии может сплотить
две главенствующие в
СНГ конфессии»
Об этом заявил директор Московского
центра Льва Гумилёва Павел Зарифуллин.
«Вопрос взаимоотношения православия
и ислама является принципиальным при строительстве ЕАС. С точки
зрения евразийства, у нас общая
цивилизация, и союз двух конфессий
является основной ЕАС. Сейчас евразийство становится мейнстримом и
становится повесткой дня» , - сказал
эксперт.
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сто лет
льву гумилеву
— Наши землепроходцы
прошли от Великого
Устюга до Охотского моря.
Они шли через Таймыр –
в обход тайги – через
Красноярск и Иркутск
с боями. В эпоху XV–XVI
веков корсары бороздили
просторы Тихого океана,
а в XIX веке их потомки
стали клерк ами.
В чем тут дело?
Л.Н. Г умилев
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павел зарифуллин и руслан байрамов

Евразийцы открыли в МГИМО
памятник Льву Гумилёву
1 октября 2012 года культурная и научная
общественность России и Содружества
праздновала столетие со дня рождения
одного из самых ярких, талантливых
русских ученых – Льва Гумилева, сына
великих поэтов.

В

честь памятной даты на могиле ученого в АлександроНевской лавре отслужили панихиду.

В Москве в МГИМО открылась международная конференция,
посвященная памяти великого историка.
В открытии приняли участие Председатель ГД ФС РФ С.Е.
Нарышкин, советник президента РФ по евразийскому
сотрудничеству С.Ю. Глазьев, проректор по науке МГИМО
А.И. Подберезкин, директор Центра Льва Гумилева П.В.
Зарифуллин, генеральный директор Центра социальноконсервативной политики, член Общественной палаты
РФ Л.В. Шувалова, декан факультета международной
журналистики МГИМО Я.Л. Скворцов и другие.

Конференции началась с торжественного открытия бюста
Л.Н. Гумилева работы скульптора Алексея Леонова. Этот
бюст – подарок МГИМО от известного предпринимателя и
мецената, президента благотворительного фонда «Диалог
культур — единый мир», руководителя проекта «Этномир», Члена Попечительского Совета Центра Гумилёва —
Руслана Байрамова.
«Лев Николаевич Гумилев внес просто неоценимый, уникальный вклад в обоснование, в развитие евразийской идеи.
Он показал всем общность судеб народов, живущих на
этом огромном пространстве. Его труды хорошо известны
во всем мире, причем не только ученым, но и политикам,
а отдельные его научные идеи уже сегодня получают
практическую реализацию. В том числе евразийская идея,
которая воплощается на наших глазах – это огромный
мегапроект Таможенного союза, Единого экономического
пространства. Сегодня мы видим, что тысячелетняя история Евразии, о которой писал Гумилев, последовательно
развивается. Этот бюст – дань памяти этому выдающемуся
ученому, мыслителю, человеку», – отметил председатель
Госдумы, открывая бюст ученого на территории МГИМО.

22

ц ен т р

льв а

г у ми лев а

сто лет
льву гумилеву

«Гумилёвские слушания»
в Общественной Палате
29 Октября при содействии Центра
Льва Гумилёва в Общественной
Палате РФ был проведён круглый
стол «100-летие Л.Н.Гумилева.
Участие гражданского общества в
вопросах сохранения России как
суперэтноса».

В

связи с усилениями в российском обществе
евразийских настроений необходимо обратить
пристальное внимание к явлению Евразийства, и
его практическому развитию. Так на прошедшем
круглом столе были обсуждены темы, связанные с распространением наследия Гумилева и
включением теории этногенеза и идеи евразийства в образовательный канон России. Также
обсуждались перспективы Евразийского Союза и
идея «общности исторической судьбы» народов
России.

редактор gumilev-center.ru виталий трофимов-трофимов
и пресс-секретарь центра гумилёва иван мельник

*
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Евразийцы
в «Этномире»
Д

елегация Центра Льва Гумилёва посетила
«Этномир» — действующий этнографический
парк близ деревни Петрово на северо-востоке
Калужской области у границы с Московской
областью, представляющий в популярной форме
традиционные культуры народов мира.

«Этномир» – образец евразийского города. Земледельцы и кочевники, Лес и Степь, народы и
религии живут в нём самодостаточной и полнокровной жизнью, дополняя и взаимообогощая
друг друга. «Этномир» – достойный русский ответ
парижскому антропологическому музею Бранли.
Этот проект никогда бы не появился без стараний и
трудов Руслана Байрамова - российского предпринимателя и мецената. И вдохновенного строителя Города Будущего, царства дружбы народов.
А сегодняшнего дня Руслан Фаталиевич Байрамов
ещё и Член Попечительского Совета Центра Льва
Гумилёва.

скульптор алексей леонов и павел зарифуллин

Коллоквиум
в музееквартире Льва
Гумилёва
В

музее-квартире Льва Николаевича Гумилёва в СанктПетербурге на Коломенской улице евразийцы провели
коллоквиум, посвящённый обмену опытом в пропаганде идей Льва Гумилёва в России и странах Содружества. В семинаре приняли участие старший научный
сотрудник музея Гумилёва Алексей Бондарев, директор
московского центра Льва Гумилёва Павел Зарифуллин,
члены Санкт-Петербургского Евразийского Клуба.
Соратники обменялись впечатлениями от проведения
100-летия Льва Гумилёва в двух российских столицах, обсудили планы на будущее и вопросы взаимодействия евразийско-гумилёвской сети. Работники
музея-квартиры провели увлекательную экскурсию для
московских гостей.

алексей бондарев
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Россию, Белоруссию
и Казахстан объединит
идея евразийства

П

резидент России Владимир Путин в своем выступлении
на прошедшем саммите АТЭС во Владивостоке позиционировал Евразийский экономический союз как новый
центр регионального развития, предполагающий высокую степень интеграции между его членами, согласованную экономическую и финансовую политику.

Историческим же и идеологическим базисом регионального объединения могла бы стать теория евразийства
Льва Гумилева, закладывающая фундамент общности
всех народов бывшего СССР.
Эту ценностную концепцию эксперты из Москвы и Астаны
обсудили в РИА Новости во время видеомоста «Исторические корни Евразийского Союза», приуроченного
к столетию со дня рождения Льва Гумилева.

г у ми лев а
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«Гумилёвские чтения»
в Кыргызско-Российском
Славянском Университете
В Кыргызско-Российском Славянском Университете делегация Центра Льва
Гумилёва провела несколько плодотворных встреч и семинаров.

В

Бишкеке открыт Центр Льва
Гумилева, который призван способствовать интеграции России и
Кыргызстана.

Делегацию евразийцев в составе
Павла Зарифуллина (Директор
Московского Центра Гумилёва)
и московских предпринимателей
Николая Станкевича и Владимира
Лейпцига – принял давний друг
нашего Центра ректор Университета Владимир Нифадьев.
В рамках «Гумилёвских чтений»
московские эксперты прочитали серию лекций гуманитариям Университета по Евразийству и сакральной
географии

В честь 100-летия Льва
Николаевича Гумилёва
1 октября 2012 года Павел
Зарифуллин (Директор
Центра Гумилёва,
писатель-эссеист) и Роман
Багдасаров (писатель,
философ) прочли в
«Триумф-Галерее»
проповедь о Царстве
Пресвитера Иоанна.

25
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С Новым Годом!
Годом Гумилёва!
В Москве, на Моховой 11, в особняке великого русского
естествоиспытателя Владимира Вернадского состоялся
Декабрьский ужин, посвящённый началу празднования
100-летия русского этнографа Льва Николаевича
Гумилёва.
Место было выбрано не случайно. Гумилёв считал себя учеником Вернадского,
учение об этногенезе и пассионарности перекликается в творчестве двух
великих мыслителей. Именно поэтому московские евразийцы Центра им. Льва
Гумилёва устроили в Доме Вернадского «Гумилёвский бал».
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12 Декабря в Общественной

Муфтий Москвы
Альбир Крганов открыл
всероссийский Сабантуй

В

сероссийский сельский Сабантуй
открыл в селе Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики
муфтий Москвы Альбир Крганов.
На майдан татарского села с более 500-летней историей, одного
из самых крупных в нашей стране,

палате Российской
Федерации эксперты
Движения по защите прав
народов приняли участие

съехалось порядка 30 тысяч гостей из
более чем 30 регионов России.
С Праздником плуга собравшихся поздравили Президент Чувашии Михаил
Игнатьев. К Сабантую был приурочен
этнополитический и экономический
форум «Шыгырданский диалог».

в слушаниях, посвященных
проблемам коренных и
малочисленных народов
Севера.

С

о-председатель рабочей группы
Общественной Палаты по развитию
отдаленных территорий Сибири и
Дальнего Востока Павел Суляндзига
заметил, что коренным народам
надо вернуть их естественные
права.

Азербайджан и Грузия
в Евразийском Союзе

В

пресс-центре «Мир новостей» 24 января
2012 года состоялся круглый стол, организованный Центром Льва Гумилёва: «Перспективы интеграции Грузии и Азербайджана в
Евразийский союз».

Р

осбалт решил отметить 100-летие Гумилева дискуссией «Судьба Евразии в 21 веке». Дискуссия
прошла в петербургском Доме книги, среди
участников были директор центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин, писатели Герман Садулаев
и Андрей Столяров, известный журналист Татьяна Чеснокова, журналист Максим Шевченко и
директор «Росбалта» Наталия Черкесова.

30

30

новые
события
и проишествия
скифы
— Дискредитация
сильного всегда была
уделом слабых
и корыстных.
Л.Н. Г умилев
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Новые Скифы учредили
Движение в солнечной башне
30 марта 2012 года в Москве в Музее Андрея Рублёва (Москва,
Андроников монастырь, башня Михаила Архангела) состоялся
слёт Новых Скифов.
Слёт открыл вступительной речью
Дмитрий Даньшин из Фонда Андрея
Рублёва. Поприветствовав собравшихся, он одобрил инициативу
создания скифского движения,
подчеркнул значимость развития
исторического наследия России, сохранения её культурного богатства.
Директор Московского Центра Льва
Гумилёва и идеолог Скифского Движения Павел Зарифуллин сделал
программное выступление. В своей
речи он осветил ряд основных положений движения Новые Скифы,
обрисовал контуры будущего развития. Так центральным моментом
является создание-оживление пассионарного, правдивого, активного
и честного типа русского человека
– Солнечного Русского.

31

32
новые
скифы

«Скифский след»
Василия Шукшина
Культуролог, эксперт
Центра Гумилёва Георгий
Осипов на вечере памяти
Шукшина: «Василий
Шукшин не просто помог
мне выжить, но и в каком-то
смысле спасти душу…»
25 июля 2012 года в книжном магазине
Циолковский состоялась культурная
манифестация Новых Скифов, посвященная дню рождения Василия
Макаровича Шукшина.
Культуролог, писатель и музыкант
Георгий Осипов выступил со специальным докладом: «Скифский след
в творчестве Василия Шукшина».
Директор Центра Гумилёва Павел Зарифуллин рассказал о скифском
аутопоэзисе и о Василие Шукшине,
как воплощении подлинной Жизни.
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«Безразличие
к культурному
наследию – это
хуже войны»
В Музее Андрея Рублёва прошла
конференция, посвященная проблеме
привлечения финансовых средств на
поддержание и охрану памятников
культуры. Так же состоялись поздравления
в честь Фонда им. Преподобного Андрея
Рублёва и его успешному первому году
деятельности.
Геннадий Каганович, член Координационного Совета Фонда отметил
важность нахождения точек соприкосновения бизнеса-культуры и
государства-культуры, в ином случае
подобные инициативы не создадут
значимого эффекта. «Безразличие
к культурному наследию по своему
деструктивному воздействию сейчас
может быть даже хуже войны.
Балансовая оценка низкая, люди
не понимают, какое богатство у них
есть. Недооценка приводит к суж-

Скифская сексуальная
революция
1 ноября в 95-летие Великого Октября
Павел Зарифуллин, Роман Багдасаров и Илья Бражников прочли
лекцию «Скифская сексуальная
революция. Виды брака, таксономия
родства и метафизика пола в Грядущей России».
В честь годовщины создания движения Новые Скифы на мероприятии
также выступил блестящий и яркий
композитор Арсений Трофим (автор
Новой скифской сюиты) с изысканными интермеццо.

дению, что мы бедные. Богатство же
считают лишь в баррелях и кубометрах. Для сохранения культурного
богатства страны надо научиться говорить с финансовой администрацией на языке, который они понимают,
поэтому оценку культурного богатства необходимо сделать, иначе не о
чем и говорить. Культурное достояние – это скелет для возрождения
русского народа. Народ, потерявший
культурную и историческую память,
умирает. Поэтому сейчас надо соз-

давать сохранительное движение,
и добиваться поставленных целей в
разговоре ли с административными
органами или в публичной политике. Оценивать же необходимо и
«бесценное культурное достояние»,
иначе мы его просто потеряем. Это
новая отрасль, это новый финансовый поток, но только так в нынешних
условиях и можно добиться выделения средств на поддержание
культуры», – выступил Геннадий
Каганович.

34
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Новые Скифы
организовали
Конец Света в
Петербурге
фото Андрей Клемешов

па ве л к р ус а нов

21 декабря закончился длинный цикл календаря майя. Эсхатологические настроения среди разных народов в самых
непохожих друг на друга странах как никогда сильны. Сценарии конца света обсуждаются футурологами, шаманами,
фантастами, ясновидящими. Сюжеты гибели цивилизации
от инопланетян, стихий, роботов, восставших варваров,
вирусов, духов умерших народов обыгрываются в популярных фильмах, программах, бестселлерах.
О том, что будет с людьми, о теме конца света в мировых
религиях, а также о специфическом «русском апокалипсисе», о «смене вех» Человечества, а также о том, что будет
после 21 декабря рассказали идеологи Движения «Новые
скифы»: историк, этнограф Павел Зарифуллин, философ
Александр Секацкий и писатель Павел Крусанов.
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«Скифы едут на охоту»
Муза и активистка Движения «Новые Скифы» Ника Григ
презентовала золотой батик «Скифы едут на охоту»
в Художественной Академии имени Штиглица
в Санкт-Петербурге

Член Попечительского Совета Центра
Гумилёва Бронтой Бедюров провозглашён
Духовным Лидером Алтая

Ч

лены «Курултая алтайского народа» на прошедшем 31
мая съезде в большом зале Национального драматического театра Горно-Алтайска избрали своим Эл Башчы
(духовным лидером) писателя Бронтоя Бедюрова. Срок
его полномочий составит три года.

Бронтой Бедюров – авторитетный и искренний евразиец,
учредитель и Член Попечительского Совета Центра Льва
Гумилёва. Редакция и Попечительский Совет нашего Евразийского Центра от всей души поздравляет Бронтоя Янговича с этим уважаемым и почётным титулом. Верим, что
Бронтой Янгович своим опытом и талантом, вооружённый
евразийской идеей и методологией, сможет сплотить народы Горного Алтая, сохранить и приумножить культурное,
экологическое и духовное богатство этого уникального
края – Сердцевины Евразии, исторической Родины скифов
и тюрок, священного центра нашего материка.

36
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культура
и искусство
— Прав был наш великий
соотечественник
Достоевский, отметивший,
что если у французов
есть гордость, любовь к
изяществу, у испанцев –
ревность, у англичан –
честность и дотошность,
у немцев – аккуратность,
то у русских есть умение
понимать и принимать все
другие народы.
Л.Н. Г умилев
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„Яблоко из Рая”
привезли в Москву
23 марта 2012 года в Центральном доме журналиста в Москве
состоялся пресс-показ фильма Хамаюна Мурувата «Яблоко из рая».
Показ фильма и обсуждение прошли при поддержке Международного
форума Развития Культуры и Искусства, а также при поддержке
Московского Центра Л.Н. Гумилева.

П

еред показом фильма со вступительной речью выступил Шукрулла Рахмани. После показа фильма
состоялась дискуссия при участии
культурологов из Российской
Федерации и Афганистана.

Хамаюн Муруват-афганский сценарист и режиссер, закончил
аспирантуру в ВГИК в 1992 г, свой
первый документальный фильм
«Мечта» он создал в 1985г.
Его новый художественный фильм
«Яблоко из рая», снятый в Афганистане в 2008 году, впервые был
показан в Москве.
Фильм «Яблоко из рая» рассказывает
о судьбе бедной семьи, которая
попав в капкан религиозных
фундаменталистов, экстремистов
и реакционных сил, испытывает
человеческую трагедию.
В своей работе Хамаюн Муруват имеет
глубокий, философский и художественный взгляд на борьбу и
противоборство божественности
жизни, любви, совести и человеческого достоинства восставший
против зла, который исходит из
манипуляции темных реакционных
сил, неверно толковавших духовные ценности священной религии
Ислам.

шукрулла рахмани, директор
«экотехноконсалтинг», попечитель
центра гумилёва и режиссёр хамаюн
мурават

Актуальность данной темы имеет
планетарный масштаб, так как
речь идет о сохранении и защите человеческого достоинства и
нравственных основ жизни.
Фильм «Яблоко из рая» имел множество позитивных откликов
общественностей, а также наград
европейских и азиатских студий.
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Хранители времени
Концерт калмыцко-алтайского дуэта
в Центре Гумилёва

В

Центре Льва Гумилева концерт
далеко не тривиального дуэта –
Равиля Лирова, уроженца Алтая и
Оксаны Дакиновой из Калмыкии.

Творчество этих молодых людей – это
музыкальный эксперимент, представляющий собой симбиоз культур: игру на инструментах Йочин,
Топшур, Комус и горловое пение.

В клубе «ДОКер» евразийцы
и кинолюбители обсуждали
«Нигеров» и проблемы
миграции
22 февраля 2012 года в Доме журналистов в Москве, в рамках проекта
«ДОКер» состоялся показ картины
итальянского режиссера Антонио
Мартино (Antonio Martino) о пункте
приема иммигрантов в Италии «Нигеры». Фильм повествует об отношениях между беженцами и местными
жителями в небольшой деревне на
юге страны.

справа: директор клуба «докер» ирина шаталова

После показа состоялось обсуждение
фильма, в качестве экспертов выступили Павел Зарифуллин, директор Центра Льва Гумилева, и Беслан
Кобахия, координатор Движения по
защите прав народов.

режиссер антонио мартино
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«Верная» в Центре Гумилёва
5 марта 2012 года в Московском Центре Льва Гумилёва состоялся показ фильма «Верная»
(киностудия «Альбатрос») об актуальной жизни казаков-некрасовцев.

режиссер настя тарасова

Н

аши песни – единственное, что у нас было, – говорит
немолодая женщина, когда телевизионный репортер в
начале 60-х годов интересуется, как удалось ее предкам
сохранить свой язык и культуру в чужой стране. В 1962
году, после 150 лет вынужденного изгнания в Турцию,
казаки-некрасовцы вернулись на свою историческую родину, и были признаны новыми советскими гражданами.
Они привезли свою веру и традиции, которые сохранили
со времен Екатерины II. Именно это давало им силы жить
на чужой земле – так говорят старые женщины, собравшись вечером под раскидистым деревом, чтобы спеть еще
не забытые песни и поговорить о прошлом.

После кинопоказа гости обсуждали освещенные в фильме
проблемы. После 150 лет проживания в Турции некрасов-

Алина Ивах
в Центре Льва
Гумилёва
Популярная российская и еврейская
певица Алина Ивах и скрипач Алексей
Розов исполнили 25 мая 2012 года песни на
языке идиш в Центре Льва Гумилёва.

пресс-секретарь председателя госдумы россии
фиорелина окуджава

цы вернулись в ставропольский край в 1962 году. Долгие
года им удавалось удерживать преемственность традиции, но время делает своё дело. Так одной из центральных проблематик фильма является потеря традиционного
уклада жизни, культурный разрыв. Молодёжь более не
воспринимает заветы предков, ряды староверов неуклонно редеют. Но наряду с увяданием, у всех зрителей закралась надежда на будущие поколения, которые осознанно
обратятся к мудрости предков, и потому мы еще увидим и
услышим старые песни на новый лад.
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экспедиции
и путешествия
— Войны выигрывают те
народы, которые могут
спать на голой земле.
Русские и татары – могут,
а немцы – нет.
Немцы воюют по часам,
и только
когда кофе попьют,
а мы – всегда.
Л.Н. Г умилев
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Город Солнца – Аркаим
фотографии Алексея Гинтовта

И

сследования, проведённые археологом Здановичем, этим гениальным русским Шлиманом, открывают
перед нами удивительную картину:
Город Солнца – Аркаим ориентировался на точку горизонтального
восхода Солнца. Соответственно
Аркаим являлся одновременно
гигантскими солнечными часами
и необыкновенно организованной
астролябией.

О

н строился по принципу, который
мы видим на руническом круге и
по спирали. Во внутреннем круге
было 66 делений-домов по числу
букв, и астрономических знаков, и
домов Солнца. Дома строились из
берёзового дерева – в каждом доме
по металлургической печи. Это был
Город Мастеров.

О

кна – сверху, т.е. свет падал с неба,
как впоследствии отмечали потомки
жителей Аркаима – авторы «Ригведы» и «Авесты». В центре Аркаима
находился круг для собраний и молитв. Город был деревянный, но там
существовала дренажная система,
водопровод и гараж для колесниц.

42
экспедиции
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Священное Поморье
в фотографиях Стилиста Движения «Новые Скифы»
Вячеслава Ларионова
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Виталий Трофимов-Трофимов
редактор сайта Gumilev-center.ru:

Д

ля меня самое главное то, что евразийство не только
идеология, но и практика. Причем практика актуальная.
Как член Общественной палаты Санкт-Петербурга и
этноконфликтолог, я стремлюсь постоянно использовать
евразийскую методологию в спорных вопросах, и это
находит понимание у конфликтующих сторон. Например, в логике евразийства был разрешен конфликт с
мигрантами в Ленобласти в 2012 году. Мне кажется, это
самая высокая оценка современному евразийству – его
успешное практическое воплощение.

Гюльнара Инандж
редактор сайта Gumilev-center.az:

В

Азербайджане всегда был высок интерес к евразийству.
Статьи Гумилёва ещё в советские времена первыми
публиковали бакинские издания. Особый интерес к этой
теме проявился в начале 90-х гг., когда азербайджанцы
активно искали свою идентичность, константы прошлого
и будущего. Потом начался кризис, нагорно-карабахская
война, и на время о евразийстве в Азербайджане забыли.
Сейчас идея Евразийства органично возвращается. И это не
случайно. Ментальная общность азербайджанцев сплетается с русскими, казахами, татарами – в общем, всеми
народами, проживающими на пространстве бывшего
СССР.

Ульяна Печникова
редактор сайта Gumilev-center.ru:

З

нание священных мест географии пробуждает необыкновенные смыслы и силы, люди становятся другими.
Политические, материальные, экономические ценности,
которые господствуют в нашей стране, сиюминутны. А
вот ценности сакральной географии являются вечными, потому что демонстрируют древние знания о самих
себе. Как показали последние исследования психоаналитиков, архетипы Священного передаются генетически.
Наши дети уже несут в себе сакральные смыслы той
земли, на которой родились. Знания антропологии и
географии делают человека сильным и активным. Он
приобретает дополнительное измерение, осознавая
себя не просто пылинкой в мире от офиса до магазина
или дома, а частью истории.
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