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СЛО В О Д И Р Е К ТО РА

Знамя Востока
над Москвой
Р

оссия —страна Востока и флагман Востока. За последние годы мы, евразийцы и новые скифы, наблюдали чудесное преобразование России, власти и
общества. Ориентация на Восток, разрыв с Западом,
патриотизм «царя и народа» стали мейнстримом и повесткой дня. Заветы наших предшественников — славянофилов, народников, отцов-основателей евразийства
реализуются на глазах. Уже более года — с 1 января
2015 года официально создан и работает, пополняется
новыми участниками долгожданный Евразийский Союз.

К

азалось бы, живи и радуйся! Каждый день пей
российское шампанское. Каждый день несёт для
идейного евразийца, «восточника» и скифа настоящий
праздник. И тем не менее, именно сейчас нам надо собраться, мобилизоваться, активироваться.
Во времена, когда «все евразийцы», нам «евразийцам в законе», необходимо быть особенно «на чеку»,
«на вахте», впереди. Потому что у Запада в России попрежнему есть мощнейшее лобби: его представители
сидят в Правительстве и в Администрации, верстают
полосы ведущих СМИ, читают лекции нашим детям в
главных научных учреждениях.

Националисты пытаются собраться в своих пивных
барах, они визжат в соцсетях, заполонили Интернет отвратительным шовинистическим флудом.
А у Востока у «восточного пути» развития России,
у «миссии Русских в Азии» (согласно князю Эсперу Ухтомскому) никакой структурированной силы и мощной
организации пока нет. Благоприятная для нас конъюнктура в любой момент может смениться, как нередко
уже бывало в отечественной истории. Мы однажды
видели, как «лояльные массы» ломились в очереди в
Макдональдс за гамбургерами и американскими шоколадками, а элита ловко сдавала Русь за 40 зеленых
серебренников.

П

оэтому нет у нас иллюзий. Ситуацию необходимо
использовать быстро и максимально. Итак: Что
делать?
Напрашивается (нет — просто необходимо!) создание логистического «Центра Восточной Политики». Это
должен быть Центр концептуальный и аналитический,
одновременно «фабрика мысли», «лаборатория свежих
ориенталистских идей», «новейшее географическое
общество».
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Восточный Центр — это медийное сотоварищество
электронных и печатных СМИ.
У Запада в РФ и Содружестве миллионы проплаченных лоббистов. У СНГ и у стран Востока — лишь случайные клиенты, наспех найденные партнёры, добрая воля
и симпатия отдельных граждан и организаций.
Нетрудно заметить, что Центр Льва Гумилёва по
многим аспектам воплощает качества планируемого
нами Восточного Центра. Гумилёвцы организаторы
правозащитных инициатив (Движение по защите прав
народов), молодёжно-краеведческих (Движение «Новые Скифы»), лоббистских (Московский Евразийский
Клуб, «Скифский Стол»), образовательных («Гумилёвские Чтения», «Скифская Академия», Центр проективной этнопсихологии «Белая Индия») и многих-многих
других.
Центр Льва Гумилёва — пожалуй, самая авторитетная евразийская организация на постсоветском пространстве. Структура, работающая в десятках стран,
день и ночь пропагандирующая на 8 сайтах своего
медиахолдинга ценности Евразийства, Скифства,
Востока и Ориентализма, дружбы народов и диалога
цивилизаций.
Нужно сделать следующий шаг: провести мобилизацию всех наших евразийских и скифских активистов,
инвентаризацию наших возможностей, отладить контакты и взаимодействие с дружественными и родственными организациями. Поднять высоко и гордо над
Москвой священное знамя Востока.

Наш Центр становится лидерской инициативой в
этом деле. Мы приглашаем всех коллег, друзей, братьев
и сестёр включаться: активно, мобильно и пассионарно. Страны Содружества, народы и диалекты России,
этносы и государства Востока должны знать: отныне
у вас есть институт влияния в Москве, лоббистский
клуб, Восточный Центр. Все ваши проекты будут рассмотрены, обсуждены, предложены лидерам России
и руководителям её регионов, правительствам стран
Евразийского Союза, братских государств Азии.

Ц

ентр Льва Гумилёва становится важной «точкой
кристаллизации». Звоните, пишите, предлагайте.
Восточная Сеть должна быть более живой и эффективной, чем Сеть Запада. Если она появится и заискрится,
если через неё пойдут потоки энергий и ресурсов — то
нам в принципе не страшна никакая «Перестройка».
Любые прозападные реформы мы остановим, наших
детей мы воспитаем в патриотическом ключе, суверенитет России отстоим, нацистов всех мастей вышвырнем из политического и информационного поля.
Центр Гумилёва объявляет мобилизацию: наших
талантливых сторонников, бизнесменов-патриотов,
искренних друзей из России, Стран Содружества и Востока.
Наш Восточный Полюс виден. Теперь главное — не
прозевать долгожданный исторический шанс!
Павел Зарифуллин
Директор Центра Гумилёва
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АНО «Евразийский Центр» (Центр Льва Гумилева) осуществляет свою деятельность
в России с 2009 года.
Центр провел более 1000 научных и этнополитических конференций и клубных заседаний;
организовал сотни фестивалей, концертов, семинаров, экспедиций в сфере, этнографии,
дружбы народов, краеведения, этномузыки, этномоды, киноантропологии.

Цели центра:

Аудитория:

Задачи центра:

• Пропаганда евразийской
идеологии, базирующейся
на принципах уважения и
социальной справедливости ко
всем культурным, религиозным
и этническим различиям народов России и соседних стран.

• политическая, экономическая,
бизнес-элита стран России и
ближнего зарубежья,

• Научный, политический и
социальный PR и проведение
мероприятий.

• заслуженные мировые деятели
культуры и искусства,

• GR-активность на территории
Евразии.

• активные студенты и аспиранты
ведущих ВУЗов.

• Консультационная деятельность
по правам народов на культурную идентичность.

• Ускорение интеграции стран Содружества в Евразийский Союз,
путем применения «мягкой
силы» и реализации интеллектуальных, политических и
экономических проектов.
• Формирование нового образа Евразийского Союза, как
мирового духовного и этнополитического центра. Сакральная
география.

• Разработка маркетинговых
стратегий развития регионов в
рамках Евразийской интеграции.
• Проведение и поддержка научных исследовательских и аналитических работ по истории и
философии Евразийства.
• Издательская и просветительская деятельность.
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Возможности центра:

1

Проведение мероприятий федерального масштаба в любом
городе РФ и ближайшего зарубежья. Разработка концепции
и программы, разработка сайта мероприятия, выбор площадки,
приглашение ведущих спикеров, привлечение аудитории участников. Формат: конференции, лекции, круглые столы, семинары,
благотворительные акции, флешмобы, митинги. Тематика: этнополитика, этноэкономика, этнология, этнопсихология, антропология,
евразийство, сакральная география, философия, регионология,
культурология.

2

PR-поддержка событий, освещение на собственных ресурсах и
в федеральных СМИ и телеканалах, влияние на формирование
общественного мнения в СМИ и блогосфере. (медиа-план, интервью, встречи, публикации, работа с образовательными, общественными организациями).

3

GR-активность на базе инициативной мультинациональной
экспертной группы из числа проактивных представителей государственных структур и частного капитала.

4

Представление интересов России в странах ближнего зарубежья
путем практического продвижения ключевых сообщений на
высшем уровне.

5

Мониторинг этнических и религиозных конфликтов на территории Евразии в действующих и потенциальных конфликтных
зонах. Разработка методологии пресечения и мирного решения
конфликтов.

6

Научные и полевые исследования этносов и культур, этнологические и археологические экспедиции, реставрация древних
городов, священных ритуалов и праздников народов.

7
8

Организация культурных инициатив, проведение выставок, концертов, фестивалей, этнических праздников и карнавалов.

Консультационная деятельность по правам народов, по юридическим и политическим вопросам культурной идентичности,
человеческого достоинства, сохранения языковых особенностей и
экологии месторазвития.

9

Разработка маркетинговых стратегий развития регионов в рамках Евразийской интеграции. Аудит управленческой, социальноэкономической деятельности, меры по повышению уровня социализации жизни, разработка программы маркетинга территории,
брендирования и нового позиционирования для осуществлений
позитивных перемен и повышения инвестиционной привлекательности регионов.

10

Реализация экономических проектов и ноу-хау, связанных с
традицией и этнорелигиозной культурой народов России и
стран СНГ (духовные психопрактики, этнотуризм, альтернативная
медицина, экологическое строительство).
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Приднестровье
Центр Льва Гумилёва и МИД Приднестровья
подписали соглашение о сотрудничестве

В

МИД ПМР в Тирасполе 18 апреля 2013 года состоялась встреча
Заместителя Председателя Правительства ПМР по вопросам
международного сотрудничества, Министра иностранных дел Нины
Штански с Директором Центра Льва Гумилева Павлом Зарифуллиным. В мероприятии также приняли участие заместитель Министра
иностранных дел ПМР Игорь Шорников и заместитель начальника
Управления публичных коммуникаций МИД ПМР Вера Табак.
В ходе встречи стороны подписали Соглашение о взаимодействии между МИД ПМР и АНО «Евразийский Центр», возглавляемой
российским гостем. По словам сторон соглашения, данный договор
– еще один шаг навстречу друг к другу на пути в евразийские
пространства через экспертный диалог, обмен профессиональными
мнениями и в целом информационное сотрудничество.
Нина Штански напомнила Директору Центра Льва Гумилева,
что в Приднестровье евразийская идея объявлена национальной,
а евразийская интеграция является важнейшим приоритетом
внешней политики республики. Министр высоко оценила потенциал недавно открытого медиацентра «Евразийское Приднестро-

вье», призванного объединить усилия экспертного сообщества,
Интернет-среды в деле продвижения евразийских ценностей и
евразийской идеи. Она отметила, что уже сейчас ряд организаций
выступили в поддержку евразийского пути Приднестровья, среди
которых и Центр Льва Гумилева. «Это мощный интеллектуальный,
информационный ресурс. Мы рассчитываем, что совместно нам
удастся объединять усилия в деле продвижения общих задач», —
сказала Нина Штански.

Беларусь
Перспективы и варианты интеграции на
постсоветском пространстве

П

роект “Цитадель” совместно с Центром Льва Гумилева (Москва)
13 июня 2013 г. в минской гостинице «Европа» провели научнопрактическую конференцию “Перспективы и варианты интеграции
на постсоветском пространстве”.
В конференции приняли участие эксперты из Беларуси, России,
Азербайджана, представители дипломатического корпуса, учебных
заведений и органов государственного управления Республики
Беларусь.
Чрезвычайно содержательные и глубокие комментарии белорусского политолога Юрия Шевцова вызвали среди присутствующих большой интерес.
Юрий Шевцов подробно остановился на «мифотворческих проектах» американских стратегических центров в странах Средней
Азии и Кавказа. Эксперт отметил, что реально США и Европа не
способны ничего дать народам этих стран, решить их демографи-

Гагаузия
У

главы парламента Константинова официальная часть
приёма московской делегации
евразийцев длится пару минут.
Далее спикер предлагает посетить «подвалы». В андеграундах живут гагаузские мужчины.
Караулят непомерные бочки с
вином, «держат» подземелья, охраняют закрома нашей великой
Родины.
фотографии: Игорь Старков

ческие, энергетические и водные проблемы. Поэтому американцы
занимаются банальной скупкой элит «под сурдинку», рассказывая сказки про цветущее будущее Центральной Азии, про Новый
Шёлковый Путь, придумывают новые государства на месте Ирана,
Турции и Китая.
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Чехия

Грузия

Санкции против России как предчувствие
катастрофы: конференция в Праге

В Тбилиси состоялся семинар по интеграции
Грузии в Евразийский Союз

Ж

Р

арким летним днём накануне ожидаемого введения «третьего
пакета санкций» Запада против России в Праге прошла конференция «Евросоюз — Россия: сотрудничество, союз, конфронтация?». Конференция была организована патриотическими и левыми
силами — друзьями России из Чехии и Словакии и вызвала беспрецедентное внимание местной интеллигентной публики (на мероприятии зарегистрировалось около 150 человек). Форум проходит ежегодно в рамках проекта «Архитектура новой безопасности Европы»
(Nova bezpecnostni architektura Evropy – spoluprace pro XXI. stoleti).
Европейские интеллектуалы выступили с различных позиций, они
озвучили мнение гражданского общества Праги и Братиславы на
волнующие общества славянских стран вопросы. Конференцию
открыл куратор форума евродепутат Иржи Машталка.
От России на форуме выступил лидер российских евразийцев
Павел Зарифуллин.

оссийские и грузинские последователи евразийской идеи 13
мая 2014 в Тбилиси провели семинар по интеграции Грузии в
Евразийский Союз.
Семинар состоялся в грузинском Институте Евразии и был
организован институтом совместно с Московским Центром Льва
Гумилёва. В обсуждении евразийских перспектив Грузии приняли
участие Директор Центра Гумилёва Павел Зарифуллин и известные тбилисские интеллектуалы Гулбаат Рцхиладзе, Георгий Векуа,
Константин Чиквалидзе, Ираклий Кипиани, представители православной грузинской общественности.

Сирия
В посольстве Сирийской Арабской
Республики в Российской Федерации
состоялась встреча евразийцевнародников с послом Сирийской
Арабской Республики доктором Риадом
Хаддадом

И

звестный евразийский правозащитник Беслан Кобахия рассказал, что Международное движение по
защите прав народов и Центр Гумилёва разработали
программы, благодаря которым Абхазия уже принимает беженцев и репатриантов из Сирии.
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Русско-крымско-татарский союз
28 января 2014 года c рабочим визитом Крым посетил директор московского «Центра Льва
Гумилева» Павел Зарифуллин.
С этого визита началась активная работа экспертов Центра Гумилёва по возвращению
Крыма в родную гавань. Евразийцы работали с интеллигенцией и старейшинами крымских
татар. Благодаря нашей кропотливой деятельности возвращение крымско-татарского
народа в Россию прошло бесконфликтно

Р

оссийский евразиец приехал в Крым презентовать свою книгу
— «Новые скифы», раскрывающую понятие современного
«скифства» в парадигме теории пассионарности Льва Николаевича
Гумилева.
Презентации состоялась в пресс-центре политической партии
крымских татар Милли Фирка. Её открыл вступительным словом
Председатель Кенеша партии Васви Абдураимов. И это совсем
неслучайно. Милли Фирка стоит на позициях идейного евразийца
и заветах великого просветителя и идеолога славяно-тюркской
дружбы Исмаила Гаспринского. На конференции также присутствовали интеллигенция и активисты крымских татар и лидеры русского
движения Крыма.
В начале встречи Павел Зарифуллин подчеркнул, что и его
новая книга, и деятельность возглавляемого им «Центра Льва Гумилева» продолжают интеллектуальные и идейные традиции великого
русского евразийца Льва Николаевича Гумилёва.
Лев Гумилёв утверждал человеческий императив пассионарности, он поведал нам о героях Евразии: Чингисхане и Александре Невском... Именно герои и пассионарии, а не чиновники и спекулянты,
должны управлять обществом — учил Лев Гумилёв.
Евразийская идеология Гумилева как никогда востребована
сегодня именно в России и странах Содружества. Именно сегодня
эта идеология имеет огромные перспективы для вновь формирующегося Евразийского пространства. В народном пробуждении,
в этнической энергии кроется надежда как на выздоровление
современной евразийской цивилизации, так и на её блистательное
будущее, — подчеркнул Павел Зарифуллин.
После презентации книги состоялась оживленная беседа, в
ходе которой участники встречи обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества крымской общественности с «Центром Льва
Гумилева».

W W W.G U M I L E V- C E N T E R . R U

Директор Центра Гумилёва требует
у Нидерландов вернуть золото скифов Крыму

«М

узейщики Крыма просят руководство
России вмешаться и повлиять на
ситуацию любыми методами, вплоть до экстраординарных, потому что потерять крымское золото скифов недопустимо», – сказал
«Русской службе новостей» директор
московского Центра Льва Гумилёва Павел
Зарифуллин.
Крымскую коллекцию золота
скифов, которая выставлялась в Нидерландах
ещё в феврале,
голландцы собираются

передать Киеву, если уже не передали,
рассказал он.
«Стоимость крымской коллекции – миллиарды долларов. Но это золото бесценно,
оно символ идентичности русской цивилизации. Мы несём ответственность за его сохранность, это наша историческая память»,
– утверждает Павел Зарифуллин.
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КАЗА ХСТАН

Московские гумилёвцы в
Евразийском Университете
Гумилёва

Д

иректор Центра Льва Гумилёва Павел Зарифуллин посетил Евразийский Университет имени Льва Гумилёва в Астане (Казахстан).
Компанию ему составили Председатель исполкома Евразийской ассоциации университетов Александр Сидорович, Директор аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев и известная казахстанская
певица Татьяна Полтавцева.
Евразийцы провели встречи с проректорами Университета
Диханом Казабекуловым и Еркином Онгарбаевым и условились
о совместных программах и конференциях московского Центра
Гумилёва и Евразийского Национального Университета. Декан

факультета международных отношений Баубек Сомжурек любезно
провёл экскурсию по музеям Университета, а также по музею Льва
Гумилёва. Московские евразийцы пополнили библиотеку Университета нашими изданиями — книгами и журналами.
Следует отметить, что евразийцы прибыли в Астану в качестве
наблюдателей за выборами Президента Казахстана.
«Такой масштабной явки в самых различных слоях населения по
возрастной, социальной и этнической категории я не видел нигде.
Все общество, казахи, русские, украинцы, молодежь и люди пожилого возраста стояли в очередях на избирательных участках, чтобы
выразить свое отношение к курсу Н.Назарбаева, заявить о поддержке той гигантской работы, которую он проделывает», – сказал
директор Центра им.Л.Гумилева Павел Зарифуллин.
Интеллектуальные и образовательные проекты московских и
астанинских гумилёвцев безусловно послужат делу укрепления
дружбы наших народов и строительству единого Евразийского Союза. По заветам Льва Николаевича Гумилёва…

W W W.GU M I L E V- CEN T ER.R U

Евразийский Центр Гумилёва
наградил Назарбаева первой
золотой медалью
Ц

еремония награждения президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева
золотой медалью (I степени) Центра Льва
Гумилева состоялась в посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации,
награду для президента от Директора
Центра Павла Зарифуллина принял посол
Казахстана Марат Тажин.
В преддверии 75-летия Президента
Центр решил наградить Нурсултана Абишевича золотой медалью Льва Гумилева – это
главный почетный знак нашего учреждения.
Мы награждаем президента Казахстана за
великий вклад в создание Евразийского
экономического союза. Назарбаев – его
главный идеолог и архитектор, в этом он
продолжает линию Гумилева. Еще в 1994
году именно Назарбаев провозгласил курс
на создание Евразийского союза – и вот,
1 января 2015 года союз действительно
создан.
В этой связи Зарифуллин перефразировал слова Ницше: «Он бросает золотые
слова и наполняет их золотыми делами».
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КАПИТА ЛИЗМ И СОЦИА ЛИЗМ

В

Советском Союзе была политическая
воля для решения задач, в том числе и
межнационального общения. Социалистическое государство — это не европейская
толерантная демократия, оно ставило
задачи и решало их на том уровне и теми
методами, которые работали. Сочеталась
политика развития национальных культур и
национальная сегрегация, чтобы приехать в
Москву и остаться здесь работать, таджику
мало было взять билет на поезд — партия
и правительство должны были его туда
позвать, а звали только тех, кто был очень и
очень нужен.
Таким образом, снималась острота
межнациональных отношений, потому что
таджиков мы видели в основном в халатах
на ВДНХ. В капиталистическом государстве
правят деньги и прибыль. Капиталу нужен
дешевый рабский труд.
Именно новый экономический уклад привел к возникновению проблемы мигрантов.
А значит, гастарбайтеры будут — под тем
или иным соусом.

Капиталисты толкают
Россию к революции
Революция в России может случиться в ближайшее
время — народ тоскует по социальной справедливости,
которую капитализм и олигархи явно не могут дать. При
этом новый экономический уклад привел к возникновению
проблемы мигрантов, а решать ее по проверенным —
советским рецептам — сегодня не получается. Об этом в
информационном агентстве «Росбалт» рассуждали участники
дискуссии «Рабский труд мигрантов как предпосылка новой
Октябрьской революции».

В

нашем обществе существует своего
рода социальная шизофрения, мы легко
допускаем, что рядом существуют рабы, которые работают за копейки. И мы этого как
бы не видим. Наши капиталисты с русским
фамилиями готовы этих рабов использовать, лишь бы не платить своим согражданам на 10 тыс. рублей больше.
Работорговля растлевает общество,
коррумпирует силовиков, провоцирует
межэтнические конфликты. Но все межэтнические конфликты имеют социальное
происхождение.
Москву и Петербург должны строить
и обхаживать москвичи и петербуржцы.
Если без мигрантов не обойтись, то надо их
интегрировать — давать образование, следить, чтобы они не попали в радикальные
группировки. Во втором поколении они уже
не испытывают тоски по родине, в третьем

Виталий Трофимов-Трофимов — редактор портала Gumilev-center.ru,
Герман Садулаев — писатель
станут нормальными россиянами с сохранением своих культурных особенностей, то
есть они не будут рассматривать город как
что-то чужое, зону свободной охоты.
Но для этого российский бизнес должен
быть социально ответственным, за кон-

фликты, подобные перестрелке на Хованском кладбище должны отвечать в первую
очередь работодатели.
Иначе дефицит справедливости в обществе приведет рано или поздно к новой
социальной революции.
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Религиозное социальное служение
и Русский Социализм
В Общественной палате по инициативе Комиссии ОП по межнациональным отношениям и
свободе совести обсуждали вопросы социального служения церкви.

П

о словам религиозных деятелей, выступавших в ОП РФ, социальное служение
для них — одно из самых важных направлений работы.
«Каждый верующий призван к такому
служению, и мы не можем оставаться в
стороне», — объяснил епископ Русской
православной церкви Пантелеймон. Он
рассказал о том, что силами православных
приходов регулярно оказывается помощь
детям, ведется работа по реабилитации
наркозависимых.
«Есть проблемы: недостаточное финансирование, не всегда согласованные действия с властями, недостаточное понимание
вопросов семьи, вопросов, связанных с ювенальной юстицией», — рассказал он.

М

ногие из участников отмечали, что
успешные религиозные организации
являются существенным подспорьем в
реализации государственной политики. Например, в связи с последними изменениями
в законодательстве России мусульмане Татарстана намерены активизировать работу
с детьми-инвалидами, поскольку сейчас у
них меньше возможности уехать за границу,
заявил имам-хатыб казанской мечети «Сулейман» Илдар Баязитов.

В

ице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России
Зиновий Коган предложил Общественной

палате РФ подумать над проектом детского
дома, объединенного с домом престарелых.
Раввин считает, что если дети и старики
смогут беспрепятственно общаться, то они
перестанут чувствовать себя одинокими,
станут семьей друг для друга.

Д

иректор Московского Центра Льва
Гумилёва Павел Зарифуллин обратил
внимание на практически тождественность принципов «социального служения»
российских конфессий основам «этического социализма», исходящего из постулата
Канта о том, что «Человек — не средство,
но цель». Идеи этического немарксистского
социализма, разработанные выдающимся
мыслителем Александром Герценым были
популярны и реализовывались в России
конца 19 — начала 20 века русскими народниками, старообрядцами, представителями
земства.
Сегодня, когда капиталистический
социал-дарвинистский проект в России
исчерпан, а о возвращении марксизма вряд
ли может идти речь, перед нами стоит задача разработки социалистической модели,
приемлемой для российского общества,
отражающей глубинные чаяния наших народов и традиционных конфессиий.
Русский этический социализм, формулируемый в том числе через проекты «социального служения» — это наше будущее,
которое реализуется уже сегодня.
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К ЛУ Б Н Ы Й Д Е Н Ь А Л Ь П А Р И

Клубный День Альпари — это эксклюзивный продукт
компании, который представляет из себя примерно
часовую беседу в прямом эфире с гостем Компании.
Гостями выступают известные политологи, финансисты,
экономисты, философы, блогеры и колумнисты России
и ближнего зарубежья. Темы Клубных Дней – самые
разные, обычно наиболее острые и злободневные
экономические и политические вопросы, история
России, современное искусство. Видео Клубного
Дня всегда можно найти на http://www.youtube.
com. Ведущими Клубных Дней выступают: директор
Инвестиционной академии Альпари Сергей Семенов
и директор Аналитического департамента Альпари
Александр Разуваев.

15

Летающий город, Новые
Скифы и золотые сферы
Систематистов
Павел Зарифуллин, Дмитрий Гаев-Орлов и
Андрей Верещагин о Москве через 20 лет,
технологиях по строительству Летающих
городов и платформ на магнитной подушке,
рывке в Атмосферу и Космос, о Скифской
атмосферной революции и художественной
революции Систематистов и многом другом
на Альпари-ТВ с Сергеем Семёновым.

Картины «систематистов» Верещагина и Гаева-Орлова

Старков, Разуваев, Зарифуллин:
«Наша Родина — Золотая Орда»
Директор Аналитического департамента «Альпари»
Александр Разуваев, Директор центра Льва Гумилева
Павел Зарифуллин и евразийский художник Игорь
Старков рассуждают на «Альпари-ТВ» о современном
евразийстве, Золотой Орде, наследии Льва Гумилева,
Скифской Цивилизации и консолидации бывшего
советского пространства.
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WHITEINDIA.RU

Ц

ентр проективной этнопсихологии «Белая индия» — образовательный
интеллектуальный духовный проект Центра Льва Гумилева. Начал свою
работу в апреле 2015 года. В рамках проекта проходят лекции и практические этнотренинги в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Душанбе, Тирасполе.
Лекции читают ведущие этнологи, исследователи, искатели, философы,
писатели, духовидцы: этнолог и директор ЦЛГ Павел Зарифуллин, философов
и писатель Александр Секацкий, писатель и исследователь Герман Садулаев,
публицист и телеведущий Олег Шишкин, писатель Павел Крусанов и другие.
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Слово директора проекта
Анны Королевской

Б

елая индия — это не только дискуссионный клуб
философов, поэтов и музыкантов. Белая индия — это
проективная лаборатория по доставке и интеграции в этот
мир Света и Любви. Поиск настоящего, истинного в этническом, того, что может раскрывать самую сердцевину
человека. Практическая помощь нам, простым смертным,
в осознании себя, своей природы на пути от зверя к
сверхчеловеку — целостному, гармоничному, солнечному
человеку будущего.
Можно начать прямо сейчас. Полный курс видеолекций за 2015-2016 гг. в свободном доступе размещен на
сайте проекта и на канале «Белая индия» на Youtube. В
текстовом формате также полный курс вы можете найти
на сайте проекта whiteindia.ru».

Слово идеолога проекта
Павла Зарифуллина

В

средние века «Индия» подразумевала под собой священную страну,
пограничную земному Раю, имеющему с Раем общую речную систему.
Якобы Там хранился Священный Грааль и множество иных чудес и диковин. Там расположено магическое Царство Пресвитера Иоанна — вечного
императора царей и людей. Русские апокрифы именовали его «Царём-попом
Индийским».
Но многие из нас — ищущие духовной правды и рек небесной любви — не
находят на полуострове «Индостан» искомого. Чаемую нами с детства Страну
Счастья, голубых птиц, огненных грёз, ангелических светов.
Поисками Белой индии занимается наш Центр проектной этнопсихологии. Мы искали и находили Аркаим и Страну Городов на Южном Урале,
Лукоморье, Град Леденец и Землю Санникова во льдах Сибири и в мамонтовых горах Якутии. Старинные хрустальные города-миражи Востока и Великой
Степи открыли нам свои невидимые двери.
Белая Индия находится именно здесь: в России, в Центре Евразии. Её
духовидцы подарили народам Земли «Веды» и «Авесту», учение Дао и Будды.
Скифские грифоны, как и тысячи лет назад хранят «Подрайскую Землицу» от врагов и тёмных мыслей. И в современном мире труден к ней Путь.
Но отныне известна нам Туда дорога! Наш Центр проектной этнопсихологии приглашает Вас к путешествию».
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О Б РА З О В А Н И Е И К УЛ ЬТ У РА

И пусть все богатства Белой Индии
станут для вас наградою!
Состоялось долгожданное открытие Центра проективной
этнопсихологии “Белая Индия”. Гости вечера услышали
музыкальное приветствие известного музыканта Антонио
Грамши и его учеников, пообщались с идейным лидером
проекта Павлом Зарифуллиным.
22 апреля, в среду, уютные помещения
мемориального дома-музея Юрия Сенкевича распахнули свои двери для гостей
вечера, посвященного новому проекту в
рамках инициатив Центра Льва Гумилева.
Павел Зарифуллин собрал самых близких
друзей и коллег, чтобы поделиться новыми
идеями и планами.

Планы оказались масштабными и весьма далеко идущими. Центр этнопсихологии
“Белая Индия” – новый проект, стартующий
в мае 2015 года. В рамках деятельности
Центра – курсы лекций, семинаров, мастерклассов и поездки по России и странам СНГ,
имеющие своей целью открыть для всех эту
самую Белую Индию.

Фотографии Александра Петрова

«Белая Индия» Константина Васильева
Пророк Белой Индии,
страны, где люди равны, —
так назвали знаменитого
татарстанского художника
Константина Васильева
искусствоведы. 17 декабря
2015 года в Казань приехал
директор Центра Льва
Гумилёва Павел Зарифуллин

О

н прочитал лекцию о творчестве и роли
художника, а также презентовал новую
книгу «Звериный стиль Ивана-Царевича».
Визит искусствоведа и этнографа в Казань
— одна из составляющих проекта «Белая
Индия», который реализует Центр Льва
Гумилёва. Этот центр объединяет евразийцев-этнологов и антропологов, мастеров
культуры и сторонников дружбы народов.
Своей задачей центр видит поиск возможностей для предотвращения этнических
конфликтов и возрождения традиции и
культуры.
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Эпоха без страданий началась
В Санкт-Петербурге, в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2015 прошел предновогодний
лекториум «Эпоха без страданий» проекта “Белая индия”.

П

авел Зарифуллин отметил: «Страдание
имеет множество граней — богословских, философских, психологических и
социальных. Страдание, как «вещь в себе»
имеет историю, во многом она связана с
Россией и становлением русской культуры.
Достоевский превратил русское страдание
в мировую религию и сам стал её пророком. По-шамански порезал «русский миф»
на лоскутки, расплескал море безумия и
погрузил в него русскую душу. Разобрал, а
собрать забыл». В качестве альтернативы
Павел предложил «черпать Божественное,
Световое не из стихии страдания, но из
другого источника – Любви»
ерман Садулаев, эксперт «Белой индии»
и писатель в своем выступлении «Годовой
цикл как метафора вечности» «мы возве-

Г

щаем новую идеологию, согласно которой
страдание должно перестать быть модным. Курить больше не модно. И страдать
тоже не модно. Мы, души – блаженны, мы
не страдаем и не умираем. Мы, скифы –
сражаемся и побеждаем, завоёвываем
либо рай, либо царство. На этом пути нет
поражений, и мы не скорбим».
илософ Александр Секацкий, ловко
оперируя выдержками из различных
философских систем, подвел публику к
мысли о том, что страдания наши есть
результат нашего же перфекционизма,
и, в некотором смысле детского желания
развалить с трудом выстроенный быт и
посмотреть, что же будет дальше, проверить
на прочность себя и окружение, перейти
границы дозволенного из любопытства.

Ф

Метафизика Пира в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге стартовал новый проект Евразийцев и
Скифов «Белая Индия». А правильно он называется так: Центр
проективной этнопсихологии «Белая Индия». И одновременно
в Питере начались «белые ночи».

П

ланы у организаторов глобальные —
менять через образование творческую
активность народов. Через самые простые
вещи. Такие, например, как еда. Лекторы
Павел Зарифуллин и Александр Секацкий, а
также примкнувший к ним писатель Герман
Садулаев три часа к ряду в библиотеке
Маяковского вещали о различных аспектах
питания: как едят евреи, как пируют кавказцы, как обмениваются странными питательными энергиями участники современных
«корпоративов».
Сопереживание от философско-поэтической готовки, вполне сравнимое с

ежедневным наблюдением «кулинарных
поединков» на ТВ, зачаровывало головы
зрителей. В первую очередь это касалось
обычной каши, той что «томили» веками
в печах, а теперь и в мультиварках. Этот
образ могучей каши из Русской Печи из
магической «Белой Индии» Николая Клюева,
образ разрекламированный Зарифуллиным
до вселенских масштабов, не даст впредь
никому покоя. Русская каша взбудоражила
слушателей и предстала чуть ли не архетипом национальной индивидуации (с точки
зрения юнгианской психологии).

20

МИРЫ ЛЬВА ГУМИЛЕВА

Константин Юон. «Новая планета». 1921 г.

Питерцы вошли в гиперпространства Льва Гумилёва
1 октября в день рождения Льва Гумилева состоялся регулярный лекторий
образовательного проекта «Белая
индия» Центра Льва Гумилева.
О выдающемся исследователе-востоковеде рассказывали четыре лектора.
Это Александр Секацкий — философ
и телеведущий, писатели Павел Крусанов и Герман Садулаев, а также Павел
Зарифуллин – директор Центра Льва
Гумилёва.
Тематика лектория — вариации на
тему гумилевской теории пассионарности, практических примеров этногенеза и поисков духовного центра.
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Николай Рерих. «Канченджанга». 1944 г.

Тропами срединной Азии
прошлись в Музее Востока
В лектории Музея Востока (Москва) лекторы «Белой Индии» Павел Зарифуллин и Олег Шишкин
выступили на тему «Лев Гумилев и Юрий Рерих: тропами срединной Азии».

Л

ев Гумилёв и Юрий Рерих сошлись на
теме кочевников. Гумилев был в восторге от доклада Рериха о кочевниках Тибета. А
Рерих-младший, соответственно, от вышедшей только что монографии «Хунну».
Рерих пророчил Гумилеву работу
Институте востоковедения АН СССР, где сам
занимал пост заведующего сектором философии и истории религии. Однако планам
совместной работы помешала нежданная
смерть Рериха.
Можно только догадываться, что произошло бы – заработай в 60-е их альянс?
Вместе они смогли бы создать универсальный научный синтез тибетской, североиндийской и туранской кочевой культуры,
некую парадигму, непобедимое мировоззрение Востока для России…
Философский союз Тибета и Великой
Степи в поисковиках русской мысли…
Отсюда пламенный интерес Гумилёва
к Тибету и его статьи о Шамбале и книга о
Пресвитере Иоанне.

Юрий Николаевич Рерих в своем
рабочем кабинете. Калимпонг, 1950-е гг.

Лев Гумилев
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Евразийцы возвестили
Эпоху Любви
14 февраля в московском
Музее Востока евразийцы
рассказали по-русски,
пропели по-персидски,
прокурлыкали почукотски и сыграли на
редких инструментах
«Любовные мифы народов
Евразии». Такой душевный
лекториум прошел в рамках
образовательного проекта
Центра Льва Гумилева «Белая
индия».

А

нтонио Грамши и Алексей Ножнов
начали мероприятие с напевных
любовных мелодий, и сразу же погрузили
публику в тягучий восточный колорит,
незатейливый на первый взгляд наигрыш
имел совершенно медитативное свойство
– останавливать внутренний диалог, тело
расслаблялось и замирало в приятной
неге, время останавливалось. Это была
бесценная передышка в бешеном ритме
города.

Э

тноэколог и искусствовед Шукрулла
Рахмани отметил в своем выступлении:
«Любовь – это субстанция наших связей
с природой и нашими предками, любовь
– это суть света души, что испытывает нас,
делая либо счастливыми либо несчастными,
но всегда любовь – это великий путь возвышения человека и стремления к своему
божественному началу».
«Как сказал поэт, глаза влюбленные –
глаза, которые видели Бога», — выдохнул
Шукрулла Рахмани, и после поэтического
предисловия, перешел на язык музыки,
сыграв чудесные персидские мелодии.

В

В

А

йнана Тагрина, преподаватель чукотского языка, лингвист и общественный
деятель поведала публике о Чукотской
земле, что хранит множество легенд, о том,
что в каждой легенде живет Любовь. Курлыкая журавлем, подражая моржам и оленям,
Айнана рассказала очень трогательную
легенду о происхождении своего родного
народа – приморских чукчей.
«Если ты сегодня убил брата только за
то, что он не похож на тебя, то, что будет
завтра?» — так грустно и поучительно заканчивается сказ о любви родоначальников
приморских чукчей Нао и Реу.
Поставила жирную точку в своем выступлении Айнана Тагрина ударом в ярар
– шаманский бубен.
Фотографии Натальи Кирьяновой

своем докладе «Любовь как путешествие на тот свет» Павел Зарифуллин,
директор центра Льва Гумилева, рассказал
о евразийском взгляде на вопросы, касающиеся Любви. По мнению Павла, «Россия
– страна пронизанная любовью, здесь мегатонны любви, и поэтому день влюбленных
в нашей стране можно праздновать хоть
каждый день».

завершении вечера читали стихи суфийских поэтов, музыканты наигрывали
восточные мелодии, лица участников светились. Долго не хотели расходиться, наконец,
вечер завершился, и все, переполненные
светлыми и теплыми энергиями, унесли с
собой по кусочку от необыкновенно вкусного торта евразийской Любви.
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Евразийцы и скифы встретили
Навруз в Москве
20 марта 2016 года, в день весеннего равноденствия,
евразийцы и скифы собрали полный зал в музее Востока, где
весело и дружно отметили Навруз

М

ероприятие прошло в рамках образовательного проекта «Белая индия»
НКО «Центр Льва Гумилева в Афганистане». Соорганизатором события выступило
Общество дружбы и сотрудничества с Афганистаном при информационной поддержке
социальной сети KabulJan.

В зале, украшенном разноцветными воздушными шарами, собрались как русские,
так и афганские студенты ведущих ВУЗов
Москвы, лучшие представители разных этносов, профессиональные музыканты-ориенталисты, известные журналисты и юные
представители движения «Новые Скифы».

Лейтмотивом праздничного лекториума
были история и традиции празднования
Навруза в Афганистане и Иране – странах,
где он официально знаменует начало нового года по астрономическому солнечному
календарю, а празднование проходит ярко
и с размахом, длясь до нескольких недель.
Международный день Навруз — один из
древнейших интернациональных праздников и признан ЮНЕСКО нематериальным
культурным наследием человечества.

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

М

Олег Шишкин —
путешественник,
телеведущий

ы, как организаторы, сомневались в том, что эта тема будет
востребована нашей публикой и опасались, что не будет должного резонанса, но, как оказалось, зря – тема многим показалась
актуальной.
Ансамбль древней средневековой музыки «La Campanella»
звуками арфы, колокольчиков, флейт и струнных, вне всякого
сомнения, задал правильную тональность вечеру. Не секрет, что
всякая музыка несет определенные вибрации, передает состояния
и настраивает ум слушателя на заданную волну. В нашем случае –
незатейливые средневековые мелодии 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, Александр Секацкий и Олег Шишкин рассказали об ангельской топографии, ангельских мирах и весьма своеобразных отношениях людей и ангелов в наше непростое время.
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Движение «Новые Скифы»
Скифское движение поэтов и революционеров возникло в России в молниеносном 1917 году.
Скифство стало вершиной русского Народничества и предтечей Евразийства. Скифами называли
себя лучшие поэты, писатели, музыканты и художники Серебряного века: Александр Блок, Кузьма
Петров-Водкин, Валерий Брюсов, Сергей Прокофьев, Андрей Белый, Николай Клюев, Сергей
Есенин, Борис Пастернак, Евгений Замятин.
Они видели в руках у наших пращуров скифов-кочевников подлинное золото русской
национальной идеи. Вольные и непобедимые, наполненные светом и силой, подарившие всем
народам России культуру и генофонд, они репрезентовали собой настоящий Русский Рай —
живое и историческое Царство Правды на нашей земле.
Мы — Евразийцы и Новые скифы храним заветы наших предков.
Сегодня в XXI веке в рамках возрождённого движения «Новые Скифы» проходят этнолагеря
и проводятся этноэкспедиции для молодежи и студентов в Подмосковье, Таджикистане,
Приднестровье, Якутии, Крыму, Калмыкии, Киргизии, на Русском Севере по изучению общего
исторического наследия наших народов.
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На вершине скифского кургана в Приднестровье

Э

то самый высокий курган в Европе, расположенный в полях у
села Бутор Григориопольского района. На вершине древнего
памятника состоялось посвящение молодых приднестровцев в
Новые Скифы.

Этнопсихология «Новых Скифов»
на Искандеркуле (Таджикистан)

О

зеро Искандеркуль по праву считается одним из самих красивых в бывшем СССР. Его название связывают с именем Александра Македонского, который во время знаменитого похода на
Восток перевалив со своим войском через горные хребты, покорил
мифическую Бактрию — Родину пророка Заратустры.
У озера Новые Скифы провели тренинг по этнопсихологии.
Он касался вопросов идентичности, межэтнических отношений
и стереотипов.
Скифский лагерь был подлинно интернациональным — среди
его участников — русские, поморы, осетины, таджики, памирские
горцы.
Все участники по очереди «одевали шкуры» других этносов:
становились то русскими, то таджиками, узбеками, киргизами (эти
народы наиболее активны в регионе).
И начинали судить о других и о самих себе с «другой колокольни». Всё сопровождалось шутками-прибаутками.
Результаты оказались поразительными. Выяснилось, что большинство «веских мнений» народов друг о друге — не более чем
обывательские штампы.
Евразийская этнопсихология учит преодолевать эти избитые
клише. Все этносы — абсолютная ценность. Отрицательные и положительные черты в народах, как и в людях примерно одинаковы.
Потому все штампы об этносах решено было предать огню, что и
было с удовольствием сделано.

Архангельские поморы
активно включились в НовоСкифское Движение

Р

усский Север и Русский Юг, Море и Степь, Простор и Воля, Казаки и Поморы, Созидатели России, Конь и Коч, курган с вонзенным в вершину скифским акинаком и обетный крест над валунным
гурием. Вечные скифы, скиты в чащах и на берегах ледовых морей,
скитания по морям и землям Евразии.
В синей майке арт-директор «скифского стиля» — Вячеслав
Ларионов

«Новые Скифы» — это международное Движение, действующее в России и во многих странах Евразии. Его основная задача
— сохранение наследия предков, изучение сакральной географии
нашей страны.
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Новые скифы в Этномире
П

ока ответ на вопрос «Кто такие
скифы» остается загадкой для
широкой общественности, те, кто
называет себя Новыми скифами, обсуждают вполне конкретные моменты,
пытаются ощутить историческую и
духовную связь со своими солнечными предками и даже разрабатывают
свой язык. География Нового скифства весьма обширна. С 6-го по 9-е
июня 2014 года проходил слет Новых
скифов, где собрались представители
всех регионов бывшего СССР. Это был
этнолагерь по изучению сакральной
географии и священной истории.
Колорит «Этномира», масштабного
комплекса в Калужской области, где
состоялся съезд, позволил новому
племени расселиться от Шри-Ланки
до Монголии и в течение трех дней
кочевать от Непала к Сибири, проходя
якутские юрты и украинские хаты.

фото Алексей Голубцов
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Cкифский Новый Год
26 Марта в Москве в клубе Мастерская состоялось празднование Скифского Нового
Года.
Это был перформанс Рады Анчевской,
группы «Рада и Терновник», ансамбля
МИРАС и идеолога проекта «Новые Скифы»
Павла Зарифуллина.
26 марта мы празднуем начало нового
года по скифскому календарю.

Скифы — это солнце и огонь. Поэтому
скифский новый год не может праздноваться зимой, по крайней мере, в наших
снежных широтах.
26 марта родился Заратустра — по одной из версий родился на территории исторической области Бактрия, в окрестностях
города Балха (современный Афганистан).
Афганский ансамбль МИРАС специально

Новые Скифы провозгласили вступление
Крыма в Россию в Неаполе Скифском

П

редставители евразийской и скифской общественности Крыма и России
в очередной раз отправились в экспедицию в Неаполь Скифский. Делегацию возглавили Директор Центра Гумилёва Павел
Зарифуллин и Лидер Движения “Русские
силы Крыма” Виктор Попов.
В экспедиции приняли участие и
молодые крымские татарки из движения
«Крым бирлиги».
Экспедиция превратилась в паломничество к скифам – первопредкам и

основателям священного миропорядка
для большинства народов Евразии, как
славян-русских, так и тюрок-татар. В
Неаполе Скифском путешественники
обратились к предкам за поддержкой и
получили духовный ответ.
Крым – страна скифского грифона
и скифских пращуров. Воля предков
непоколебима – Крым и Украина должны вернуться домой в Россию, в Белую
Индию, в Золотую Орду и Великую Скуфь.
Всё только начинается.

выехал поздравить своего друга Павла
Зарифуллина с выходом новой книги. Они
привёз из страны Заратустры афганские,
французские и русские пьесы…
Огонь и свет. Солнце и Птицы. Звериный Стиль. Необыкновенные музыканты из
экзотических стран играли на изысканных
инструментах.
Так говорил Заратустра…
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Русская Миссия в Азии
на «Скифском Столе»
В

индийском ресторане Bagabar, что
на Пятницкой состоялось заседание
«Скифского Стола». Это новая инициатива
евразийцев и скифов. «Скифский Стол»
продолжает работу Московского Евразийского Клуба, объединяя интеллектуалов,
экспертов, предпринимателей, российских
восточников.
Тема заседания звучала очень злободневно: «Русская миссия в Азии».
Директор Центра Льва Гумилёва Павел
Зарифуллин, открыл «Скифский Стол»
словами благодарности Бараку Обаме,
Ангеле Меркель, Джону Керри и Дональду

Туску: «Эти замечательные люди сделали то,
о чём десятилетия (а может быть столетия)
мечтали русские славянофилы и евразийцы. Они буквально-таки выпихнули Россию
на Восток.
Но мы-то — евразийцы и новые скифы
всегда утверждали, что именно в этом и
есть миссия Русской Цивилизации и нашего
народа. Князь Эспер Ухтомский ещё 100
лет назад именовал этот геополитический и
духовный вектор «Русской миссией в Азии».
Именно Там наша страна найдёт свою
цель и предназначение. С недавних пор мы
наконец-то отправились «Домой!».

Скифский Стол-2: контуры
Восточного Полюса
Очередной «Скифский стол» евразийцев и скифов состоялся в московском ресторане «Тибет.
Гималаи», что на Никольской улице. И оказался приурочен к великому празднику Ирана и
Турана — Наврузу — древнему знаку Весеннего Равноденствия.
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Афганистан и Таджикистан
в московской Персии
«Скифский стол» — инициатива евразийцев и новых скифов — продолжает работу
Московского Евразийского Клуба. Заявленной темой была «Идеология Евразийства и
Скифства для Центральной Азии».

Л

В

ниманию гостей были предложены новые евразийские информационные проекты:
Центр Льва Гумилёва в Таджикистане (на русском и таджикском) и Центр Льва Гумилёва в Афганистане (на русском, дари, английском, фарси, пушту и узбекском). Центр Льва
Гумилёва перешагнул границы Содружества.

Р

уководители душанбинского Фонда
«Диалог Цивилизаций» Иброхим Усмонов и Фаридун Усмонов искренне приветствовали создание сайта Gumilev-center.tj.
Иброхим Усмонов на основании большого
количества научных материалов напомнил
всем, что Россия исторически была главной
силой Востока. То, что Россия отказалась от
этой миссии в 90-е годы привело к немалому количеству бед, как для русских, так и
для стран Центральной Азии.

П

ромышленный эколог Шукрулла Рахмани играл на узбекском рубабе, а вместе
с ним упоительно играл уникальный певец
инструментально-музыкальной культуры
Ирана Хамид Реза Даду. Маэстро исполнил
на редких изысканных инструментах най и
дав великолепные пьесы на стихи Руми и
Бидэль.

акомым куском III Скифского Cтола
была конечно же презентация портала
Центр Льва Гумилёва в Афганистане. И не
случайно одним из её участников оказался
Директор популярной афганской независимой сети «KabulJan» Сохраб Гайрат.
Он рассказал о возможностях и планах по
превращению Интернета в инструмент евразийской мягкой силы.
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Скифская Русь князя Игоря
Этой зимой в Пекине в рамках фестиваля «Искусство Земли Олонхо» прошла мировая
премьера оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в постановке Андрея Борисова.

С

остоялась премьера одного из интересных творений якутской
культуры достойная новой «Золотой маски».
С триумфом прошедший в Поднебесной «Князь Игорь» восьмого апреля сего года предстал перед родным зрителем.
В отличии от предшествующих постановок, в большинстве
которых историческое повествование пускается в эксперименты
со временем, здесь, слава богу, все на своих местах. Современные
авторы более всего любят финалы открытые с философическим
многоточием, либо имперские победительно-воинствующие.

В

них уничтоженный виной и позором князь Игорь нисходит
обезумевшим стариком или даже бомжем, на худой конец
человеком растерянным, потерявшим напрочь связь с реальностью.
Попытка связать оперу с нашим сегодня, порою идет в ущерб классике. Якутский «Игорь» нечто иное. Сакральность, торжество веры,
покаяние, евразийский путь России… Здесь искусство обнаруживает свои истинные смыслы, помогая обрести себя в век противостояния культур. Начинается эпический театр, обращенный вглубь
веков и в будущее.

N E W S K I F. S U
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Проект «Сакральная география»
Центра Гумилёва признан главным
событием года культуры Якутии

К

онцепция проведения Года культуры
представлена в виде пирамиды, в
основании которой лежит «Сакральная география». Под этим понятием понимается не
только охрана священных мест республики,
таких как Национальный природный парк
«Ленские Столбы», горы Кисилях, Чочур Мыраан, река Лена и озеро Сайсары, но и этно
– культурные и поисковые экспедиции по
изучению влияния природных и географических особенностей на культуру, сознание
и образ жизни людей, проживающих на
священных землях.

Г

лавным событием Года Культуры в
Якутии были экспедиции по сакральным
местам Хангаласского района, природного
памятника ЮНЕСКО «Ленские столбы»,
Оймяконского улуса (Полюса холода) с
участием известного этнографа, писателя
Павла Зарифуллина. Материалы исследования вошли в его книгу «Русская сакральная
география».
Координатор Проекта «Сакральная
география» от Минкульта Якутии
Евгений Газизов с государственными
наградами

Фото: Иван Шакуров
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Этнографический семинар
Центра Гумилёва в Париже
М

узей на набережной Бранли (Le musee du quai Branly)
— собрал в своей коллекции образцы первичного
искусства народов Африки, Азии, Океании и Америки.
Музей позиционирует себя как новаторское культурное
учреждение: одновременно музей, образовательно-просветительский и научный центр, а также нечто вроде клуба, где
проводятся общественные мероприятия.
Эксперты Центра Гумилёва вместе со своими французскими и бельгийскими коллегами провели ознакомительный
семинар и лекторий по актуальному состоянию мировой и
евразийской этнографии, рассказали об уникальных собственных исследованиях тотемов и тотемизма.
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Тренинг в «Зверином Стиле»
Г

умилёвский клуб Душанбе в этнолагере
движения «Новых Скифов» провёл оригинальный этнотренинг. Он основывался на
мировоззрении скифов древних. Это были
изображения охоты хищников и травоядных: орлов, грифонов, волков, львов на
оленей, лошадей, горных козлов, куланов. В
скифском «зверином стиле» скрыты основные особенности нашего мира: вечное обновление, война и любовь, терзание и новое
возрождение. Травоядные символизировали
солнце, а хищники тьму. Тьма поедает свет,
а после вновь рождает его заново.

Студенты разбились на две команды —
хищников и травоядных.
На всех дальнейших этнотренингах
молодые люди отлично разделились «по мастям», каждая команда держалась вместе.
Ни одна «масть» не хотела уступать
другой. После нескольких этнотренингов
наступил финал. Напряжение росло, ни кто
не хотел сдаваться! Все держались за свой
тотем и свою команду!
В результате ведущий объявил, что по
старинному интернациональному обычаю
«Победила Дружба!». И объяснил истинное

В Центре Льва Гумилева в
рамках проекта «Белая индия»
прошел этнотренинг «Мир в
Карабахе»

В

тренинге приняли участие представители разных национальностей: русские, осетины, украинцы, гагаузы, грузины, кыргызы.
Все, что происходит в Нагорном Карабахе — наша общая боль. Все,
живущие на постсоветском пространстве до сих пор считают, что
конфликты на территории бывшего СССР — дело каждого уважающего себя и мыслящего человека.
Участники всеми силами пытались разрешить ситуацию, договориться, предложить разные виды союзов и конфедераций,
бизнес-проекты, которые помогли бы сообща сосредоточить
конфликтующие стороны на полезном деле, а не на войне. Ведущей
тренинга выступила известный этнопсихолог Анна Королевская.
Методики, используемые в процессе тренинга — разработки
экспертов ЦЛГ на основе практического опыта психологической
работы с молодежью разных стран постсоветского пространства,
военных штабных игр и расстановочной работы со знающим полем
Б. Хеллингера.

значение «Звериного Стиля»: он означает
Любовь и Единение противоположностей в
Природе и в человеческой жизни. «Хищники» и «Травоядные» пожали друг другу руки
и обнялись.
Но от прикосновения к древним тотемам, к братству новых команд коллектив
наполнился энергией и взаимной симпатией. Теперь все «Новые Скифы» Таджикистана отлично знают, что такое Евразийство
и Дружба Народов. «Полевые» занятия это
объясняют нисколько не хуже, а возможно и
гораздо лучше лекций и семинаров.
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Общность исторической судьбы
народов России—Евразии
Центр Льва Гумилева в рамках образовательной программы для студентов и преподавателей
Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко в Тирасполе провел
этнотренинг «Общность исторической судьбы народов России – Евразии. Что такое русская
евразийская идентичность».

Ц

елью данного тренинга было выявить вместе с участниками
особенности региональной идентичности, провести параллели
и перпендикуляры между обобщенными характеристиками трех национальностей, представленных большинством в Приднестровье.
Во время тренинга участники разбились на команды и по очереди примеряли на себя национальные «шкуры». Участники тренинга
отнеслись к заданию со всей серьёзностью и с увлечением разобрали положительные и отрицательные особенности своих соседей.
Результат получился весьма интересным. Оказалось, что все
участники проявили максимум терпения и уважения к особенностям «других», не прозвучало ни одного националистического
выпада, несмотря на то, что Приднестровье довольно геополитически активный регион. Характеристика русских, к примеру, мало чем
отличались от характеристик украинцев и молдаван, и тем и другим
присвоили «доверчивость», «широту души», «гостеприимство»,
«трудолюбие», «наивность» и «стойкость».
При поиске негативных оценок участникам пришлось попотеть,
недостатки друг у друга они в упор отказывались замечать. И даже
найденные, казалось бы, негативные черты, оказались простыми
общечеловеческими недостатками, которые к тому же нивелировались двойными подтекстами (своего рода «эвфемизмами»): «зависть» — это ведь и «стремление сделать лучше», «жадность» — это
и «приумножение, сохранение», «хитрость»/«предприимчивость»,
«лень» / «неделание», «эгоистичность» / «любовь к себе», «эмоциональность» / «открытость», «исключительность».
Резюмируя итоги тренинга, мы открыли для себя тот факт, что
народы, населяющие Приднестровье, тесно связаны друг с другом
не только общим ареалом проживания. В Приднестровье сформировалась неповторимая региональная идентичность. Здесь люди
дорожат дружбой, дорожат друг другом. Приднестровцы могли бы
обучать жителей разных стран, в том числе и России, понимать и
принимать другие народы.
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Вопросы безопасности
Афганистана обсудили в Москве
Центр Льва Гумилёва при информационной поддержке портала «Афганистан.ру» провел
международную конференцию «Террористическая угроза Афганистану и странам
Центральной Азии». Мероприятие состоялось 7 декабря 2015 года в московской гостинице
«Арарат-Парк-Хаятт».

В

конференции приняли участие эксперты
и аналитики госорганов России, Афганистана и Таджикистана, представители МИДа,
общественных и научных организаций,
СМИ. Участники обсудили угрозу укрепления позиций экстремистской группировки
ИГ (ДАИШ) и других бандформирований в
Афганистане и странах Центральной Азии, а
так же нюансы взаимовлияния геополитической ситуации в России и странах Средней
и Центральной Азии.
В завершении конференции эксперты
сформулировали итоговую резолюцию с
рекомендациями по организации сотрудничества России, Афганистана и постсоветских республик Средней Азии в области
формирования единой программы противодействия международному терроризму на
национальном уровне и уровне гражданского общества.
Только вместе мы можем остановить
террористическую «чуму XXI века», вполне
сопоставимую с «коричневой чумой» фашизма», — говорится в резолюции.
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Цели Евразийского центра Льва
Гумилева в Афганистане:
•

•

Создание и укрепление имиджа России
как сильного и толерантного союзника,
в противовес политической пропаганде
спонсируемых США СМИ;
Устранение барьеров межэтнического
и межконфессионального общения и
содействие построению личных и бизнесвзаимоотношений граждан России и
Афганистана;

•

•

Распространение информации среди
политической и экономической элиты
России и Афганистана, как движущей
силы общества;
Привлечение внимания российской
политической элиты к проблеме
исламского экстремизма.
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Цели Евразийского центра
Льва Гумилева в Таджикистане:
•

Вступление Таджикистана в Евразийский
Экономический Союз. Интеграция в
крупную общность государств, связанных
единым историческим прошлым;

•

Укрепление экономических и
политических связей России и
Таджикистана. Формирование
приемлемых условий для развития
торговли и производства;

•

Воспитание молодежи на принципах
евразийской идеологии;

•

Создание комфортных условий для
перемещения потоков мигрантов;

Сакральная карта
Таджикистана была
представлена публике

В

центре Москвы 31 января на площадке Государственного Музея
искусств народа Востока прошло значимое событие под названием «Сакральная карта Таджикистана» в рамках проекта «Белая
индия». Важные акценты расставили ведущие этого вечера Павел
Зарифуллин – директор центра Льва Гумилева и Алексей Голубцов
– прекрасный фотограф-профессионал, фотоантрополог.
Под руководством центра Льва Гумилева были проведены
экспедиции в исторические места Таджикистана в Ягноб, Памир,
Согдиану, озеро Искандеркуль и Нурекское море.
Слушатели лекции не только узнали о существовании «сакральных мест», но и увидели их на ярких, берущих за живое, фотографиях Алексея Голубцова. Автор снимков детально прокомментировал свои фотографии, где ягнобцы — около 70-ти семей по сей
день ведут натуральное хозяйство: пасут скот, который дает молоко
и мясо, растят на высоте 3000 метров ячмень, горох и пшеницу.
Все делается вручную, по старинке, без использования какой-либо
техники.

Фотографии: Алексей Голубцов
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Гумилёвские Чтения
в Душанбе

Г

умилёвцы организовали конференцию
«Творческое наследие Льва Гумилева
в контексте евразийской модели диалога
культур». Студенты и школьники читали доклады о жизни и творчестве Льва Гумилёва,
его лагерные стихи…

Р

абота клуба развивается очень
активно. Главная
задача клуба – в
умении общаться, воспринимать
другого человека, не
в абстрактном понимании, а конкретно
через межличностные
отношения. События,
происходящие на
Ближнем Востоке, являются подтверждением того, что не нужно браться за оружие
или махать кулаками, а нужно учиться
разговаривать друг с другом вне зависимости от того, какой цивилизации или
вере принадлежит человек. Необходимо
у молодежи развивать навыки умения договариваться.
Ольга Ладыгина
Председатель
Гумилёвского Клуба Душанбе

В «Славянском Университете» прошёл
Гумилёвский Клуб, посвящённый Великой
Победе, больше похожий на праздничный
концерт
29 мая 2015 года в здании Российско-таджикского (славянского)
университета (РТСУ) начался трехдневный слет членов душанбинского клуба Льва Гумелева – основоположника современного евразийства. Главная цель всех мероприятий этого клуба – объединение
народов постсоветского пространства.
В рамках мероприятия, посвященного Великой Победе, члены
клуба – большая часть которых составляют студенты РТСУ – подготовили фотовыставку, посвященную Великой Отечественной войне,
а также рассказали истории своих родственников, участвовавших в
сражениях на фронте.
Ребята читали стихи Симонова, Асадова, Гамзатова, строки
романов «Молодая гвардия» и «Зори здесь тихие», фронтовые воспоминания Льва Николаевича Гумилёва. Зрители, участники Клуба

при виде фото войны не могли сдержать эмоций — многие плакали.
Постановка никого не оставила равнодушной…
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Гюльнара Инандж в лагере «Новых Скифов»

Ц

ентр «Льва Гумилева» начал свое действие в Азербайджане в
2012 году.
С первых же дней были поставлены цели — пропаганда мирного
сосуществования народов, познание этнического и религиозного
многообразия, эмпатия к культуре и религии различных от наших,
общность человеческой сущности...
Именно эти постулаты лежат в основе мировоззрения известного советского ученого Льва Гумилева. Его идея евразийства
повествует о ценности совместного сосуществования.
В Азербайджане реализуется свой особый неповторимый
мультикультурализм. Идея евразийства Л.Гумилева (которая также
является государственной политикой России) резонирует с мультикульурализмом. Очень радует, что наш центр работает в унисон
дружбы народов Азербайджана и России.
Гюльнара Инандж
Редактор сайта «Центр Льва Гумилёва в Азербайджане»
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Гумилёвские Чтения в Баку
26 апреля в Баку в Доме учёных состоялись педагогические чтения, посвященные 130-летию
со дня рождения известного русского поэта, прозаика, переводчика и литературного
критика Николая Гумилева.

Н

а мероприятии принимали участие сотрудники научных учреждений НАНА и
Российского информационно-культурного
центра, педагогический и студенческий
коллективы Бакинского Государственного
Университета и Азербайджанского Университета Культуры и Искусств.
Открыв мероприятие вступительным
словом, директор «Дома ученых», доктор
философии по истории Нурида Гулиева
отметила искреннюю любовь бакинцев к
семье Гумилёвых.

П

рофессор Рахид Улусель выступил с
докладом «Николай Гумилев и начало
ХХ века: судьба государства и человека».
Подробно рассказав о жизни и творчестве
Николая Гумилева, его супруги, известной русской поэтессы Анны Ахматовой и
их единственного сына, ученого, автора
пассионарной теории этногенеза Льва

Гумилева, ученый отметил, что несмотря
на то, что Николай Гумилев был расстрелян
в 1921 году, а сам Лев Гумилев четырежды
был арестован, они оставили глубокий след
в истории. Он добавил, что творчество Льва
Гумилева представляет собой большую значимость для отечественных историков, так
как ученый-историк, являющийся автором
20 монографий и более чем 300 научных
статей, в своих произведениях наряду с
изучением истории тюркских народов и
проживающих в Евразии этносов исследовал также и историю Азербайджана.
Выступив с докладом «Теория пассионарности Льва Гумилева», доктор философии по истории Халеддин Халилли отметил,
что выдающийся ученый пролил свет на
культуру тюркских народов, а в целом
превратил историю, которую называли «политической наукой», в истинную науку.

Движение «Славяно–Тюркское Единение» приняло решение
участвовать в предстоящих в Азербайджане парламентских
выборах.
Лидер Движения — известный азербайджанский евразиец
Адгезал Мамедов так сформулировал его принципы:

•

•
•
•
•
•

•

Движение «Славяно–Тюркское Единение» можно представить,
как продукт непрерывного диалога между двумя мирами: славянским и тюркским.
История славянских народов тесно связана с историей тюркских
народов.
Мы видим мир будущего как мир единства уникальных культур,
живущих в согласии друг с другом.
Мы видим мир будущего как мир, основанный на диалоге и сотрудничестве.
Мы видим мир будущего как мир гармонии культуры и природы.
Славяно-тюркский мир – философия, которая утверждает, что
исторический ареал обитания славянских и тюркских народов
представляет собой самостоятельную цивилизацию.
Другими словами, это особая цивилизация, имеющая восточные
и западные черты, но не совпадающая ни с Востоком, ни с Западом!
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Охотники
за Солнечными
Головами
Д

олог путь к ущелью Саймалы-Таш. К высокогорному святилищу
древних людей, затерянному в горах Тянь-Шаня. Это ущелье
уникально: там каждый камень покрыт рисунками солнцепоклонников, и наиболее древние петроглифы датируются началом эпохи
бронзы, то есть III тысячелетием до нашей эры. Немного сохранилось в центре Азии памятников этого далекого времени…
Центр Льва Гумилёва Киргизии и «новые скифы» СанктПетербурга прошли тайной тропой к урочищу Солнцеголовых
пращуров.

Фото: Дмитрий Лужанский
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Звериный Стиль
Влада Ушакова
Барсы и ловчие птицы Тянь-Шаня

фото: Влад Ушаков (Киргизия, Бишкек)
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ПАМЯТЬ

Последнее
путешествие
Баудолино
В Москве состоялся вечер
памяти Умберто Эко

Ц

ентр Льва Гумилёва в рамках проекта «Белая индия» провёл в
Триумф-галерее 27 февраля вечер памяти великого писателя.
Для нас, евразийцев, романтиков и этнографов Умберто Эко
особенно дорог гениальным романом «Баудолино», изысканным
исследованием «История иллюзий. Легендарные места, земли и
страны». Он, как никто чувствовал, то, что историк религий Анри
Корбен именовал термином «Внутренний Восток». «Восток души»,
Царство Пресвитера Иоанна, географические, сновиденческие,
волшебные пространства Тридевятых Царств показал и подарил
нам итальянский мастер.
Для нас он не умер, а как и его герой Баудолино, отправился на
мистический Восток искать Белую индию, «Вымышленное Царство»
средневековых учёных и богоискателей…

Фотографии Андрея Севостьянова
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Улетела на Летучем Корабле
Н

овые Скифы провели в Москве в Центре Гумилёва памятное мероприятие в честь рано ушедшей зодчей Захи Хадид.
Виртуозный архитектор продолжала традицию советских конструктивистов и уникальные прозрения мастерской архитектора
Ладовского. Она узрела грядущие Летающие Города, запечатленные учениками Ладовского — Крутиковым и Юзефовичем.
Она репрезентовала нам и гений красного футутризма и этнопсихологические грёзы кочевников.
Пожарные части в образе НЛО или проект здания антверпенского порта — стеклянный Летучий Корабль, вознёсшийся над ганзейскими
складами!
Заха Хадид была наиболее выразительным архитектором грядущего скифского стиля, скифского космизма.
Теперь её нет с нами. Она улетела на Летучем Корабле.

Скончался евразиец, этнограф
и естествоиспытатель Евгений
Васильевич Цуцкин…
12 мая 2014 года вечером в Москве скоропостижно скончался
Евгений Васильевич Цуцкин… Наш большой друг, Координатор
Центра Льва Гумилёва в Калмыкии, евразиец, один из организаторов Проекта Новые Скифы и Движения по защите прав народов,
постоянный участник заседаний Московского Евразийского Клуба.
Самое правильное слово, говорящее об этом человеке — энциклопедист! Историк, археолог, географ, писатель, фотограф,
этнограф, деятель культуры, лектор… Список можно продолжать и
продолжать.
Около 40 лет Евгений Васильевич посвятил археологическим
исследованиям степей Калмыкии. Он преподавал в Калмыцком
государственном университете. Был научным руководителем ряда
экспедиций своего друга — известного путешественника Фёдора
Конюхова. В 1990-е годы он стоял у истоков космических методов
исследования территории.
При его деятельном участии в Калмыкии проводились евразийские исследования, в Хуруле прошла масштабная конференция
«Сакральная география Евразии».
Последние годы он работал в основном в Москве в Институте
истории естествознания и техники Академии наук России. Он за-

канчивал докторскую диссертацию. С Калмыкией его продолжали
связывать и профессиональные и дружеские контакты. Он был членом попечительского совета Калмыцкого республиканского фонда
культуры «Наследие» имени Номто Очирова. Его мнение всегда
ценила Председатель фонда Нина Санджариковна Уланова.
Теперь, многое задуманное и начатое Евгением Васильевичем
Цуцкиным предстоит продолжить его многочисленным соратникам.
Это будет лучшим подтверждением любви и уважения к этому
удивительному человеку.
Светлый и чистый человек. Бессеребреник. Очарованный Странник. Солнечный Русский.
Царствие Небесное!
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Поход за Жар-Птицей: сакральная
география в Питере
В петербургском книжном магазине «Все свободны» состоялась презентация 2-ого
(расширенного) издания книги «Русская Сакральная география» идеолога Евразийства
и Скифства Павла Зарифуллина. Открыл презентацию от издательства «Лимбус-пресс»
популярный писатель и критик Вадим Левенталь.

Вадим Левенталь

Звериный стиль
Павла Зарифуллина

О

тметим ещё одну (онтологическую) грань «звериного
стиля». Согласно изначальному скифскому мировоззрению – звери – это боги… Провалится в собственное
«звериное» бессознательное, чтобы найти на его дне
голубой цветок…
Так начал лекцию о «зверином стиле» писатель и
этнограф Павел Зарифуллин.
Так в Музее Востока на Никитском бульваре началась
презентация книги этого интереснейшего автора. Книги с
разрезающим мир названием: «Звериный стиль ИванаЦаревича»…

Павел Зарифуллин и Александр Секацкий

“
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Э

ффект Зарифуллина состоит в том что у
него удивительное соотношение фикшн
и нон-фикшн. В книге «Русская сакральная география» (и в других его работах)
всегда можно найти головокружительную
завиральную версию, прекрасный точно выраженный набор фактов, умелую композицию, настоящее воодушевление, связанное
с охваченностью событием (и личным в нём
участием) и всегда приглашение — присоединяйтесь! В этом походе есть место
и для тебя! Вместе с тобой мы что-нибудь
завоюем! Зарифуллин и его «сакральная
география» — это способ социального
творчества. Его проективная этнопсихология
может показаться несбыточной, но не будем
забывать, что новое поколение всегда выбирает самое азартное и достойное.
И я не вижу оснований почему бы не
выбрать из массы выдуманных историй
«фикшн» зарифуллинскую сакральную
географию — если такова будет максима

нашей воли! Выбирай Вселенную, как если
бы твои законы и были бы законами этой
Вселенной! Не верите? Пройдёмте — мы вам
покажем!
Сакральная география является
альтернативой всей современной изолгавшейся политике. Именно Там возможно
социальное творчество и наличествуют
критерии эстетического вкуса. Этим Павел
и занимается и весьма успешно. А то что
он — сегодня первый и опередил время (а
я вам говорю, что через несколько лет на
наших глазах страшно усилится конкуренция исторических проектов) — это хорошо.
У первых есть преимущество: за ними
свободный выбор тех, кто истосковался по
экзистенциальным переживаниям. Тех, кто
готов отправиться в новый скифский поход!

Н

излучение земли и склонившегося над ней
неба, он сам несет в себе неодолимый ген
государственности, он сам излучатель,
производящий токи неустанного созидания.
Любому, кто прочтет эту дерзкую и яркую
книгу, уже не потребуется иных доказательств, чтобы принять сказанное.
Кажется, Павел Зарифуллин не только
знает, почему земля, которую он как новый
скиф берет под свою опеку, должна быть
единой и разной в своем единстве, но и
держит наготове ответы на «проклятые»
вопросы: кто виноват? что делать? и как нам
быть дальше?

ельзя не отметить, что автор «Новых
скифов» в равной мере как исследователь, так и поэт. То есть он одновременно
демонстрирует нам как знания, полученные
эмпирическим путем, так и знания, явленные ему в форме откровения: ведь поэзия –
это и есть знание, обретенное помимо опыта посредством наития, возможного лишь
через подключение к божественному полю
символического. При этом поэтические
откровения Зарифуллина (речь не о словах,
написанных в столбик – таковые присутствуют лишь в качестве цитат) ничуть не
менее достоверны, чем плоды опыта. Двумя
этими нитями – золотой и серебряной –
Павел Зарифуллин кропотливо и одухотворенно ведет свое шитье по истончившейся
ткани империи, и получается не латка на
прорехе – получается парча, роскошный сияющий покров, противостоящий кислотному дождю времени, разъедающему любую
материю сущего. Автор не просто чувствует

Александр Секацкий
философ

А

нализируя случай писателя Носова, заснувшего
наяву и спящего в книге Зарифуллина, сам бы Носов,
озадаченный вопросом, что
и кому снится, мог написать
целый трактат. Но довольно,
довольно…
Между прочим, у Зарифуллина нигде не сказано,
что Носов проснулся. Так,
может, вся эта книга — мой
собственный сон? На меня
наведенный?
Сергей Носов
писатель

”

Павел Крусанов
писатель

Павел Зарифуллин и
Сергей Носов
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