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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Принято считать, что панславизм является австрийским изо-
бретением, а сам термин «панславизм» возник в трудах австрий-
ских и германских публицистов на рубеже 1830–1840-х годов и 
был отождествлен ими с «русской угрозой».  

Возникновение негативного образа «экспансионистской» 
России в общественном сознании европейцев было обусловлено 
глубинными причинами, лежащими в основе цивилизационных 
различий Западной и Восточной Европы, непониманием русской 
общественной системы, нравственной безответственностью. 

Русофобский миф о славянских притязаниях достаточно 
прочно укоренился в западноевропейском сознании, о чем свиде-
тельствует довольно часто демонстрируемое современными авто-
рами стойкое предубеждение против панславизма, который обыч-
но ассоциируется с гегемонистскими «имперскими бреднями» 
русских националистов, шовинистов, расистов и экспансионистов, 
ненавидящих Европу и в ее лице весь западный мир.  

Что можно противопоставить мифотворчеству, основанному 
на русофобии? Наверное, только планомерный, спокойный и 
взвешенный поиск истины, исходящий из того, что, исследуя 
сложные идейно-политические комплексы, к каковым, безусловно, 
относится и панславизм, следует отличать этнические и расовые 
идеологические элементы от религиозных, культурных, политиче-
ских и экономических. Поэтому односторонние трактовки этого 
националистического идейно-политического комплекса как поли-
тической идеологии экспансии России, не отражают всего богатст-
ва доктрин, теорий, концепций и идей, во главу которых была по-
ставлена задача национального объединения родственных или 
близких народов и народностей.  

Именно такой, планомерный, спокойный и взвешенный под-
ход демонстрирует молодой ученый Московского университета — 
Владимир Алексеевич Болдин, подготовивший первую в своей 
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жизни монографию, подводящую предварительные итоги его мно-
голетнего исследования темы панславизма.  

Работа В.А. Болдина написана с точки зрения историко-
политологического подхода, а не исторического, как это было и 
есть в абсолютном большинстве случаев исследования панславиз-
ма. Идеология панславизма рассмотрена им как одна из наднацио-
нальных интеграционных идеологий (пан-идей) в ряду панэлли-
низма, иллиризма, пангерманизма, которые, как верно считает 
автор, формировались по схожей траектории, и были либо идеоло-
гическим ответом на кризисные ситуации, которые раскалывали 
общество, либо — той идеологической базой, которая должна бы-
ла подкрепить и обосновать претензии на новое геополитическое 
положение.  

Тщательное изучение обширной историографии позволило 
В.А. Болдину выделить и охарактеризовать основные этапы изуче-
ния панславизма в России: до 1917 г.; 1917–1941 гг.; 1941–1959 гг.; 
1959–1989 гг.; 1989 г. – наши дни. На основе такого анализа В.А. 
Болдин приходит к выводу о том, что в отечественной науке четко 
прослеживается дихотомия «панславизм-неославизм» при опреде-
лении сущности идеологии славянского единства в начале XX в., 
противопоставляющая панславизм XIX и XX веков. Преодолевая 
эту дихотомию, автор предлагает расширить существующие клас-
сификации панславизма и обозначить панславизм в начале XX века 
как «культурно-экономический», что с одной стороны, подчеркивает 
преемственность с линией русского культурного панславизма, а с 
другой, — помогает определить главное новшество в панславизме 
начала XX в. — поиск путей экономической интеграции славянских 
территорий и народов. 

Заслуживает также внимания характеристика В.А. Болдиным 
различных моделей панславизма как западных и южных славян, 
так и в России, его вывод о том, что панславизм, зарождение кото-
рого следует рассматривать во взаимосвязи с появлением главного 
его оппонента — пангерманизма, всегда был идеей интеллигенции, 
общественных деятелей, журналистов и философов, но никак не 
чиновников и политиков, и потому никогда не имел «официально-
го» характера. 

Большой заслугой В.А. Болдина следует считать введение им в 
научный оборот материалов, связанных с журналом «Славянский 
век» (1900–1904). Эти материалы свидетельствуют не только о том, 
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что наряду с признанными идеологами панславизма века XIX, в на-
чале XX века сформировался целый круг авторов, продолживших и 
развивших традиции своих предшественников, но и о том, что идея 
славянской взаимности в это время переживала свой расцвет во всех 
славянских странах.  

Полезными для исследователей панславизма будут и две ра-
боты В.А. Болдина, включенные в Приложение к книге. Это — 
полная опись всех номеров журнала «Славянский век» за все годы 
издания и перевод на русский язык произведения венгерского уче-
ного Шандора Кости «Панславизм» (1981). 

В целом, можно с уверенностью утверждать, что книга со-
стоялась, и пожелать ее автору дальнейших успехов на поприще 
историко-политологической науки. 

Доктор политических наук,  
профессор А.А. Ширинянц 



ВВЕДЕНИЕ 

«Славянский вопрос» был и остается одним из ключевых при 
определении политической повестки дня в Европе. Это обусловле-
но историко-культурным, политическим и этноконфессиональным 
многообразием и разнородностью славянского мира. 

Славяне являются одной из крупнейших этноязыковых общ-
ностей в Европе, имеющих древнюю и богатую историю взаимо-
действия как друг с другом, так и с другими народами. Все это не 
могло не сказаться на том, что многие политические и обществен-
ные процессы, происходившие в славянском мире, имели непо-
средственное влияние и на европейский, и на мировой политиче-
ский процесс в целом. Так было во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., Первой (1914–1918 гг.) и Второй (1939–1945 гг.) 
мировых войн, так было после распада Чехословакии (1989–
1993 гг.) и Югославии (1991–2008 гг.), то же самое мы наблюдаем 
и сейчас, из-за событий на Украине. 

Вопрос объединения и консолидации такой мощной с точки 
зрения исторических, духовных и социальных ресурсов силы как 
славянство давно занимает умы представителей интеллигенции 
славянских народов. Такой интерес обусловил появление идей 
«славянской взаимности», «славянской солидарности», «всесла-
вянства», которые заложили основы целостной и многогранной 
идеологии — панславизма, которая имеет своих последователей и 
в наши дни. 

Актуальность такой работы обусловлена не только важно-
стью изучения крупных панидеологических комплексов, каковым 
является панславизм, но и тем, что большинство исследований, 
посвященных данной проблематике, ограничивались временными 
рамками XIX в., чем и обусловлено наличие теоретических лакун в 
изучении дальнейшего развития идеологии панславизма в начале 
XX в. Кроме того, панславизм как политическая идеология прак-
тически не анализировался и не рассматривался с точки зрения 
политико-текстологического подхода, позволяющего комплексно 
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взглянуть на проблемы формирования и трансформаций идеологи-
ческих построений панславистов. До сих пор панславистские из-
дания, такие, как журнал «Славянский Век» (1900–1904) не рас-
сматривались в нашей историко-политологической литературе не 
только как источник в контексте изучения социально-
политической мысли, но и как предмет исследования, позволяю-
щий лучше понять социально-политические процессы эпохи, а 
также трансформации, которые происходили в идеологии пансла-
визма в начале XX в. Именно поэтому основным источником, ис-
пользуемым в данной работе, стал журнал «Славянский век», из-
дававшийся в Вене под редакцией Д.Н. Вергуна с 1900 по 1904 год. 
Журнал выходил дважды в месяц, и за годы его существования в 
свет вышло 92 номера. На тот момент это был единственный неза-
висимый панславистский печатный орган, на страницах которого 
развернулись дискуссии между представителями основных идей-
ных течений внутри славянского движения.  

Что касается историографии вопроса, то нужно отметить, что 
многое для исследования истории идей и практики панславизма 
сделали отечественные и зарубежные историки-слависты. 

В дореволюционной историографии вопроса особняком стоят 
исследования известного русского слависта А.Н. Пыпина, в кото-
рых он впервые попытался взглянуть на идеологию панславизма, 
развивавшуюся в XIX в., комплексно, с различных сторон1.  

Среди современных работ общего плана об истории славян-
ского движения в XIX в. следует выделить специальное исследо-
вание славянского вопроса выдающегося отечественного ученого-
историка В.А. Дьякова2, в котором автор рассматривает отражение 
славянской проблематики в деятельности русского «освободи-

                                                            
1 Пыпин А.Н. Вопрос о национальности и панславизм // Современ-

ник. 1864. № 1. С. 185-214; № 2. С. 479-510; № 3. С. 81-113; Пыпин А.Н. 
Давность славянской идеи в русском обществе // Вестник Европы. 1878. 
№ 5. С. 283-316; Пыпин А.Н. Литературный панславизм // Вестник Евро-
пы. 1879. Т. III (LXXVII), Кн. 6. С. 591-633; Т. IV (LXXVIII), Кн. 8. 
С. 711-748; Кн. 9. С. 307-335; Пыпин А.Н. Русская наука и национальный 
вопрос в XVIII в. // Вестник Европы. 1884. Т. III. С. 212-256; С. 548-600; 
Т. IV. С. 72-116; Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 
1913. 

2 Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволю-
ционной России. М., 1993. 
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тельного движения» XIX в. Также необходимо упомянуть труды 
профессора Московского университета имени М.В. Ломоносова 
Л.П. Лаптевой, которая внесла значительный вклад в систематиза-
цию знаний об идеологии и истории славянского движения3. 

Среди работ зарубежных авторов, посвященных истории панс-
лавизма в XIX в. особо стоит выделить исследование Х.-С. Джонг, 
раскрывающее особенности панславизма в России первой половины 
XIX века4. Также из работ общего плана особняком стоят моногра-
фии венгерского автора К. Шандора, исследовавшего панславизм в 
контексте взаимоотношенйи между венграми и славянами в Австро-
Венгрии5, а также сербского исследователя Е. Милойковича-
Джурича, рассматривавшего панславизм через призму выстраива-
ния национальной идентичности балканских народов6.  

Попытка осмысления русского панславизма была предприня-
та исследователем из Словакии М. Неврли7. Следует также упомя-
нуть и книгу американского историка Л. Снайдера, в которой он 
определяет панславизм как одно из проявлений макронационализ-
ма в Европе8.  

Отдельного внимания заслуживают статьи отечественных ис-
следователей: М.Ю. Досталь9, Б.Ф. Егорова10, Э.Г. Лаврика11, Э.Г. 
                                                            

3 Лаптева Л.П. История славяноведения в России в конце XIX — 
первой трети XX в. М., 2012; Лаптева Л.П. К вопросу об основных эта-
пах развития отечественного славяноведения (1835–1885) // Вопросы ис-
ториографии и истории зарубежного славянства. М., 1987. С. 13-18. и др. 

4 Джонг Х.-С. Идея славянской интеграции в российской общест-
венной мысли первой половины XIX века. М., 1995. 

5 Sandor K. Pan–Slavism / Edited by A.F. Atzel. Astor Park: 
DanubianPress, 1981. 

6 Milojkovic-Djuric J. Panslavism and National Identity in the Balkans, 
1830–1880. N.Y.: East European Monographs, 1994. 

7 Nevrly M. Russian Pan–Slavism. Reality and fiction // Historicky 
casopis. 2003. Vol. 51, Iss. 2. P. 348-350. 

8 Snyder L.L. Encyclopedia of Nationalism. N.Y., 1990. 
9 Досталь М.Ю. Славянский мир и славянская идея в философских 

построениях и «практике» ранних славянофилов // Славянский альманах. 
2000. М., 2001. С. 85-95. 

10 Егоров Б.Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Сла-
вянофильство и современность. СПб., 1994. С. 23-32. 

11 Лаврик Э.Г. Панславизм // Русская философия. Словарь. М., 2001. 
С. 363-364. 
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Соловьева12, В.Э. Багдасаряна13, А.В. Репникова14, М.А. Маслина15, 
а также диссертационные исследования Е.В. Масланова16 и М.В. 
Атякшева17. В них авторами освещены различные вопросы исто-
рии славянского движения в России, затронуты проблемы фило-
софских и идейных оснований идеологии панславизма. 

Необходимо сказать о работах, посвященных отдельным на-
правлениям панславизма. Это исследования о славянофилах — 
Н.И. Цимбаева18, о проявлениях панславизма у западных и южных 
славян — З.С.Ненашевой19, В.И. Фрейдзона20, С.А. Романенко21, 
А.А. Григорьевой22, И.И. Лещиловской23, а также диссертацион-
                                                            

12 Соловьев Э.Г. Панславизм // Федерализм: Энциклопедия. М., 2000. 
С. 369-370. 

13 Багдасарян В.Э. Панславизм // Общественная мысль России 
XVIII – начала XX века. Энциклопедия. М., 2005. С. 381. 

14 Репников А.В. Панславизм, консерватизм и прогресс в условиях 
российских модернизационных изменений конца XIX – начала ХХ вв. // 
Генерал М.Д. Скобелев и его время (к 170-летию со дня рождения). Ма-
териалы международной научно-практической конференции «М.Д. Ско-
белев: история и современность». Рязань, 27-28 сентября 2013 г. Рязань, 
2014. С. 217-234. 

15 Маслин М. А. Философия славянофилов. Становление и основные 
особенности // История русской философии: Учеб. для вузов. М., 2008. 
С. 131-133. 

16 Масланов Е.В. Формирование социального идеала в творчестве 
ранних славянофилов и К.Н. Леонтьева: сравнительный анализ: дис. ... 
канд. филос. наук. Нижний Новгород, 2011. 

17 Атякшев М.В. Идея христианской общественности в позднем сла-
вянофильстве: И.С. Аксаков, Н.Н. Страхов, П.Е. Астафьев, Л.А. Тихоми-
ров: дис. ... канд. филос. наук. М., 2013. 

18 Цимбаев Н. И. Славянофильство. Из истории русской обществен-
но-политической мысли XIX в. М., 2013. 

19 Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в 
начале XX вв.: Чехи, словаки и неославизм, 1898–1914. М., 1984. 

20 Фрейдзон В.И. Борьба хорватского народа за национальную сво-
боду: Подъём освободительного движения в 1859–1873 гг. История, 
идеология, политические партии. М., 1970, и др. 

21 Романенко С.А. Югославия, Россия и «славянская идея»: Вторая 
половина 19 – начало 21 века. М., 2002. 

22 Григорьева А.А. Внешняя политика Австро-Венгрии на Балканах и 
панславизм (60-е гг. XIX – начало ХХ вв.) // Вестник Иркутского государ-
ственного технического университета. 2011. № 7(54). С. 187-193, и др. 
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ные исследования Г.В. Рокиной24, О.А. Французовой25, Р.Загора26. 
Среди зарубежных работ, посвященных модификациям пансла-
визма, следует упомянуть статью канадского политолога Л. Коэна, 
затрагивающую вопросы влияния панславизма на Балканском по-
луострове27. Кроме того, значительный интерес представляет не-
давнее исследование О.В. Павленко, посвященное различным 
классификациям панславизма28. Во всех перечисленных работах 
авторы, преимущественно историки, рассматривают особые фор-
мы панславизма, существовавшие в большинстве за пределами 
России, их характерные особенности и черты.  

Среди работ об идеологах и лидерах панславизма выделяются 
диссертационные исследования М.Ф. Гилязова29, С.С. Лабанова30, 
А.В. Мыриковой31, Е.В. Линьковой32, Е.Б. Фурсовой33, Д.А. Иван-
никова34, К.В.Рясенцева35, А.В. Черных36, О.В. Саприкиной37, О.А. 

                                                                                                                                
23 Лещиловская И.И. Концепция славянской общности в конце 

XVIII – XIX века // Вопросы истории. 1976. № 12. С. 75-92, и др. 
24 Рокина Г.В. Теория славянской взаимности в истории словацко-

русских научных и культурных связей XIX века: дис. ... д-ра ист. наук. 
Йошкар-Ола, 2005. 

25 Французова О.А. Политический панславизм и идеи всеславянства 
в Чехии в первой половине XIX века: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. 

26 Загора Роман. Идеолог словацкого национального возрождения 
Людовит Штур и представители российских общественных и научных кру-
гов в 1830-х – первой половине 1850-х гг.: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2011. 

27 Cohen L. Russian and the Balkans — pan-slavism, partnership and 
power // International journal.1994. Vol. 49, Iss. 4. P. 814-845. 

28 Павленко О.В. Панславизм и его модели // Новая и новейшая ис-
тория. 2016. № 5. С. 3-15. 

29 Гилязов М.Ф. Политические идеи и проекты Р.А. Фадеева (1824–
1884): автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. 

30 Лабанов С.С. Политическая философия Ф.И. Тютчева: автореф. 
дис. ... канд. филос. наук. М., 2001. 

31 Мырикова А.В. Политические идеи Ф.И. Тютчева: автореф. дис. ... 
канд. полит. наук. М., 2003. 

32 Линькова Е.В. Национально-консервативная идея в творческом 
наследии Ф.И. Тютчева: автореф. дис. … канд. историч. наук. М., 2008. 

33 Фурсова Е.Б. Политические принципы консерватизма в творчест-
ве И.С. Аксакова (1823–1886): автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. 2006. 

34 Иванников Д.А. Общественно-политические взгляды и деятель-
ность М.П. Погодина: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2005. 
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Фомичевой38, А.Э. Котова39, в которых рассмотрены и охарактери-
зованы панславистские воззрения Р.А Фадеева (1824–1883), Ф.И 
Тютчева (1803–1873), И.С Аксакова (1823–1886), М.П. Погодина 
(1800–1875), А.Ф. Гильфердинга (1831–1872), В.И. Ламанского 
(1833–1914), А.С. Будиловича (1846–1908), М.Н. Каткова (1818–
1887) и др. Одной из немногих политологических работ, затраги-
вающих панславизм в ХХ в., стало диссертационное исследование 
М.К. Ковтуненко, посвященное политической концепции одного 
из идеологов панславимза И.И. Дусинскому (1879–1919)40.  

Помимо диссертационных исследований, идеологам пансла-
визма посвящены монографии и статьи А.В. Репникова41, М.А. 

                                                                                                                                
35 Рясенцев К.В. Политический консерватизм М.П. Погодина (1800–

1875): автореф. дис. ... канд. полит. наук. M., 2007. 
36 Черных А.В. Общественно-политическая и научная деятельность 

А.Ф. Гильфердинга:1831–1872: дисс... канд. ист. наук. М., 2012. 
37 Саприкина О.В. Академик В.И. Ламанский (1833–1914): научное 

наследие и общественная деятельность: дисс. ... канд. ист. наук. М., 2004. 
38 Фомичева О.А. Деятельность А.С. Будиловича (1846–1908) в на-

циональных регионах Российской Империи: автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. М., 2013. 

39 Котов А.Э. Консервативная печать в общественно-политической 
жизни России 1860-х – 1890-х годов: М.Н. Катков и его окружение: авто-
реф. дис. … докт. ист. наук. СПб., 2016.  

40 Ковтуненко М.К. Концепция политического панславизма И.И. 
Дусинского: дис. ... канд. полит. наук. М., 2015. 

41 Репников А.В. Консервативные модели российской государствен-
ности. М., 2014; Он же. Консервативные представления о переустройстве 
России (конец XIX – начало XX веков). М., 2006; Он же. Консервативные 
концепции переустройства России. М., 2007; Он же. Данилевский Н.Я. // 
Общественная мысль России XVIII – начала ХХ века: Энциклопедия. М., 
2005. С. 133-135; Он же. Данилевский Николай Яковлевич // Большая 
Российская энциклопедия: в 30 т. М., 2007. Т. 8. С. 286-287; Он же. Акса-
ков Николай Петрович // Русский консерватизм середины XVIII – начала 
XX века: Энциклопедия. М., 2010. С. 28-30; Он же. Дусинский Иван Ива-
нович // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энцик-
лопедия. М., 2010. С. 167-170; Он же. Борцы за славянское единство // 
«Перспективы». — http://www.perspektivy.info/book/borcy_za_slavyanskoe_ 
edinstvo_2007_7_31_26_31.htm (август, 2018); Он же. «Позднее славяно-
фильство» С.Ф. Шарапова // Гуманитарный вестник. 2012. № 3. С. 109-
124.  
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Маслина42, Е.Н. Мощелкова43, И.А. Козикова44, О.В. Кузнецова45, 
В.В. Самодурова46, А.А. Тесли47, С.И. Бажова48, С.Г. Суляка49.  

Для понимания институциализации панслависткого движения 
не менее важны и работы о конкретных панславистских органах. 
Одной из первых таких работ стало исследование советского исто-
рика С.А. Никитина, который на основе многочисленных архивных 
данных рассмотрел историю возникновения славянских комитетов, 
их цели и направления деятельности50. Деятельности славянских 
комитетов посвящена статья турецкого исследователя А. Гольсвен, 
предлагающая необычный ракурс освещения данной тематики51. 

                                                            
42 Маслин М. А. Разноликость и единство русской философии. СПб., 

2017; Он же. Идея славянской взаимности в творчестве Ф.И. Тютчева // 
Три лика Тютчева: дипломат, поэт, мыслитель. К 200-летию со дня рож-
дения. М.; Ростов н / Д., 2004. С. 331-337; Он же. Иван Киреевский и рус-
ская философия // Иван Киреевский. Духовный путь в русской мысли 
XIX–XXI веков (К 200-летию со дня рождения). М., 2007. С. 103-112. 

43 Мощелков Е. Н., Гилязов М.Ф. Р.А. Фадеев — консервативный по-
литический философ XIX в.: мысли о России и Западе // Вестник Москов-
ского университета. Серия 12: Политические науки. 2002. № 1. С. 106-
118; Мощелков Е.Н. Фадеев Ростислав Андреевич // Русская социально-
политическая мысль X – начала XX века. Антология: Учебное пособие. 
В 5 т. Т. 4. М., 2006. С. 248-259.  

44 Козиков И.А. Российские естествоиспытатели о славянах // Славя-
не. 2017. № 2 (7). С. 46-49; Он же. Российские естествоиспытатели о сла-
вянах (М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский) // Вестник 
Российской нации. 2009. № 3. С. 49-65. 

45 Кузнецов О.В. Р.А. Фадеев — генерал и публицист. Волгоград, 
1998.  

46 Самодурова В.В. Геополитический изгой: жизнь и смерть И.И. 
Дусинского (1879–1919) // Вісник Одеського національного університету. 
2013. Т. 18. Вип. 2. С. 9-18. 

47 Тесля А.А. Последний из «отцов». Биография Ивана Аксакова. 
СПб., 2015. 

48 Бажов С.И. Философия истории Н.Я. Данилевского. М., 1997. 
49 Суляк С.Г. А.С. Будилович и Карпатская Русь // Русин. 2017. № 2 

(48). С. 166-181; Суляк С.Г. Борец за единство Русского народа // Библио-
тека журнала «Русин». 2017. № 1 (6). С. 5-13. 

50 Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858–1876 гг. М., 
1960. 

51 Gulseven A.Y. Rethinking Russian pan-Slavism in the Ottoman Bal-
kans: NP Ignatiev and the Slavic Benevolent Committee (1856–77) // Middle 
Eastern studies.Vol. 53, Iss. 3. P. 332-348. 
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Комплексные исследования этого вопроса проводит Институт сла-
вяноведения РАН — ведущая научная структура в нашей стране, 
занимающаяся изучением славянского мира52. Под эгидой этого ин-
ститута с 1965 г. шесть раз в год выходит журнал «Славяноведение» 
(до 1998 г. «Советское славяноведение»), а с 1997 г. ежегодник 
«Славянский альманах», в котором рассматриваются различные 
проблемы славистики и истории славянских народов.  

Переходя к обзору историографии работ, посвященных панс-
лавизму начала XX в., нельзя не упомянуть о монографии чехо-
словацкого ученого Й. Колейки, исследовавшего различные аспек-
ты теории и практики славянского движения в это время53. Также 
необходимо несколько слов сказать о работе немецкоязычного ис-
следователя проблем национализма Г. Кона, который во второй и 
третьей частях своей фундаментальной работы «Славянство и За-
пад. История панславизма» (немецкий вариант)54 или «Пансла-
визм. Его история и идеология» (англоязычный аналог)55 дает соб-
ственную оценку развитию движения панславизма в конце XIX – 
первой половине XX века. Характерной чертой данной работы яв-
ляется негативная трактовка русского панславизма как «национа-
листического» и «шовинистического» движения. Среди отечест-
венных работ следует выделить статью З.С. Ненашевой, 
опубликованной в журнале «Родина», в которой рассматривается 
причины зарождения и угасания движения «неославизма» в начале 
XX в.56. Интересной представляется также статья К.Б. Егоровой, 
посвященная идее «славянской взаимности» в концепции Томаша 
Масарика (1850–1937), первого президента Чехословакии57.  

                                                            
52 Первый всеславянский съезд в России, его причины и значение. 

М., 1867; Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994; Славянское движение 
XIX–XX вв.: съезды, конгрессы совещания, манифесты, обращения. М., 
1998; Славянская идея: История и современность. М., 1998, и др. 

53 Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарно-
сти в ХIХ и XX веках. Прага, 1961. 

54 Kohn H. Die Slawen und der Westen. Die Geschichte des 
Panslavismus. Wien, 1957. 

55 Kohn H. Pan-Slavism. Its History and Ideology. 2 ed. N.Y., 1960. 
56 Ненашева З.С. Братья славяне. Расцвет и увядание неославизма // 

Родина. 2006. № 4. С. 60-63. 
57 Егорова К.Б. Т. Г. Масарик: от «русского вопроса» к «Русской ак-

ции» // К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб., 2010. С. 339-357. 
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В рамках историко-политологического подхода к исследова-
нию идеологии и практики панславизма работают сегодня А.А. 
Ширинянц и А.В. Мырикова58. Также следует отметить работы 
А.Д. Гудкова и А.А. Ширинянца, позволившие систематизировать 
социально-политическое наследие крупного ученого-слависта В.И. 
Ламанского (1833–1914) и составить четкое представление о его 
политической концепции59. 

Здесь же нужно отметить вклад в изучение проблематики 
панславизма XIX – начала XX века Б.А. Прокудина, в работах ко-
торого дается характеристика предпосылок формирования идеоло-
гии панславизма, классификация его направлений, а также осве-
щены основные социально-политические взгляды его идеологов60. 
В 2007 г. им была защищена кандидатская диссертация, в которой 
представлена характеристика генезиса и развития панславизма в 
России61, а в 2018 г. в Издательстве Московского университета 
вышла монография, обобщающая многолетние исследования авто-
ра по славянской тематике62.  

Среди работ последних лет выделяется диссертация А.А. Гри-
горьевой, посвященная анализу панславизма как общественно-
политического и конфессионально-культурного движения в стра-
                                                            

58 Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию истории 
и идеологии панславизма XIX века. М., 2010; Ширинянц А., Мирикова А. 
Русофобският мит на «панславизма» // Политически изследования. 
Българска ассоциация за политически науки. София. Брой 1–2. 2010. С. 
85-110, и др. 

59 Ширинянц А.А, Гудков А.Д. Политическая мысль России. Творче-
ские портреты: Владимир Иванович Ламанский // Вестник Московского 
университета. Серия 12: Политические науки. 2001. № 1. С. 94-119, 
Ширињанц А. Ламански // Енциклопедиjа Руске Философиjе. Logos 
Beograd; Bačka Palanka, 2009. С. 392-393, и др. 

60 Прокудин Б.А. Славянский федерализм в мировоззрении А.И. 
Герцена и М.А. Бакунина // Вестник Московского университета. Серия 
12. Политические науки. 2006. № 6. С. 76-85; Он же. Историософские и 
геополитические идеи В.И. Ламанского // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 12. Политические науки. 2013. № 2. С. 117-127, и др. 

61 Прокудин Б.А. Идея славянского единства в политической мысли 
России XIX века: генезис, основные направления и этапы развития: дис ... 
канд. полит. наук. М., 2007.  

62 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 
XIX века. М., 2018. 
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нах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 40-е гг. 
XIX – начале ХХ вв.63. В ней рассмотрены основные интерпрета-
ции «всеславянства» с точки зрения его идеологов: Я. Коллара, 
Л. Штура, Ф. Палацкого, Н.И. Костомарова, Н.Я. Данилевского, 
В.И. Ламанского, Р. Дмовского и др., а также даны авторские трак-
товки движения панславистов. В этом ряду и диссертационное ис-
следование А.А. Поповкина, посвященное Славянским благотво-
рительным обществам в Москве и Санкт-Петербурге64. В нем 
автор, используя исторический подход, дает обширный обзор дея-
тельности славянских комитетов на протяжении длительного вре-
мени, а также описывает роль комитетов в общественной и куль-
турной жизни страны. Интерес представляет и статья А.М. 
Дронова, где автор предпринимает попытку определить роль по-
литического панславизма в современной России65.  

Некоторые итоги темы подведены в актуальном исследовании 
Е.Г. Костриковой, посвященном изучению славянского вопроса в 
начале XX в. через призму геополитических интересов России66.  

Таким образом, даже краткий историографический обзор по-
казывает, что в литературе о панславизме в основном преобладают 
работы историков, а для комплексного политологического иссле-
дования этой темы заложены лишь основные предпосылки. Кроме 
того, отсутствие компаративных работ, рассматривающих идеоло-
гию панславизма в начале XX в., создает научные лакуны и мето-
дологические неточности, которые видны в отечественной и зару-
бежной науке. Данное обстоятельство определило выбор цели и 
задач настоящей работы.  

Основная цель исследования состоит в анализе эволюции 
идеологии панславизма в начале XX в. Для достижения этой цели 

                                                            
63 Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика: 40-е годы 

XIX – начало XX вв.: дис…канд. ист. наук. Иркутск, 2010. 
64 Поповкин А.А. Славянские благотворительные общества в Москве 

и Санкт-Петербурге: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2013. 
65 Дронов А.М. Политический панславизм в современной России // 

Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современ-
ность: сборник статей Международной научно-практической конферен-
ции. 2016. С. 177-183. 

66 Кострикова Е.Г. Геополитические интересы России и славянский 
вопрос: Идейная борьба в российском обществе в начале XX века. М., 
2017. 
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необходимо было последовательно рассмотреть: механизмы и пу-
ти формирования наднациональных идентичностей (панидеоло-
гий) в истории политики и мысли; основные этапы истории и спе-
цифику изучения панславизма в России; существующую в 
отечественной науке дихотомию определений «панславизм-
неославизм»; сущность и происхождение панславизма как полити-
ческой идеологии; модели панславизма у западных и южных сла-
вян; появление и становление идеологии панславизма в России; 
политическую программу, структуру и содержание, круг авторов 
журнала «Славянский век», его влияние на формирование идеоло-
гии «нового славянского мировоззрения». Решение этих задач 
предполагало выявление методологических оснований идейного 
комплекса панславизма как наднациональной интеграционной 
идеологии в сравнении с другими подобными идеологиями (па-
нэллинизмом, пангерманизмом, иллиризмом). Кроме того, важным 
представлялось классифицировать основные виды панславистских 
концепций в России и славянских странах, раскрыть их содержа-
ние, проанализировать труды теоретиков и идеологов панславизма, 
а также дать обобщенную характеристику социально-историчес-
ких и политических условий развертывания идей славянского 
единства в России и славянских странах. Кроме того, для преодо-
ления актуальных научных противоречий необходимо было рас-
ширить существующие классификации панславизма с учетом 
вновь появившихся данных. 

Главное внимание в исследовании сосредоточено на журнале 
«Славянский век» и «круге» авторов, который сложился вокруг 
него. Это обусловлено тем, что из-за цензурных запретов в России 
журнал «Славянский век», издававшийся в Вене, был единствен-
ной независимой площадкой, где развернулись важные дискуссии 
о судьбах славянства и славянской идее, которые предопределили 
дальнейшие трансформации внутри идеологии панславизма. После 
революции 1905 г. и снятия цензурных запретов, в России начина-
ют появлятся новые славянские издания. Однако в данном иссле-
довании их анализ сознательно опускается, так как, так или иначе, 
темы и основные векторы дискуссий, поднимаемых на их страни-
цах, были предопределены задолго до этого на страницах журнала 
«Славянский век». 



ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  

ПАНСЛАВИЗМА  
КАК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

§ 1. Панидеологии в истории политики и мысли:  
механизмы формирования наднациональных 
идентичностей 

В истории многих государств и народов с определенной сте-
пенью цикличности, вслед за экономическими успехами, общим 
культурным и духовным подъемом, ростом демографических и 
людских ресурсов, всегда актуализировались и вопросы политиче-
ской интеграции. Поиск идеологических обоснований, позволяв-
ших утвердить свое первенство среди других акторов политики, 
или выражаясь в терминах американского политолога Дж. Мо-
дельски, рассматривающего циклы мировой истории как противо-
действие глобальных игроков, перейти из группы «челленджеров» 
в статус мировой державы1, предопределили появление наднацио-
нальных интеграционных идеологий, получивших в истории соци-
ально-политической мысли название «панидеологии». 

                                                            
1 Американским политологом Джорджем Модельски (1926–1914), 

на основе теории длинных циклов в политике была разработана концеп-
ция, объясняющая историю мировой политики как постоянную борьбу 
между государствами-лидерами и челленджерами, претендующими на их 
место. Модельски была предложена особая система критериев, выполне-
ние которых позволяло государствам осуществить качественный рывок в 
своем развитии и перейти в группу лидеров. Подробнее см.: Модельски 
Дж. Эволюция глобальной политики (I) // Полис. Политические исследо-
вания. 2005. № 3. С. 62-82; Он же. Эволюция глобальной политики (II) // 
Полис. Политические исследования. 2005. № 4. С. 124-142. 
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Термин «панидеология» происходит от древнегреческого 
слова «Πάν», что буквально означает «весь», «всё», «каждый». 
Наднациональные идеологии не являлись чем-то уникальным, а 
были достаточно распространенным явлением в истории социаль-
но-политической мысли2. Тем не менее, термин «панидеология» не 
является устоявшимся в науке. Существуют различные трактовки 
и подходы к определению сущности панидеологических концеп-
тов3. Исходя из этого в настоящем исследовании термины «пани-

                                                            
2 Так, А.А. Григорьева замечает, что «возникновение и развитие па-

нидеологий связано с актуализацией национальных проблем, конфессио-
нально-культурной самоидентификацией народов и государств, стремле-
нием последних к геополитическому росту. Целью панидеологий 
является, с одной стороны, создание наднационального государственного 
организма на общей этнической или религиозной основе, с другой, — 
решение исключительно внутренних, национальных задач». Григорьева 
А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы XIX – начало ХХ ве-
ка). Иркутск, 2013. С. 9. 

3 В недавнем исследовании А.М. Родригес охарактеризовал их как 
наднациональные идеологии: «Наднациональные идеологии — условное 
название таких течений в общественно-политической мысли, которые 
абсолютизируют подлинное или иллюзорное единство социальных или 
политических макрогрупп на общей территориальной, расовой, этнокуль-
турной, религиозной основе». Новейшая история стран Европы и Амери-
ки: ХХ век. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. В 3-х ч. М., 2001. 
Ч. 2.: 1945–2000. С. 26. Так же см.: Родригес А.М. Реформация и модерни-
зация религиозной и политической идеологии на Востоке (XIX–XX вв.). 
М., 2011. С. 137. Халудоров рассматривает панидеологии как «расширен-
ное понимание национализма» или паннационализм. Исследователь пи-
шет: «паннационализм ставил своей целью создание масштабных субъек-
тов политики в основе которых лежало объединение по тем или иным 
признакам». Халудоров Т.В. Политические аспекты идеологии панмонго-
лизма: дис ... канд. полит. наук. М., 2005. С. 39. Отечественный исследо-
ватель национализма В.С. Малахов также трактует панидеологии в кон-
тексте расширенного понимания национализма. Автор утверждает, что 
«национализм — это, прежде всего, идеология, легитимирующая усилия 
по интеграции или дезинтеграции государств… Однако помимо национа-
лизма как идеологии, непосредственно связанной с реальным или гипоте-
тическим государством, существует национализм как идеология полити-
зированной идентичности». Малахов В.С. Национализм как политическая 
идеология: Учебное пособие. М., 2005. С. 262.Под последним Малахов 
как раз и подразумевает панидеологии. В своем исследовании Малахов 
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деологии», «наднациональные идеологии» и «панидеи» будут ис-
пользованы как синонимы. 

Одним из первых в политической науке к теме возникновения 
панидей обратился классик немецкой школы геополитики Карл 
Хаусхофер (1869–1946), посвятивший ей статью «Панидеи в гео-
политике» (Geopolitik der Pan-Ideen), вышедшую в 1931 году. Ха-
усхофер писал, что «убедительный опыт географии и истории сви-
детельствует о том, что все идеи, которые провозглашают 
охватывающие целые народы, широкие цели (панидеи), инстинк-
тивно стремятся к воплощению, а затем и к развитию в простран-
стве…»4. По его мысли на протяжении всей истории «человечест-
во нередко и во многих своих начинаниях задерживалось на пути, 
ведущем от общинно-племенной групповой организации через на-
родное (национальное) государство к мечте о совместном освое-
нии всех известных земель, о планетарном союзе…»5. Отмечая тот 
факт, что однажды появившиеся панидеи, вопреки господствую-
щему мнению, являются крайне жизнеспособными, Хаусхоффер, 
однако, подчеркивает, что панидеями следует признавать только те 

                                                                                                                                
опирается на работы известного американского исследователя национа-
лизма Л. Снайдера, который утверждал, что пандвижения являются пер-
выми примерами проявления макронационализма. См.: Snyder L. Macro-
Nationalisms: A History of the Pan-Movements. Westport (Connecticut), L.: 
Greenwood Press, 1984. P. 17-65; Snyder L.L. Encyclopedia of Nationalism. 
N.Y., 1990. P. 209. В свою очередь, в одном из недавних отечественных 
исследований отмечается, что «макронационализм выступает в качестве 
наследника “старого” или классического национализма XVIII–XIX вв., то 
есть той политической программы, в результате реализации которой, соб-
ственно, и возникли современные государства-нации. И в этом смысле он 
представляет собой национализм “больших” или, точнее, устоявшихся 
государств-наций (the established nation-states)». Полянников Т.Л. Неклас-
сический национализм в современной мировой политике: социально-
политический и культурный контекст: автореф. дис. ... канд. полит. наук. 
М., 2009. С. 24. Необходимо упомянуть и точку зрения американского 
политолога З.Бжезинского, который для характеристики «паневропей-
ских» и «паназаиатских» движений использует термин «наднациональ-
ный регионализм». Бжезинский 3. Выбор. Глобальное господство или 
глобальное лидерство. М., 2004. С. 167. 

4 Хаусхофер К. Панидеи в геополитике // Регион и мир. 2016. № 2. 
С. 85. 

5 Там же. 
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идеи, которые «возвысившись над откровенно завоевательским и 
эксплуататорским мышлением, — выступали носителями куль-
турных миссий (Kultursendungen) и были обращены фактически ко 
всем, а не только к одержавшему верх господствующему слою»6.  

Тем не менее, по распространенному сегодня в науке мнению, 
первой наднациональной идеологией (панидеологией) становится 
панэллинизм. Именно в трудах греческих мыслителей и ораторов 
происходит по-настоящему концептуальное оформление идеоло-
гии, положившей в свою основу идею всеобщего объединения 
всех греческих полисов и конструирование общей национальной 
идентичности7.  

Зарождение идей панэллинизма приходится на промежуток 
между V и IV веком до н.э. Этот период в истории греческих горо-
дов-государств характеризуется глубоким кризисом межполисных 
отношений, повлекшим за собой упадок ряда из них. На ускорение 
формирования идеологии панэллинизма повлиял и распад одного 
из крупнейших политических объединений — Афинского морско-
го союза (478–404 гг. до н.э.), что увеличивало риск военной ин-
тервенции со стороны Персии и Карфагена. Кроме того, усиление 
роли Спарты после победы в Пелопоннесской войне (431–404 гг. 
до н.э.) и включение в ее зону влияния ряда демократических поли-
сов, усиливало чувство тревоги у некоторых греческих мыслителей. 
Распространение идей панэллинизма, прежде всего в греческой ли-
тературе, становится своеобразным ответом на сложившуюся соци-

                                                            
6 Там же. С. 86. 
7 Термин «идентичность» берет свое начало в психологии личности 

и социальной психологии, где под ним понимается некий целостный об-
раз, который человек формирует о самом себе, сопоставляя себя с други-
ми индивидами. Особое внимание этой проблеме уделено в работах аме-
риканского психолога Э. Эриксона. См.: Эриксон Э. Идентичность: 
юность и кризис. М., 2006. Национальная идентичность в данном иссле-
довании понимается как сформированное на основе устоявшихся особен-
ностей национальной культуры, этнических характеристик, обычаев, ве-
рований, мифов, нравственных императивов видение народов себя в ряду 
других народов. Подробнее об этом, см.: Гаджиев К.С. Геополитические 
горизонты России: Контуры нового миропорядка. М., 2011. Также см.: 
Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный аспект // 
Вопросы философии. 2011. № 10. С. 3-16; Smith Anthony D. National 
Identity. Penguin Books, 1991. 
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ально-политическую обстановку в Элладе. Именно поиск путей вы-
хода из кризиса стал катализатором рождения концепций, обосно-
вывающих необходимость этнокультурной консолидации гречес-
ких полисов8. Ключевым моментом, который, по мысли идеологов 
панэллинизма, был способен положить конец царившей смуте и 
обеспечить выход из затянувшегося кризиса, стала идея о наличии 
общего «врага». Как отмечает И.В. Меланченко: «Структурообра-
зующими элементами зарождающейся панэллинской идеологии 
было представление об исторической и культурной общности эл-
линов, необходимости политического объединения греков для 
борьбы с внешним врагом — персами»9.  

Необходимо сказать, что формирование идеологами панэлли-
низма в общественном сознании дихотомии «друг-враг» стало поис-
тине новаторским подходом, который затем не раз воплощался в 
последующих интеграционных концепциях. Во многом ни одна па-
нидеология так или иначе не обходилась без этого связующего эле-
мента10. Как показывает история, негативная репрезентация при 
формировании общественного мнения имела гораздо больший эф-
фект и становилась центральной частью многих идеологических 

                                                            
8 Также см.: Меланченко И.В. Панэллинизм и концепция межполис-

ных отношений Исократа: дис. ... канд. ист. наук. М., 2001. С. 18-26. 
9 Меланченко И.В. Идея панэллинизма в древнегреческой литературе 

// Вестник МГЛУ. 2014. Вып. 21 (707). С. 97. На этот же факт указывает и 
И.В. Алленова, ведь по мысли идеологов панэллинизма «победоносная 
война с внешним врагом способна, как в героические времена греко-
персидских войн, сплотить эллинов и дать новый стимул для упорядоче-
ния внутренней жизни, преодоления социальных конфликтов и политиче-
ской борьбы». Алленова И.В. Панэллинизм Исократа // Вестник ТГУ. 
2002. Вып. 2 (26). С. 63. 

10 Многими исследователями отмечалась та роль, которую играет 
негативная репрезентация при формировании национальной или надна-
циональной идентичности, особенно в условиях кризисов, дестабилиза-
ции социума, изменении его социальной структуры. Так, В.А. Ачкасов 
предупреждает, что «дискурс национальных и этнических элит, как пра-
вило, направлен на реализацию стратегии положительной самопрезента-
ции своей общности и негативной презентации «значимых Других», ко-
торые нужны для укрепления их легитимности и для достижения 
позитивной самооценки группы». Ачкасов В.А. Роль «образа врага» в 
процессах этнополитической мобилизации // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12. № 1. С. 106-107. 



В.А. Болдин. ПАНСЛАВИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ… 

26 

конструкций. Подобно немецкому политологу Карлу Шмитту 
(1888–1965), определявшему политику исключительно как противо-
стояние «друзей» и «врагов»11, создатели панидеологий полностью 
восприняли фактор «общего врага», впервые появившийся еще в 
панэллинизме, как фундаментальный элемент своих концепций. 

Другим фактором, легшим в основу идеологии панэллинизма, 
и в дальнейшем многократно воспроизводившимся в более позд-
них наднациональных проектах, стало создание общего «мифа» о 
победе греков в войне с персами (500–449 гг. до н.э.). Именно во-
енные успехи греков положили конец военной экспансии Персид-
ской империи в Аттику, что послужило основой для утверждения 
мифа о превосходстве греков над другими народами — варварами. 
О формировании политических мифов как о важнейшем факторе, 
определяющем культурную идентичность, еще в середине про-
шлого века писал известный румынский культуролог Мирча Элиа-
де (1907–1986). По его убеждению, создание общей политической 
мифологии, исторической памяти является ключевым моментом, 
без которого невозможно сконструировать и понятие нации12.  

Несмотря на царившую раздробленность греческих полисов, а 
также на то, что не все территории эллинского мира ориентирова-
лись в своей внешней политике на союз друг с другом13, идеология 
                                                            

11 Карл Шмитт писал, что «всякая противоположность — религиоз-
ная, экономическая или этническая — превращается в противополож-
ность политическую, если она достаточно сильна для того, чтобы эффек-
тивно разделять людей на группы друзей и врагов». Шмитт К. Понятие 
политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 61-62. Так же о 
Карле Шмитте см.: Филиппов А.Ф. К истории понятия политического: 
прошлое одного проекта. // Карл Шмитт. Понятие политического. СПб., 
2016. С. 432-551; Пивоваров Ю. С. К 110-летию со дня рождения Карла 
Шмитта // Политическая наука. 1997. № 3. С. 22-23; Бойцова О.Ю. Шмитт 
// Философия политики и права. 100 основных персоналий. Словарь: 
Учебное пособие. М., 2015. С. 337-340. 

12 Подробнее об этом см.: Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000. Также 
о роли политического мифа в политике см.: Гончарик А.А. Понятие мифа 
и его применение в исследованиях политики // Политическая наука. 2009. 
№ 4. С. 79-87. 

13 Так, например, Фивы, один из наиболее развитых греческих поли-
сов, открыто демонстрировали дружественную позицию по отношению к 
Персии и «намеренно противопоставляли свой мидизм панэллинизму, 
особенно в условиях войны греков с Персией». Рунг Э.В. Панэллинизм и 
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панэллинизма быстро стала популярной в греческом мире. Нельзя 
не согласиться с О.А. Французовой, которая утверждает, что, не-
смотря на политические сложности в деле объединения греков, 
идеи национальной солидарности были укоренены в националь-
ном сознании и подкреплялись наличием общего языка, духовной 
культуры, общегреческих праздников (Олимпийские игры) и свя-
тынь (например, Дельфийский оракул, почитаемый во всем грече-
ском мире). Помимо прочего, все греки придавали важность мысли 
о своей исключительности, противопоставляя панэллинов (жите-
лей всей Эллады) иноземным народам — варварам14. 

Главным инструментом распространения новой идеологии 
становится, прежде всего, греческая литература. Считается, что 
одним из первых, кто обратился к теме панэллинизма, был Ари-
стофан (около 444–386 гг. до н.э.), афинский автор, который в сво-
их комедиях умело отражал актуальные взгляды своей эпохи. Па-
нэллинские призывы звучат в таких работах Аристофана, как 
«Мир»15, «Лисистрат»16, «Ахарняне»17. Апеллируя к славному 
прошлому Греции, Аристофан призывает всех греков, подобно 
предкам, объединиться перед лицом общего врага. Ведущая роль в 
деле объединения греков, «осуществление панэллинской програм-
мы, первая часть которой состоит в примирении эллинов, вторая 
же тесно связана с культивированием враждебности к варварам»18, 
должна была лечь на плечи двух главных политических центров — 
Афин и Спарты, от политики которых зависело процветание и 
спокойствие во всем греческом мире.  

Особую значимость в деле пропаганды панэллинизма в это 
время приобретают речи известных риторов Горгия (ок. 480–380 гг. 

                                                                                                                                
мидизм в истории Фив классического периода // Мнемон: исследования и 
публикации по истории античного мира. 2013. № 12. С. 81.  

14 Французова О.А. Идеи интеграции и паннациональные концепции 
в античной философии, западноевропейской и российской общественной 
мысли: исторический аспект // Известия Московского государственного 
технического университета МАМИ. Серия «Социально-гуманитраные 
науки». 2014. 5 (4). С. 79. 

15 Аристофан. Мир // Комедии. Фрагменты. М., 2008. С. 302-376. 
16 Он же. Лисистрат // Комедии. Фрагменты. М., 2008. С. 473-544. 
17 Он же. Ахарняне // Комедии. Фрагменты. М., 2008. С. 5-71. 
18 Меланченко И.В. Идея панэллинизма в древнегреческой литерату-

ре // Вестник МГЛУ. 2014. Вып. 21 (707). С. 99.  
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до н.э.) и Лисия (ок. 445–380 гг. до н.э.). Так, особый символизм 
имела речь Горгия, произнесенная им на общегреческом праздни-
ке — Олимпийских играх 392 г. до н.э. По греческой традиции 
именно в ходе таких игр делались наиболее значительные полити-
ческие заявления, поэтому не случайно, что выступить с призывами 
к единению Горгий решился именно в Олимпии19. С подобными 
призывами через несколько лет к грекам обратился и Лисий, кото-
рый на Олимпийских играх 388 г. до н.э. вновь напомнил о важно-
сти объединения в деле борьбы с общим врагом, в данном случае с 
сицилийским тираном Дионисием Старшим (431–367 до н.э.)20.  

Окончательное оформление идеологии панэллинизма проис-
ходит в трудах видного афинского ритора Исократа (436–338 гг. 
до н.э.). Именно его называют «отцом панэллинизма». Будучи уче-
ником Горгия, Исократ развивает идеи своих предшественников о 
необходимости этнокультурной и политической консолидации эл-
линов. Уже в своей ранней речи «Похвала Елене» (в иных перево-
дах «О Елене». — В. Б.) (384 г. до н.э.) Исократ высказывает мысль 
о том, что грекам следовало бы вспомнить времена Троянской 
войны, когда все полисы объединили свои усилия в борьбе с вар-
варами21. Концептуальную завершенность идеология панэллиниз-
ма приобретает в речах Исократа «Панегирик»22 (380 г. до н.э.) и 
«Филипп»23 (346 г. до н.э.), посвященной Македонскому царю Фи-

                                                            
19 К сожалению, речь Горгия, произнесенная на Олимпийских играх, 

не сохранилась. Однако содержание известно нам благодаря ее пересказу 
почитателем творчества Горгия Филостратаом (170–247 гг.). Кроме того, 
работы отечественных исследователей античной литературы позволяют 
сделать вывод о принадлежности речи именно Горгию и подлинности ее 
смыслового содержания. См.: Памятники поздней античной научно–
художественной литературы II–V вв.. М., 1964. С. 169-172; Миллер Т.А. 
От поэзии к прозе. Риторическая проза Горгия и Исократа // Античная 
поэтика. М., 1991. С. 60-105; Филострат Старший. Горгий // Жизнеопи-
сания софистов. [Электронный ресурс] // Симпосий Συμπόσιον. — 
http://simposium.ru/ru/node/10962 (август, 2018). 

20 Лисий. Олимпийская речь // Речи. М., 1994. С. 283-285. 
21 Исократ. Похвала Елене // Речи. Письма; Малые аттические ора-

торы. Речи. М., 2013.С. 200-213.  
22 Он же. Панегирик // Речи. Письма; Малые аттические ораторы. 

Речи. М., 2013.С. 46-80. 
23 Он же. Филипп // Речи. Письма; Малые аттические ораторы. Речи. 

М., 2013. С. 81-109. 
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липпу (382–336 гг. до н.э.). Центральной идей Исократа, как он 
считал, способной объединить греческие полисы, становятся при-
зыв к панэллинскому походу против исконных врагов — персов24. 
Как отмечают зарубежные исследователи творчества Исократа, 
прежде всего Э. Мейер, Ю. Белох и П. Клоше, политическое зна-
чение речей афинского ритора было очевидным, именно поэтому 
речи Исократа стали своеобразной квинтэссенцией панэллинисти-
ческих взглядов25.  

Свое развитие идеология панэллинизма получила в трудах 
греческого историка Ксенофонта (ок. 430–356 гг. до н.э.), который, 
подобно другим идеологам панэллинизма, призывал греков объе-
диниться, однако уже под властью единого монарха. Панэллинист-
ские мотивы звучат в таких работах историка, как «Гиерон, или о 
тиране»26 (ок. 360 г. до н.э.), «Греческая история»27 (ок. 356 г. до 
н.э.) и «Воспитание Кира» (в иных переводах «Киропедия». — 
В. Б)28 (ок. 362 г. до н.э.). Можно предположить, что политическим 
идеалом Ксенофонта было объединение греческих городов-
государств под властью Спарты, что способствовало бы усилению 
всего эллинского мира. 

Многие исследователи склонны считать, что окончательное 
воплощение программа панэллинизма получила во времена прав-
ления Александра Македонского (356–323 гг. до н.э.), который 
хоть и не был греком, смог объединить под своей властью все тер-
ритории греческого мира29. Тем не менее, ряд исследователей вы-

                                                            
24 См.: Французова О.А. Идеи интеграции и паннациональные кон-

цепции в античной философии, западноевропейской и российской обще-
ственной мысли: исторический аспект // Известия Московского государ-
ственного технического университета МАМИ. Серия «Социально-
гуманитраные науки». 2014. 5 (4). С. 79. 

25 См.: Meyer Ed. Geschichte des Altertums, Bd. V. Stuttgart – B., 1902. 
S. 335-336; Beloch U. Griechische Geschichte, Bd. II. Strassburg, 1897. 
S. 371; 378-379; Cloche P. Isocrate et son temps. P., 1963. S. 39-95. 

26 Ксенофонт. Гиерон // Штраус Лео. О тирании. СПб., 2006. С. 39-62.  
27 Он же. Греческая история. Изд. 3-е. СПб., 2000.  
28 Он же. Киропедия. М., 1976.  
29 См.: Алленова И.В. Панэллинизм Исократа // Вестник ТГУ. 2002. 

Вып. 2 (26). С. 66; Французова О.А. Идеи интеграции и паннациональные 
концепции в античной философии, западноевропейской и российской 
общественной мысли: исторический аспект // Известия Московского го-
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сказывает и другое мнение на этот счет. Так, И.В. Меланченко, 
отмечая изначальную утопичность панэллинистических проектов, 
замечает: «Несмотря на широкое распространение идей панэлли-
низма — как в среде простых граждан (чему свидетельством могут 
служить пьесы Аристофана), так и среди интеллектуальной эли-
ты — эти идеи не воплотились в конкретную политическую про-
грамму и не стали платформой для объединения эллинов. Очевид-
но, традиции полисного партикуляризма оказались сильнее 
представлений о необходимости единства»30. Однако, на наш 
взгляд, тот факт, что идеи панэллинизма в том или ином виде на-
шли реальное воплощение в политике Александра Македонского, 
может свидетельствовать о том, что данная идеология оказала оп-
ределенное влияние на формирование общественно-политической 
повестки дня, что позволяет говорить о ней как о первой целост-
ной попытке создания интегративной наднациональной идеи.  

Следующий значительный всплеск интереса к наднациональ-
ным интеграционным идеологиям приходится на эпоху Просвеще-
ния, богатую новыми философскими и политическими идеями31. 
Кардинальный перелом, произошедший в социально-политичес-
ком и экономическом укладе жизни Европы на рубеже XVIII–
XIX вв. заставил переосмыслить многие идеологические постула-
ты времени. Именно в этот период начинают все громче звучать 
призывы, утверждающие принципиальную возможность создания 
единого интеграционного пространства в Европе в силу единства 
культурных, экономических и политических связей европейских 
стран и народов. Квинтэссенцию они находят в концепциях «веч-
ного мира», в основе которых лежала мысль о необходимости дос-

                                                                                                                                
сударственного технического университета МАМИ. Серия «Социально-
гуманитраные науки». 2014. 5 (4). С. 79. 

30 Меланченко И.В. Идея панэллинизма в древнегреческой литерату-
ре // Вестник МГЛУ. 2014. Вып. 21 (707). С. 107. 

31 «Просвещение, гуманизм, революции, а позже и наполеоновские 
войны способствовали национально-освободительному пробуждению 
народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, что привело, 
в свою очередь, к реанимации некоторых идей панэллинизма с его харак-
терным противопоставлением «свои» — «чужие» и формированию на его 
основе новых объединительных теорий». Григорьева А. А. Панславизм: 
идеология и политика (40-е годы XIX – начало ХХ века). Иркутск, 2013. 
С. 10-11. 
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тижения единства для сохранения мира и прекращения войн в 
Старом свете32. 

Действительно, если попытаться реконструировать идейно-
политические концепты этого периода, говорившие о создании об-
щих наднациональных политических институтов, то, прежде всего, 
необходимо упомянуть о работе немецкого философа Иммануила 
Канта (1724–1804) «К вечному миру», впервые опубликованной в 
1795 году. В этом трактате, ставшим реакцией философа на только 
что завершившуюся войну между Францией и Пруссией33, Кант 
проводит мысль о том, что войнам в Европе следует положить ко-
нец путем заключения полномасштабного мирного договора, иначе 
продолжение военных конфликтов, охвативших мир, приведет лишь 
к появлению «гигантского кладбища человечества»34. Как пишет 
исследователь творчества Канта А.А. Зоткин, всеобщий мир пред-
ставляется Канту вполне достижимым делом ближайшего време-
ни. Тем не менее, как замечает Зоткин, «стремительно меняющаяся 
политическая картина Европы заставляет его в скором времени 
отказаться от этой точки зрения. В вышедшей двумя годами позже 
“Метафизике нравов” (1797) он признаёт, что “вечный мир (конеч-
ная цель всего международного права) есть, разумеется, неосуще-
ствимая идея”»35. Кроме того, именно Канту приписывается пер-

                                                            
32 См.: Французова О.А. Политический панславизм и идеи всесла-

вянства в Чехии в первой половине XIX в.: дис. ... канд. ист. наук. М., 
2005. С. 33-36; См. также: Джонг Хи Сок. Идея славянской интеграции в 
Российской общественно-политической мысли XIX в: дис. … докт. полит. 
наук. М., 1990. С. 36. 

33 В 1795 году между Францией и Пруссией был заключен так назы-
ваемый Базельский мир, который формально хотя и положил конец вой-
не, но оставлял множество противоречий нерешенными, переводя кон-
фликт в тлеющую фазу. Условия мира не могли удовлетворить ни ту, ни 
другую сторону, что не могло укрыться от взгляда И. Канта. Его трактат 
«К вечному миру» становится реакцией на политические процессы эпо-
хи. — В. Б. Подробнее см.: Потемкин В.П. История дипломатии. Т. 1. 
С древнейших времен до нового времени. М., 2015. С. 375; Гулыга А.В. 
Кант. 3-е изд. М., 1994. С. 236-237. 

34 Кант И. К вечному миру // Трактаты о вечном мире. СПб., 2003. 
С. 209. 

35 Зоткин А.А. Проблема войны и мира в творчестве Канта, Фихте и 
Гегеля // Вестник Московского государственного областного университе- 
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венство идеи о создании некой международной наднациональной 
организации, которая смогла бы обеспечить урегулирование всех 
спорных отношений между государствами мирным путем36. В свя-
зи с этим идеи Канта оказали огромное воздействие на дальней-
шую разработку интеграционных теорий, в том числе и создания 
крупных панидеологических комплексов.  

Большое влияние на мыслителей, общественных деятелей и 
политиков той эпохи имели воззрения другого немецкого филосо-
фа, писателя — Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803). Именно 
его идеи о братстве между народами, рассуждения о националь-
ном, культурном и духовном единстве народа сыграли ключевую 
роль при формировании таких интеграционных идеологий, как 
пангерманизм, панславизм, иллиризм. Об огромном влиянии Гер-
дера и всей немецкой «идеалистической философии» на становле-
ние панидеологий говорит венгерский исследователь К. Шандор37. 
Влияние Гердера отмечают и отечественные специалисты: «Тео-
рия Гердера о культурно-национальной индивидуальности и ее 
правах, его высокая оценка славянских народных традиций и обы-
чаев глубоко повлияли на националистическую мысль в странах 
Центральной и Восточной Европы и явились мощным стимулято-
ром пробуждающегося национального сознания молодой славян-
ской интеллигенции начала XIX века»38. Схожей точки зрения 
придерживается и О.А. Французова39. Среди зарубежных авторов о 
влиянии Гердера на «пробуждение наций» пишет профессор уни-
верситета Айовы А. Плаканс40. 
                                                                                                                                
та (Электронный журнал). 2016. № 4. С. 2. — http://evestnik–mgou.ru/ru/ 
Articles/View/784 (январь, 2018). 

36 Подробнее см.: Кант И. К вечному миру // Трактаты о вечном ми-
ре. СПб. 2003. С. 205-241. 

37 Sandor Kostya. Pan-Slavism. Edited by Anne Fay Atzel. Astor Park, 
Florida: DanubianPress, Inc. 1981. P. 5-7. 

38 Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию истории 
и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 14. 

39 См.: Французова О.А. Идеи интеграции и паннациональные кон-
цепции в античной философии, западноевропейской и российской обще-
ственной мысли: исторический аспект // Известия Московского государ-
ственного технического университета МАМИ. Серия «Социально-
гуманитраные науки». 2014. 5 (4). С. 81. 

40 Плаканс Андрейс. Краткая история стран Балтии. М., 2016. С. 159-
160. 
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Во многом влияние Гердера отразилось в появлении собст-
венных интеграционных концепций у южных славян, самой ран-
ней из которых стала идеология иллиризма. После наполеоновских 
войн в Австрийской империи назрел австро-венгерский конфликт, 
в котором Хорватия стала «разменной монетой». Имперские вла-
сти, вынужденные делать уступки то венграм, то хорватам, стара-
лись найти в последних противовес венгерскому национальному 
движению, представлявшему серьезную опасность дому Габсбур-
гов. На этом фоне возник национальный подъем хорватского наро-
да. Основными идеологами национального Возрождения хорват-
ских земель стали хорватский поэт Людевит Гай (1809–1872), 
хорватский общественный деятель, писатель Иван Кукулевич-
Сакцинский (1816–1889), хорватский политик граф Янко Драшко-
вич (1770–1856), словенский поэт Станко Враз (1810–1851), кото-
рые исходили из факта этнического родства всех южных славян и 
идеала их национального единства. Считая, что южные славяне 
являются потомками древних иллирийцев, деятели хорватского 
Возрождения называли их иллирийским народом. В связи с этим 
хорватское национальное Возрождение получило название илли-
рийского движения, иллиризма41. 

Важным пунктом программы иллирийского движения было 
культурное и духовное единение всех южных славян. Именно для 
этой цели предполагалось создание единого литературного языка 
как основы объединения будущей нации. Для сплочения нации 
«иллиры» приняли в качестве литературного языка не кайкавский 
диалект Хорватии, а наиболее развитый и распространенный што-
кавский диалект (на штокавшину Гай перевел свои издания)42, так 

                                                            
41 Подробнее об исторических предпосылках появления иллиризма 

см.: Фрейдзон В.И. Борьба хорватского народа за национальную свободу. 
М., 1970. 

42 Как пишет переводчик программной статьи Л. Гая «Наш народ» 
А.В. Мырикова выбор штокавского диалекта был обусловлен тем, что 
«Гай убедился, что кайкавское наречие, во-первых, не имеет литератур-
ной традиции, а во-вторых, — мало понятно другим ветвям сербохорват-
ской народности». См.: Мырикова А.В. Статья Людевита Гая «Наш на-
род» // SCHOLA — 2013. Материалы Международной научной 
конференции «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории 
идей и учений», 30-31 октября 2013 года. М., 2013. С. 153. Так же об этом 
См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 2017. С. 87. 
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как на нем говорили все сербы и боснийские мусульмане, что по-
зволяло преодолеть языковой рубеж между народами43.  

Взгляды на объединение южнославянских племен у предста-
вителей иллиризма были не столь однозначны, как может пока-
заться. Основными противоречиями во взглядах «иллиров» стало 
восприятие политики сербского правительства, в частности, его 
национально-политической программы — «Начертание»44 Илии 
Гарашанина (1812–1874), как угрозы хорватским территориям, со-
трудничество с властями Австрийской империи, которые исполь-
зовали зарождающиеся национальное движение в Хорватии как 
орудие в борьбе против венгерского сепаратизма45, наличие во 
взглядах некоторых идеологов иллиризма элементов католическо-
го экспансионизма, что естественно вызывало отпор у сербской и 
боснийской части южнославянского племени, для которых нацио-
нальная религия являлась фундаментальной и неотъемлемой ча-
стью собственного культурного и национального самосознания.  

Что касается политической программы иллирийского движе-
ния, то наиболее четко ее можно проследить на основе требований, 
которые иллирийские группировки выдвигали в марте 1848 г., в 
период политического кризиса внутри Австрийской империи. 
Ключевыми требованиями были: объединение хорватских земель, 
создание национального правительства, ответственного перед Са-
бором46, требования демократических свобод, ликвидация сослов-
ных привилегий и феодальной зависимости крестьян47. Более того 
                                                            

43 См.: Фрейдзон В.И. Хорватский Югославизм в 30–90-е годы XIX 
века // Славяноведение. 1998. № 5. С. 5. 

44 См.: Илия Гарашанин. «Начертание» // Никифоров К.В. «Начерта-
ние» Илии Гарашанина и внешняя политика Сербии в 1842–1853 гг. М., 
2015. С. 235-249. 

45 Так, например, русский ученый и общественный деятель А.Ф. 
Гильфердинг характеризовал Л. Гая, виднейшего деятеля иллиризма, как 
«одно из самых искусных орудий австрийской политики». Русский фило-
лог-славист, один из основателей отечественной школы славяноведения, 
И.И. Срезневский и вовсе обвинял Л.Гая в «антиславизме» и чрезмерном 
угождении «венской политике». Кулаковский П. Иллиризм. Исследование 
по истории хорватской литературы периода Возрождения. Варшава, 1894. 
С. 286-287. 

46 Сабор — представительный орган, созданный в Хорватии в годы 
революции 1848–1849 гг. — В. Б. 

47 В марте 1848 года в Загребе состоялось собрание деятелей нацио-
нального движения («великая народная скупщина»), в ходе которого и 
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лидеры иллиризма поддержали назначение на пост бана48 полков-
ника Йосипа Елачича (1801–1859), верного императору и вместе с 
тем близкого национальному движению. Это олицетворяло их ли-
нию на компромисс с Веной. Таким образом, иллиры выступили за 
преобразование Австрийской империи на конституционных и фе-
дералистских началах49.  

Иллиризм добился определенных политических завоеваний 
(отделение Хорватии от земель Венгерской короны, учреждение в 
Загребе независимого архиепископства, введение преподавания в 
школах на национальном языке) в ходе революционных событий 
1848 г., во многом благодаря поддержке Австрии в конфликте с 
Венгрией. Но эти достижения оказались недолговечными и уже к 
1850 г. иллиризм потерял былые позиции50. 

В дальнейшем некоторые взгляды сторонников иллиризма 
нашли продолжение в идеологии «югославизма», ратовавшей за 
объединение всех южных славян в единое государство на демокра-
тических началах. Однако на Балканском полуострове значитель-
ную популярность приобрели и националистические «пан» идео-
логии — «Великой Сербии» и «Великой Хорватии», создатели 
которых видели путь интеграции южных славян лишь под властью 
одного из народов — сербов или хорватов, полностью отрицая на-
циональную и культурную самобытность других этносов51.  
                                                                                                                                
был сформулирован программный документ «Требования народа». Под-
робнее полный текст документа см.: «Требования народа» // Симакова 
О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: учеб.-
метод. комплекс для студ. ист. фак. спец. 1–21 03 01 «История». Минск, 
2007. С. 139-141. 

48 Бан — военно-политический титул, принятый у южных славян, и 
означавший правителя области. В данном контексте титул «бана» обозна-
чает наместника императора Австрийской империи в Хорватии. — В. Б.  

49 См.: Фрейдзон В.И. Борьба хорватского народа за национальную 
свободу. М., 1970. С. 20. 

50 К 1851 году был распущен хорватский Сабор, постепенно проис-
ходил процесс централизации власти и как следствие сокращение авто-
номии Хорватии. Подробнее См.: Фрейдзон В.И. Борьба хорватского на-
рода за национальную свободу. М., 1970. С. 22. 

51 Подробнее см.: Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк 
с древнейших времён до образования республики (1991 г.). СПб., 2001. 
С. 168-174; Фрейдзон В.И. «Хорватский национальный радикализм (Ве-
ликохорватская идеология) в 19 веке // Славяноведение. 1998. № 5. С. 18-
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Воззрения Гердера оказали огромное влияние на зарождение 
панидеологий не только на Балканах, но и в самой Германии. Осо-
бенностью пангерманизма, в отличие от рассмотренных выше 
идейных комплексов, стало то, что пангерманисты видели своей 
целью построение национального моноэтнического государства, 
прежде всего в этнокультурном плане. Сторонники пангерманизма 
были убеждены, что все немцы должны жить в одном государстве, 
а территории, где преобладает смешанное население, должны быть 
включены в это государство при условии онемечивания других 
этносов. Говоря о генезисе пангерманизма, известный русский 
славист Антон Семенович Будилович (1846–1908) отмечал, что 
пангерманизм зародился примерно в тоже время, что и пансла-
визм — в эпоху правления австрийского императора Иосифа II 
(1741–1790). Именно его германизаторские стремления, по мне-
нию Будиловича, заложили основу для формирования будущей 
идеологии пангерманизма. В дальнейшем, подкрепленные литера-
турной пропагандой, идеи пангерманизма прочно утверждаются в 
общественном мнении уже во времена Бисмарка52 и находят свое 
политическое воплощение во внешнеполитическом курсе Пруссии 
и создании под ее крылом сначала Северогерманского союза 
(1866–1871), а затем и единой Германской империи (1871–1918)53.  

Действительно, можно утверждать, что зарождение идеоло-
гии пангерманизма происходит именно в Австрии. После проиг-
ранной войны с Пруссией 1866 г., австрийское общество, «отка-
завшееся признать неизменным отделение ее от остальной 
Германии и предпочитающее жить в этнически гомогенном не-
мецком государстве»54, в качестве ответной реакции порождает 
политический пангерманизм.  

                                                                                                                                
24; Фрейдзон В.И. Хорватский Югославизм в 30-90–е годы XIX века // 
Славяноведение. 1998. № 5. С. 3-10; Фрейдзон В.И. Югославизм и «вели-
кие идеи» у хорватов и сербов монархии Габсбургов во второй половине 
19 века // На путях к Югославии: за и против. М., 1997. С. 201-230. 

52 Подр. см.: Стейнберг Дж. Бисмарк. Биография. М., 2014. С. 735. 
53 См.: Будилович А.C. Пангерманизм и панславизм // Будилович 

А.С. Славянское единство. М., 2014. С. 132-133. 
54 Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Русофобский миф панславизма // 

Актуальные проблемы современного россиеведения. М., 2007. С. 244. См. 
также: Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы 
XIX – начало ХХ века). Иркутск, 2013. С. 25. 
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Основоположником идеологии пангерманизма в Габбсбург-
ской монархии становится известный австрийский политик Георг 
Риттер фон Шенерер (1842–1941), приложивший руку к созданию 
первых политических программ пангерманизма. Особую роль в 
распространении и утверждении этой идеи должна была стать ор-
ганизация образования на немецком языке, в том числе и в славян-
ских землях дунайской монархии, что обеспечивало бы социализа-
цию славян в духе немецкой культуры.  

Однако после поражения Австрии в австро-прусской войне 
1870–1871 гг. она окончательно теряет лидерство в немецком ми-
ре, а в 1879 г. венский кабинет и вовсе заключает соглашение с 
кайзеровской Германией, где Вене явно отводилась роль «младше-
го брата», после этого духовным центром пангерманизма стано-
вится Пруссия, а позже и единая Германская империя. Этому спо-
собствовал ряд немаловажных факторов.  

Как отмечают С.И. Дудник и Ю.Н. Солонин, именно в этот 
период немецкая научная техническая мысль делает впечатляю-
щий рывок вперед, а Германия становится страной ученых и изо-
бретателей. Вслед за развитием промышленности происходят и 
кардинальные трансформации в традиционном укладе жизни не-
мецкого общества. Более того, в немецком обществе все более ут-
верждается культ армии, которая играла роль одного из главных 
факторов сплочения нации, а «военно-бюрократическая система 
становится эталоном организации не только всей государственной, 
но и общественной жизни»55. Милитаризм все более укоренялся в 
сознании немецких обывателей, и «настало время, когда пангерма-
низм бросил вызов самой владычице морей и владетельнице ко-
лоссального колониального мира — Англии»56. Как видно из при-
веденной цитаты, своего апогея идеология пангерманизма 
достигает именно в период становления Германии как великой 
державы, а данная идеология становится прочной базой, подкреп-
ляющей все более растущие внешнеполитические устремления 
немецкого правительства. 

Главным центром распространения и пропаганды идеологии 
пангерманизма становится созданный в Берлине 1891 г. Пангерман-

                                                            
55 Дудник С.И., Солонин Ю.Н. Парадигмы исторического мышления 

XX века. Очерки по современной философии культуры. СПб., 2001. С. 45. 
56 Там же. 
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ский союз57. Участниками этой по сути политической организации 
были политики и общественные деятели, профессора университе-
тов, военные и чиновники, промышленники и коммерсанты, при-
держивающиеся националистических взглядов. «Союз требовал 
создания обширной германской империи, призывал к захвату владе-
ний Великобритании и Франции в Африке, рассматривал как вполне 
реальную перспективу распределение между европейскими держа-
вами исторической территории России, ратовал за превращение в 
своих “вассалов” народов Балканского полуострова»58.  

О явном воинственном тоне идеологов пангерманизма гово-
рит и К.Н. Цимбаев, подчеркивая, что из «романтического куль-
турно-политического движения, нацеленного на создание единого 
германского государства», на рубеже веков пангерманизм превра-
тился в «мощное политическое движение»59. Агрессивные помыс-
лы пангерманистов уже не удовлетворяла и политика Вильгельма 
II, члены Пангерманского союза все чаще выступали с критикой 
действующего курса правительства. Помимо Пангерманского сою-
за основными духовными центрами объединения пангерманистов 
становятся массовые организации: Немецкий флотский союз, Не-
мецкий оборонительный союз, Немецкое колониальное общество. 
А «яркие пангерманские публицисты — Теодор Райсманн-Гроне, 
Эрнст Хассе и особенно председатель Пангерманского союза с 
1908 г. Генрих Класс — настойчиво внушали населению и полити-
кам свою главную идею: миру предстоит германизация, и если по-
надобится — насильственная»60. 

Так или иначе, идеология пангерманизма оказала огромное 
влияние на оправдание двух мировых войн, так как политики, об-
щественные деятели и журналисты в обоих случаях оперировали 
терминами, использовавшимися еще задолго до них идеологами 
пангерманизма. В этой связи интересна позиция известного иссле-
дователя тоталитаризма Ханны Арендт, делавшей хоть не бес-
                                                            

57 До 1894 г. союз существовал под названием «Всеобщий немецкий 
союз». — В. Б.  

58 Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы 
XIX – начало ХХ века). Иркутск, 2013. С. 26. 

59 Цимбаев К.Н. Славянский вопрос в немецкой политической мыс-
ли начала ХХ века геополитическая картина мира германской публици-
стики // Studia slavica et balcanica petropolitana. 2015. 1 (17). С. 42-43. 

60 Там же.  
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спорный, но все же оригинальный вывод, что «нацизм и больше-
визм обязаны пангерманизму и панславизму (соответственно) 
больше, чем любой другой идеологии или политическому движе-
нию»61. Арендт пишет, что пангерманизм, начавшийся в Австрии 
как студенческое движение, однако все же сосредоточился на ее 
разрушении, видя Дунайскую монархию как преграду на пути объ-
единения немецкого народа. По мнению Арендт, пангерманизм, 
основанный Георгом фон Шенерером, изначально включал в себя 
ряд элементов (например, антисемитизм), которые в дальнейшем 
послужили основой для идеологического оправдания политики 
Третьего Рейха62.  

Как бы то ни было, несмотря на свою специфику, пангерма-
низм как проект не наднациональный, все же обладал все теми же 
концептуальными чертами, что и ранее рассмотренные панидеоло-
гии. В основе все так же лежал принцип выявления «врага» (сла-
вян, Англии и т.п.63) как объединяющего и консолидирующего 
элемента. Особое значение придавалось распространению общего 
литературного языка и немецкой культуры, а также пропаганде 
идей пангерманизма через литературу. Культурная интеграция, по 
мысли идеологов пангерманизма, в дальнейшем неизбежно долж-
на была привести к интеграции и политической (в этой связи осо-

                                                            
61 Арендт Ханна. Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 307. Так же 

см.: Бойцова О.Ю. Стратегия концептуализации власти в философии 
Ханны Арендт // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 
2017. № 4 (53). С. 219-226; Она же. Концепция Ханны Арендт в совре-
менном дискурсе политической власти // Русская политология. 2018. № 1 
(6). С. 72-79. 

62 Подробнее см.: Арендт Ханна. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 
С. 310-314. 

63 О неизбежности военного столкновения со славянами писали не-
мецкий дипломат барон Христиан фон Бунзен (1791–1860), немецкий 
историк Ганс Дельбрюк (1848–1929), геополитик и член Пангерманского 
союза Фридрих Ратцель (1844–1904), отмечавший неестественность гра-
ниц современной Германии и т.п. Подробнее см.: Кострикова Е.Г. Геопо-
литические интересы России и славянский вопрос: Идейная борьба в рос-
сийском обществе в начале XX века. М., 2017. С. 41-51; Также см.: 
Иванов А. А., Репников А. В. «Зловещий лик Вильгельма Кровавого» (гер-
манский император в оценках русских консерваторов) // Родина. 2014. 
№ 8. С. 15-18. 
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бенно показательна деятельность «Всеобщего немецкого школьно-
го союза» и тому подобных организаций). Кроме того, в литерату-
ре, науке, философии вполне четко культивируется «миф»64 об 
уникальности немецкой культуры, который также ложится в осно-
ву пангерманизма65.  

В целом же зарождение идеологии пангерманизма, подобно 
панэллинизму, также было вызвано объективными историческими 
факторами, а социально-политические и экономические процессы 
в немецком обществе предопределили особую популярность пан-
германизма. Таким образом, можно проследить всю ту же модель 
формирования идентичности, что впервые проявилась еще в ан-
тичные времена у идеологов панэллинизма.  

Стоит сказать, что помимо рассмотренных нами панидеоло-
гических комплексов, были и другие попытки создания крупных 
наднациональных проектов: это и идеология панисламизма, пан-
скандинавизма, и паневропейские тенденции (воплотившиеся в 
создании Европейского союза), идеология панафриканизма, пан-
американские теории. Однако в рамках данного исследования рас-
смотрение данных концепций сознательно опускается, так как, пу-
тем логического обобщения можно утверждать, что, несмотря на 
их кажущуюся разнородность, по сути, во всех панидеологиях бы-
ли использованы те же механизмы и инструменты формирования 
общей идентичности, что и в рассмотренных нами. 

Подводя итог анализу феномена панидеологий в истории по-
литики и мысли, необходимо еще раз сделать акценты на несколь-

                                                            
64 Как пишет исследователь пангерманизма Н.Д. Ратнер, идеологи 

пангерманизма искали идеологическое обоснование своим концепциям в 
славном прошлом Германии, и тут как нельзя кстати приходились «исто-
рические традиции, как традиция Священной Римской империи герман-
ской нации, имперского универсализма». См.: Ратнер Н.Д. Очерки по 
истории пангерманизма в Австрии в конце XIX века. М., 1970. С. 15. 

65 Так, например, Е.Ю. Пуховская пишет: «Выдающиеся немецкие 
достижения в философии, музыке, литературе, изобразительном искусст-
ве политизировались, интерпретировались с позиций расовой “исключи-
тельности” немцев, становились дополнительным аргументом для обос-
нования мессианско-цивилизаторской роли Германии в мире»65. 
Пуховская Е.Ю. География, геополитика, пангерманизм: у истоков не-
мецкой харизмы // Известия Иркутского государственного университета. 
Серия: Политология. Религиоведение. 2010. № 1. С. 109. 
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ких моментах. Во-первых, зарождение всех панидеологий невоз-
можно рассматривать в отрыве от исторического контекста эпохи, 
тех социально-политических, экономических, демографических и 
культурных процессов, которые протекали в то время. Ведь зачас-
тую рождение панидеологий становилось либо идеологическим 
ответом на те кризисные ситуации (панэллинизм), которые раска-
лывали общество, либо той идеологической базой, которая должна 
была подкрепить и обосновать претензии на новое геополитиче-
ское положение того или иного государства (пангерманизм). 
Идеологи пандвижений видели своей задачей поиск путей преодо-
ления сложившихся ситуаций, выработку новых направлений раз-
вития и модернизации обществ, культурной интеграции и мобили-
зации. А главным шагом на этом пути должно было быть создание 
единого государства (союза). Во-вторых, ключевым для понима-
ния путей построения панидеологий, вне зависимости от того, но-
сили они многонациональный характер (иллиризм), моноэтничный 
(пангерманизм), конфессиональный (панисламизм) или любой 
другой, стал момент самоидентификации нации66 или нескольких 
народов в политической системе координат. В частности, это фор-
мирование в общественном сознании дихотомии «друг» — «враг», 
«свой» — «чужой», позволяющей идентифицировать собственную 
группу в противопоставлении другой. Как было показано выше, не-
гативная репрезентация обладает гораздо более высоким консоли-
дирующим потенциалом и гораздо легче утверждается в массовом 
сознании. Формирование образа «врага» стало ведущим, цементи-
рующим моментом во всех рассмотренных идеологиях. В-третьих, 
немаловажную роль в конструировании наднациональных идентич-
ностей играло выстраивание общей системы политических мифов, 
позволяющей утвердить с помощью определенных стереотипов и 

                                                            
66 Американский историк А. Плаканс считает, что «пробуждению» 

чувства национальной идентичности способствуют следующие механиз-
мы: создание образа героического прошлого народа, документирование 
существования государственности в прошлом, подчеркивание «цивилиза-
торской» деятельность по отношению к другим народам, поиск в про-
шлом институтов, присущих только этой нации, а также формирование 
представления о «великом достоянии» народа. Эту роль чаще всего берет 
на себя интеллигенция. Не удивительно, что все указанные «механизмы» 
проявились и при формировании панидеологий. См.: Плаканс Андрейс. 
Краткая история стран Балтии. М., 2016. С. 234. 
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установок чувство превосходства над «врагом», добиться осознания 
правильности выбранного пути развития, поднятия чувства нацио-
нальной гордости и единения. В-четвертых, от античности и до на-
ших дней сторонники панидей твердо стояли на позициях призна-
ния того, что создание единой и консолидированной общности 
невозможно без утверждения общего литературного языка. Именно 
единый язык, и как следствие общая литература, должны были 
обеспечить быстрое распространение и популяризацию интеграци-
онных идей, а также политических мифов и стереотипов. Утвержде-
ние общего языка во многом связывалось с развитием системы об-
разования и, прежде всего, начальных школ, которые и должны 
были обеспечить нужный эффект политической социализации. Та-
ким образом, можно утверждать, что культурное единение рассмат-
ривалось как первый этап единения политического.  

В связи с полученными выводами, полностью подтверждается 
предположение о том, что формирование всех панидеологий про-
исходило по вполне схожей траектории и было вызвано объектив-
ными изменениями в социально-экономическом и политическом 
контексте эпохи. Кроме того, в основе всех панидеологий лежали 
идентичные методы, механизмы и алгоритмы формирования иден-
тичности, а распространение общей культуры и языка виделось 
первым необходимым шагом на пути выстраивания политических 
проектов интеграции. 

§2. История изучения панславизма в России 
Несмотря на то, что панславизм как идеология нашел благо-

датную почву для своего развития в России, вопрос систематиче-
ского изучения панславизма как феномена в отечественной науке 
относительно новый. Безусловно, еще в царской России предпри-
нимались попытки осмыслить корни, истоки и особенности идео-
логии панславизма, подвести научную базу под идеологические 
построения вдохновителей славянского движения. Однако, четкие, 
проработанные и последовательные исследования такого сложного 
культурно-идеологического феномена как панславизм появляются 
в отечественной науке только начиная со второй половины XX в. 

Говоря об изучении панславизма в рамках политической нау-
ки, необходимо отметить, что рассмотрение его через призму по-
литологии является новым для отечественной науки. Это объясня-
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ется самой спецификой политологии, которая была выделена в от-
дельную науку в лишь относительно недавно — в 1989 г., когда 
дисциплину включили в реестр специальностей вузов страны и 
стали открываться специализированные кафедры и отделения по-
литологии. До этого изучением панславизма занимались либо в 
рамках исторических дисциплин, уделяя первостепенное внимание 
исторической проблематике, либо в рамках философских факуль-
тетов, делая акцент на философско-методологических составляю-
щих идеологических построений панславистов. 

Кроме того, на интенсивность исследований, посвященных 
славянской тематике, влиял исторический контекст, который, по 
сути, предопределял появление и угасание интереса к славянскому 
миру. Изучение идеологии панславизма также не стало исключе-
нием, а трактовки данного феномена всецело коррелировали не 
только с внешнеполитическим контекстом, который зачастую ак-
туализировал новые исследования в данной области, но и также с 
теми научными парадигмами67, которые господствовали в отечест-
венной науке на разных этапах ее существования.  

Для того чтобы подтвердить озвученный тезис, уместно про-
следить хронологию истории изучения панславизма в России, а 
также отметить основные факторы, оказавшие влияние на освеще-
ние этой проблематики в отечественной науке. Для понимания 
эволюции представлений о панславизме как объекте исследования 
для начала необходимо рассмотреть исторический срез, а совре-
менные подходы к изучению панславизма будут рассмотрены в 
следующем параграфе. 

Определяя различные периоды в истории изучения пансла-
визма в нашей стране, наиболее уместно представить следующую 
градацию: изучение панславизма в России до 1917 г.; изучение 
панславизма в первые годы Советской власти (1917–1941 гг.); 
                                                            

67 Термин «научная парадигма» был предложен американским исто-
риком науки Томасом Куном (1922–1996) и включал в себя представле-
ние о том, что все развитие науки это поочередная смена определенных 
методологических рамок и установок («научных парадигм»), которые и 
предопределяют ход работы исследователя и выводы, полученные им. 
Т. Кун убежден, что именно парадигма, сложившаяся в умах ученых, и 
служит тем субъективным фактором, связывающим науку с историче-
ским контекстом эпохи. Подробнее об этом см.: Кун Т. Структура науч-
ных революций. С вводной статьей и дополнениями. 1969 г. М., 1977.  
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панславистские исследования в эпоху становления биполярной 
системы (1941–1959 гг.); советская школа изучения панславизма 
(1959–1989 гг.); становление современных подходов к изучению 
панславизма (1989 г. – наши дни)68.  

Приступая к рассмотрению первого выделенного этапа (изуче-
ние панславизма в России до 1917 г.), следует отметить, что в доре-
волюционной России большинство работ, посвященных тематике 
панславизма, носили скорее источниковый, нежели историографи-
ческий характер. Основная масса статей, книг, брошюр и материа-
лов, каким-либо образом касающихся «всеславянской» проблемати-
ки, представляли скорее самостоятельные концепции славянского 
единства, чем анализ тех или иных панславистских идей. Разумеет-
ся, с помощью них можно проанализировать процесс становления и 
эволюции панславизма, выявить его общие характеристики и регио-
нальную специфику. Однако они не являлись в строгом смысле сло-
ва научными работами, ставящими своей первоочередной целью 
исследование идеологических особенностей «славянской идеи».  

Основной работой, которую можно назвать «предшественни-
цей» будущих серьезных академический трудов по панславизму, 
стал сборник известного историка Александра Николаевича Пы-
пина (1833–1904), вышедший под заголовком «Панславизм в про-
шлом и настоящем»69. Тем не менее, было бы ошибочно утвер-
ждать, что А.Н. Пыпин совершенно неожиданно обратился в своих 
исследованиях к славянской тематике. «Панславизм в прошлом и 
настоящем» стал квинтэссенцией долгих трудов исследователя по 
изучению основных вариантов существования славянской идеи в 
России и Европе, а также общественно-политического контекста 
появления идей «всеславянства» в каждой стране и славянском 
мире в целом. Выходу сборника Пыпина предшествовал ряд его 
статей и работ70 в основных «толстых журналах» того времени, в 
                                                            

68 За основу взяты и дополнены хронологии, предложенные в диссер-
тационных исследованиях А.А. Григорьевой и Б.А. Прокудина. См.: Гри-
горьева А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е гг. XIX – начало 
XX вв.): дисс. … канд. ист. наук. Иркутск, 2010; Прокудин Б.А. Идея сла-
вянского единства в политической мысли России XIX века: генезис, основ-
ные направления и этапы развития: дисс. … канд. полит. наук. М., 2007. 

69 Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913. 
70 См.: Он же. Два месяца в Праге // Современник. 1859. № 3. 

С. 127-173; № 4. С. 323-372; Он же. Вопрос о национальности и пансла-
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которых закладывалась база для будущего фундаментального тру-
да. Нужно подчеркнуть, что характер сборника Пыпина «Пансла-
визм в прошлом и настоящем», как отметила Е.П. Аксенова, «во 
многом определялся либеральной критикой автора славянофиль-
ского подхода к славянскому вопросу и “защите” славян от “сла-
вянофильской угрозы”»71. То есть, анализируя сборник Пыпина, 
нетрудно заметить, что это была скорее попытка авторской интер-
претации концепции панславизма, нежели объективно выверенное 
научное исследование.  

Наряду с работами Пыпина необходимо выделить труды из-
вестного историка Михаила Петровича Погодина (1800–1875), ко-
торый одним из первых в своих исследованиях обратился к сла-
вянской тематике72. Вклад Погодина в отечественную славистику 
оказался поистине велик, однако научные исследования славян-
ского мира тесно переплетались с пропагандой его собственных 
панславистских взглядов. Недаром современник Погодина А.Н. 
Пыпин характеризовал его как «ревностного славянолюбца»73.  

Также, уместно упомянуть работы философа и религиозного 
мыслителя Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891), для 
которого панславизм был не центральной темой исследования, а 
выступал скорее фоном для высказывания собственных концепций 
и взглядов. У Леонтьева панславизм стал необходимым элементом 
его авторского учения о «византизме»74.  

                                                                                                                                
визм // Современник. 1864. № 1. С. 185-214; № 2. С. 479-510; № 3. С. 81-
113; Он же. К вопросу о «славянской идее». Братья — чехи // Вестник 
Европы. 1877. № 11. С. 429-443; Он же. Давность славянской идеи в рус-
ском обществе // Вестник Европы. 1878. № 5. С. 283-316; Он же. Литера-
турный панславизм // Вестник Европы. 1879. № 6. С. 591-633; № 8. 
С. 711-748; № 9. С. 307-335; Он же. Теория общеславянского языка // 
Вестник Европы. 1892. № 4. С. 762-804 и др. 

71 См.: Аксенова Е.П. Славянская идея в интерпретации А.Н. Пыпи-
на // Славянский альманах 1998. М., 1999. С. 87. 

72 См.: Погодин М.П. Собрание статей, писем и речей по поводу сла-
вянского вопроса. СПб., 1878; Он же. Избранные труды. М., 2010.  

73 Пыпин А.Н. Русское славяноведение в XIX столетии // Вестник 
Европы. 1889. Т. 4, Кн. 8. С. 709. 

74 См.: Леонтьев К.Н. Полное собр. соч. и писем в 12-ти тт. Т. 7, 
Кн. 1. Публицистика 1862–1879 годов. СПб., 2005; Он же. Восток, Россия 
и Славянство. М., 1996. 
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Огромный вклад в изучение славянского движения внес вы-
дающийся ученый и общественный деятель, академик Владимир 
Иванович Ламанский (1833–1914). Как отмечает М.А. Робинсон, 
«и до Ламанского в России были крупные слависты, но именно 
Ламанскому удалось создать общепризнанную школу славистов и 
занять почетное положение “патриарха русского славяноведе-
ния”»75.  

Ламанский, известный своими исследованиями в области сла-
вянской филологии, истории и этнографии, был одним из главных 
идеологов и популяризаторов возращения славянской тематики в 
академический дискурс эпохи. Он стал родоначальником целой на-
учной школы, а его многочисленные ученики на долгие годы пре-
допределили основные векторы развития славистики. Кроме того, 
Ламанский был идеологом панславизма, создав собственную само-
бытную концепцию. Ключевые взгляды автора изложены в его фун-
даментальных работах «Три мира Азийско-Европейского матери-
ка», «Национальности итальянская и славянская в политическом и 
литературном отношении», «Чтение славянской истории в импера-
торском Санкт-Петербургском университете», «Распространение 
русского языка у западных славян», «Непорешенный вопрос»76.  

Продолжил и развил идеи академика Ламанского, его ученик 
профессор-славист Антон Семеновича Будилович (1846‒1908). 
В своих работах Будилович много внимания уделял анализу суще-
ствовавших на тот момент западнославянских и южнославянских 
теорий панславизма, а также размышлениям о возможности созда-
ния общеславянского литературного языка и общеславянской аз-
буки. Кроме того, автор высказывался и по злободневным полити-
ческим вопросам («польский вопрос», зарождение пангерманизма) 
и давал им оценку с точки зрения собственных панславистских 
взглядов. Тем не менее, даже в филологических и исторических 
исследованиях Будиловича четко прослеживаются его панславист-
                                                            

75 Робинсон М.А. В.И. Ламанский, его взгляды на развитие славяно-
ведения, мнения о нем учеников и коллег // Славянский альманах 2013. 
М., 2014. С. 136. 

76 См.: Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. 
СПб., 1892; Он же. Национальности итальянская и славянская в полити-
ческом и литературном отношениях // Отечественные записки. 1864. № 
11. С. 166-188; Там же № 12. С. 548-616; Он же. Непорешенный вопрос // 
Журнал министерства народного просвещения. 1869. № 1–2. С. 122-163. 
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ские убеждения, за что автор в последствии был подвергнут кри-
тике молодым поколением славистов77.  

Также важно отметить сборник русского этнографа Федора 
Михайловича Истомина (1856–1919) «Краткий очерк деятельности 
Санкт-Петербургского Славянского Благотворительного Общества 
за 25 лет его существования. 1868–1893 года»78. В нем системати-
зировалась информация о деятельности одного из важнейших 
«всеславянских органов», в рамках которого не только проводи-
лась благотворительная и научная деятельность, но и изучался по-
литический потенциал объединения славянских народов.  

Подводя итог изложенному выше, хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что изучения панславизма как политической идеологии в 
Российской империи не наблюдалось. «Славянский вопрос» пред-
ставлял собой совокупность различных проблемных областей — 
этнографических, исторических, геополитических, философских. 
Большинство работ, которые тем или иным образом затрагивали 
«славянскую» тематику, были либо авторскими концепциями панс-
лавизма, претендующими на субъективное видение проблемы и по-
строение собственных идейных конструктов, либо сугубо историко-
этнографическими исследованиями, которые не затрагивали идей-
но-политические аспекты. Отдельные попытки анализировать панс-
лавизм через призму политической идеологии не могли претендо-
вать на полноценное академическое освещение проблемы и скорее 
предпринимались как необходимый фон и предпосылки для иссле-
дования совершенно иных областей (византизма, евразийства, «Вос-
точного вопроса», геополитических целей России и т.п.).  

Тем не менее, можно утверждать, что оживление интереса к 
славянскому миру, появление новых славянских обществ и комите-
тов, публикации научных работ на славянскую тематику зачастую 
происходили после тех или иных геополитических событий: Крым-
ской войны (1853–1856), русско-японской войны (1904–1905), ан-
                                                            

77 См.: Будилович А.С. Мечта ли панславизм // Беседа. 1872. Кн.1. 
Отд. I. С. 195-215; Он же. Общеславянский язык в ряду других языков 
древней и новой Европы. Т. 2. Варшава, 1892; Он же. Несколько замеча-
ний о польском вопросе с точки зрения всеславянства // Беседа. 1871. 
№ 6. С. 146-164 и др. 

78 См.: Истомин Ф.М. Краткий очерк деятельности Санкт-Петер-
бургского Славянского благотворительного общества за 25 лет его суще-
ствования. 1868–1893. СПб., 1893.  
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нексии Боснии и Герцеговины (1908–1909), двух Балканских войн 
(1912–1913).  

«Великая русская революция»79, прогремевшая в России в 
1917 г., изменила не только общественно-политический уклад 
жизни общества, но и в корне поменяла подход к освещению мно-
гих научных проблем. «Славянский вопрос» не стал исключением. 
Панславизм подвергся резкой критике в духе марксистско-
ленинской научной парадигмы, которая стала господствующим 
подходом в науке. Как отмечает российский историк А.А. Гри-
горьева: «После революции 1917 г. в России наступил период ме-
тодологической трансформации, когда доминанта позитивизма 
окончательно сменилась марксизмом, ставшим единственно воз-
можной теоретической основой исторических исследований. По-
литический курс на построение социализма “в отдельно взятой 
стране”, на “мировую революцию” и теорию “пролетарского ин-
тернационализма” закономерно обрекал панславизм и посвящен-
ную ему историографию на умирание»80.  

В подтверждение сказанного выше приведем статью совет-
ского историка-марксиста Михаила Николаевича Покровского 
(1868–1932) «Панславизм на службе империализма»81. Несмотря 
на то, что статья не являлась исследовательской, и в ней не было 
даже попытки дать объективный анализ панславистского движе-
ния, работа Покровского является показательной в плане отноше-
ния официальной советской науки к славянской идее. Покровский 
(к слову сказать, основоположник целой школы исторических ис-
следований) в этой статье клеймит панславизм и объявляет его 
сторонников «реакционерами», пособниками царизма, организато-
рами Первой мировой войны. Известный специалист в области 

                                                            
79 Термин «Великая русская революция» становится крайне попу-

лярным в современной историографиии. Так, например, в 2018 г. под та-
ким заголовком вышел перевод книги американского историка 
М. Стейнберга. См.: Стейнберг М. Великая русская революция, 1905–
1921. М., 2018. 

80 Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы 
XIX – начало ХХ века). Иркутск, 2013. С. 57-58. 

81 Покровский М.Н. Панславизм на службе империализма // Правда. 
1927. № 142. 26 июня. Подробнее см.: Горяинов А.Н. «Славянская взаим-
ность» в трактовке советской историографии 1920–1930-х годов // Сла-
вянская идея: история и современность. М., 1998. С. 147. 
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славянских исследований М.Ю. Досталь справедливо подчеркива-
ет, что «Покровский, в данном случае совершенно необоснованно, 
отождествлял науку с политическим феноменом — панславизмом, 
что в устах авторитетного советского историографа служило зло-
вещим приговором славяноведению»82. 

В целом нельзя не согласиться с точкой зрения современного 
российского политолога Б.А. Прокудина, который утверждает, что 
«советских исследователей 1920–30-х годов тема славянской вза-
имности не привлекала. Ситуация начала меняться после выхода в 
1934 году известной статьи И.В. Сталина»83. 19 июля 1934 г. в тео-
ретическом журнале ЦК ВКП(б) «Большевик» была опубликована 
нашумевшая статья Иосифа Виссарионовича Сталина (1879–1953) 
«О статье Энгельса “Внешняя политика русского царизма”: Пись-
мо членам Политбюро ЦК ВКП(б)»84. На страницах «Большевика» 
Сталин вступил в спор с Фридрихом Энгельсом, указав на непра-
вомерность сугубо негативных характеристик панславизма как 
орудия внешнеполитических экспансионистских амбиций. Кроме 
того, Сталин осуждает и отношение Энгельса к славянам как «вар-
варским» народам, не соглашаясь с мнением классика марксизма о 
принципиальной невозможности объединения славян. Безусловно, 
эта статья стала стимулом к возврату научных разработок по сла-
вянской тематике, подтолкнув возрождение интереса советской 
науки к несправедливо забытому пласту истории. 

Канун Второй мировой войны закономерно усилил интерес к 
славянской проблеме. Назревающие геополитические потрясения 
способствовали поиску новых концептуальных парадигм и подхо-
дов, которые позволили бы получить преимущество не только на 
политической арене, но и в битве «за умы». Попыткой политологи-
ческой интерпретации проблемы можно назвать статью русского 
филолога-слависта, бывшего члена Санкт-Петербургского славян-
ского общества и редактора журнала «Славянские известия» Васи-
                                                            

82 См.: Досталь М.Ю. Славистика между пролетарским интерна-
ционализмом и славянской идеей (1917–1941) // «Славянский Альма-
нах — 2006». М., 2007. С. 115. 

83 См.: Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли Рос-
сии XIX века. М., 2018. С. 13. 

84 См.: Сталин И.В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского 
царизма». Письмо членам Политбюро ЦК ВКП (б) 19 июля 1934 г. // Ста-
лин И.В. Cочинения. Т. 14. М., 1997. С. 18-23. 
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лия Николаевича Кораблева (1873–1936), опубликованную после 
прихода национал-социалистической партии Германии к власти85. 
Кораблев четко определил и предсказал антиславянскую направ-
ленность внешнеполитического курса, предлагавшегося сторонни-
ками НСДАП. Более того, Кораблев, проанализировав программные 
документы НСДАП, предрек опасность не только для славянской, 
но и для европейской нации в целом. К сожалению, работы Кораб-
лева не получили логического концептуального продолжения, так 
как в 1936 г. он вместе с другими сотрудниками Института славяно-
ведения был арестован по «делу славистов», выслан в Алма-Ату, где 
вскоре скончался. Дело «Российской национальной партии» нанесло 
серьезный удар по академическому изучению панславизма в СССР.  

Следующей важной вехой на пути возвращения панславизма 
в научный оборот стала защита диссертации по славянской тема-
тике А.А. Михайлова в 1939 г.86. В своей диссертации Михайлов 
обозначил четкую границу между славянофильством и панславиз-
мом, выявил истоки политической идеологии панславизма. При 
этом Михайлов основной упор сделал на изучении философских 
оснований панславистских доктрин.  

Подводя итоги изучения панславизма в данный период, необ-
ходимо еще раз сказать, что в первые годы Советской власти по-
прежнему славянская идея целенаправленно не изучалась и не рас-
сматривалась в качестве объекта для самостоятельных политоло-
гических исследований. Первоначально это было обусловлено, 
вновь прибегая к терминологии Т. Куна, сменой научных пара-
дигм — позитивизм уступил место марксизму. Новый взгляд на 
проблему панславизма предполагал лишь его резкую критику с 
позиций исторического материализма. Идеология панславизма 
рассматривалась как инструмент классового господства обеспе-
ченных классов над славянскими народами. С точки зрения мар-
ксизма панславизм был рупором «преступной» империалистиче-
ской политики царизма. Однако, изменение баланса сил в Европе, 
возвращение на политическую арену Германии, теперь не просто 

                                                            
85 См.: Кораблев В.Н. Академик А.Н. Пыпин и славянский вопрос // 

Вестник АН СССР. 1933. № 8–9. С. 67-78.  
86 См.: Михайлов А.А. Очерки по истории славянофильства 40–50-х 

годов (панславистские тенденции в раннем славянофильстве). Тезисы к 
диссертации на соискание ученой степени к. и. н. Л., 1939.  
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как главного соперника славянских народов, но и как крайне аг-
рессивно настроенной милитаристской силы, способствовали по-
иску новых путей и пересмотру «неудобных» и «резких» позиций 
марксизма по отношению к панславизму. Главной целью подобно-
го ревизионизма стало возможное использование идеологии все-
славянства с целью привлечения новых союзников в борьбе с Гер-
манией — славянских народов Европы.  

Следующий период в изучении панславизма (в эпоху станов-
ления биополярной системы [1941–1959 гг.]), несмотря на его отно-
сительную кратковременность, стал, тем не менее, крайне важным с 
точки зрения определения основ будущего научного рассмотрения 
идеологии панславизма. Как отмечает Б.А. Прокудин: «После Вели-
кой Отечественной войны, которая сплотила народы Советского 
Союза со славянскими народами в борьбе с Германией, и создания 
блока Варшавского договора, политические и культурные связи со 
славянским миром вышли на новый качественный уровень. Славян-
ская тематика стала актуальной и привлекательной для ученых, хотя 
при этом идеи славянского единства ввиду господства “пролетар-
ского интернационализма” оставались на периферии внимания и 
могли служить лишь объектом марксистско-ленинской критики»87.  

Изучение идеологии панславизма было продиктовано необ-
ходимостью консолидации славянских стран против возрастающей 
угрозы со стороны Германии. Именно в этот период предприни-
маются попытки воссоздать и институционализировать славянское 
движение, в СССР и за рубежом создаются славянские комитеты, 
проводятся многочисленные славянские съезды и митинги. В ок-
тябре 1941 г. представители общественности славянских народов 
постановили: «Учредить из представителей общественности сла-
вянских народов СССР, Польши, Чехословакии, Югославии, Бол-
гарии... Всеславянский комитет с нахождением его в Москве»88. 
Печатным органом Всеславянского комитета становится создан-

                                                            
87 См.: Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли Рос-

сии XIX века. М., 2018. С. 13-14. 
88 Цит. по.: Валев Л.Б., Марьина В.В., Славин Г.М. Всеславянский 

комитет и освободительное движение зарубежных славянских народов в 
период Второй мировой войны // История, культура, этнография и фольк-
лор славянских народов. VII международный съезд славистов. Варшава, 
август 1973. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 74. 
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ный в Москве ежемесячный журнал «Славяне», основной целью 
которого провозглашалось сплочение славянских народов в борьбе 
с Германией. Таким образом, идеология панславизма была вновь 
легитимизирована, что означало возрождение в СССР историогра-
фических традиций изучения панславизма. 

Однако вскоре после окончания Второй мировой войны сину-
соида вновь качнулась вниз — интерес к проблемам панславизма 
начал постепенно угасать. Советские историки еще по инерции 
обращались к славянской тематике, однако на первый план выхо-
дили уже совершенно иные задачи — построение «лагеря социа-
лизма». В свете этого характерна и показательна судьба выдающе-
гося советского историка-слависта, профессора Московского 
университета Сергея Александровича Никитина (1901–1979). 
Именно с этого ученого, незаслуженно недооцененного в свою 
эпоху, и начинается первое поистине научное изучение пансла-
визма. Несмотря на то, что Никитин был историком, и о политоло-
гическом разрезе в его работах не может быть и речи, все же, если 
бы не предпринятая им реинкарнация академического славизма в 
СССР, о дальнейшем изучении панславизма с других точек зрения 
не могло бы быть и речи. Однако научный путь Никитина был 
скорее тернистой тропой, нежели обкатанной дорогой. В 1947 г. 
Никитин, работая в Институте истории АН СССР, подготовил док-
торскую диссертацию «Русское общество и вопросы балканской 
политики России. 1853–1876 гг.», и монографию на ее основе. Но в 
последний момент по требованиям цензуры ее набор был рассы-
пан89. Только в 1960 г. первое исследование Никитина, посвящен-
ное деятельности славянских комитетов, увидело свет90. Важным 
историографическим событием периода стало издание вузовского 
учебника «История южных и западных славян» под редакцией Ни-
китина, где нашли полное отражение тенденции изучения славян-
ства в СССР, в том числе периодов, связанных со становлением 

                                                            
89 См.: Воробьева И.Г. С.А. Никитин о деятельности историка-

слависта Н.А. Попова // Профессор Сергей Александрович Никитин и его 
историческая школа. М., 2004. С. 73; Чуркина И.В. Неизданная книга С.А. 
Никитина // Путь ученого: к 90-летию со дня рождения С.А. Никитина. 
М., 1992. С. 34. 

90 Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858–1876 гг. М., 
1960.  
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идеологии панславизма. В целом, как отмечается в литературе, 
«исследование Никитина — это все же работа историка, а не поли-
толога. Идейной эволюции славянских комитетов, столкновению 
различных политических точек зрения их членов в понимании сла-
вянской взаимности здесь уделено мало внимания»91. Однако без 
этих работ не было бы и дальнейших политологических исследо-
ваний, ведь Никитин стал основоположником целой научной шко-
лы, вновь дав жизнь славистике в России. 

Рассматривая данный период, особо нужно отметить, что не-
смотря на изменившуюся внешне- и внутриполитическую повест-
ку дня, которая, казалось бы, должна была отодвинуть славянские 
исследования на периферию научного знания, советские ученые-
энтузиасты, возглавляемые профессором Московского универси-
тета С.А. Никитиным, смогли не только доказать важность про-
должения исследований столь значимой этнокультурной общности 
как славяне, но и первыми обратили внимание на различные обще-
ственно-политические силы, которые старались воплотить идеоло-
гию панславизма в жизнь. 

Начало 1960-х гг. в общественно-политической жизни нашей 
страны, с легкой руки прозаика Ильи Эренбурга, окрестили перио-
дом «оттепели». Именно в этот период происходит Становление 
советской школы изучения панславизма (1959–1989 гг.). XX съезд 
КПСС положил конец не только культу личности Сталина, но и 
открыл дорогу новому мировоззренческому перевороту в общест-
венных науках. Это отразилось и на марксистском осмыслении 
феномена панславизма. В славистике появляются концептуально 
новые, инновационные подходы к изучению славянской идеи, 
происходит расширение проблемного поля, изменение акцентов и 
приоритетов исследования.  

Одной из первых работ, в которой можно проследить новый 
подход к анализу панславизма, стал труд известного советского ис-
торика Петра Андреевича Зайончковского (1904–1983), посвящен-
ный освещению деятельности Кирилло-Мефодиевского общества92. 
Опубликовав книгу в 1959 г. Зайончковский стал поистине перво-
проходцем в исторической науке того времени — им была предло-

                                                            
91 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 

XIX века. М., 2018. С.14. 
92 Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское общество. М., 1959.  
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жена оригинальная трактовка политических корней панславизма. На 
страницах своей работы историк тщательно анализирует политиче-
скую идеологию панславизма. Труд Зайончковского отличается не 
только использованием широкой источниковой базы, но и довольно 
объективным освещением основных идеологических постулатов, 
целей и задач панславистов. Несмотря на то, что сам Зайончковский 
в своей книге не использовал термин «панславизм», по факту это 
была первая работа, направленная на системное изложение идеоло-
гии панславизма (в частности, его украинского варианта). 

Новизна научных подходов, внедрявшихся в общественные 
науки, проявилась и в статье Владимира Константиновича Волкова 
(1930–2005) «К вопросу о происхождении терминов “пангерма-
низм” и “панславизм”» 93. Метод компаративного анализа, приме-
ненный В.К. Волковым, поставил методологическую проблему 
общности и региональных особенностей двух панидеологий — 
панславизма и пангерманизма.  

Эта тема была развита в коллективной монографии советских 
историков, вышедшей в свет в 1977 г. — «“Дранг нах Остен” и на-
роды Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 1871–
1918 гг.»94. В ней авторы сделали акцент на анализе теории неос-
лавизма, а также на том, как неославизм отразился на русско-
польских отношениях той поры.  

Историографическим продолжением исследований по славян-
ской теме стали монография и статьи95 Инны Ивановны Лещилов-
ской (1929–2016). В своей монографии И.И. Лещиловская обрати-
лась к исследованию южнославянской интегративной идеологии 
иллиризма. Хотя автор не рассматривала иллиризм как панславян-
скую идеологию, но проанализировав авторские выводы можно 
утверждать, что Лещиловская не отрицала идейное родство между 
иллиризмом и панславизмом. 

 
                                                            

93 Волков В.К. К вопросу о происхождении терминов «пангерма-
низм» и «панславизм» // Славяно-германские культурные связи и отно-
шения. М., 1969. С. 25-69. 

94 «Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы. 1871–1918 гг. М., 1977.  

95 См.: Лещиловская И.И. Иллиризм. М., 1968; Она же. Концепция 
славянской общности в конце XVIII–XIX века // Вопросы истории. 1976. 
№ 12. С. 75-92. 
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Научную важность представляют работы Зои Сергеевны Не-
нашевой (р. 1946), исследовавшей идеологию панславизма в XX в., 
особенно в Чехии и Словакии. В исследованиях З.С. Ненашевой 
четко прослеживается противопоставление «панславизма» и «неос-
лавизма», как двух качественно отличных друг от друга идеологий. 

Особое место в изучении панславизма по праву принадлежит 
известному советскому историку-слависту Владимиру Анатолье-
вичу Дьякову (1919–1995). Его работы96 представляли всесторон-
ний обзор основных направлений панславизма, а также анализ за-
падноевропейской историографии по этой тематике. Автор 
пришел к выводу, что панславизм — явление не только концепту-
ально сложное, но и политически неоднозначное и не совпадаю-
щее по своему содержанию в разное историческое время. Более 
того, В.А. Дьяков предостерегал исследователей от впадения в 
крайности, призывал не допускать идеализации панславизма, но в 
тоже время и не клеймить его как реакционную идеологию. В ра-
ботах Дьякова впервые видна попытка объективного рассмотрения 
столь многомерного и многоаспектного культурно-политического 
феномена как «панславизм».  

Завершая рассмотрение этого периода изучения панславизма 
в нашей стране, стоит особо отметить важность применения в это 
время многих новых подходов, которые позволили преодолеть од-
нобокость марксистской парадигмы, а также постепенно отказать-
ся от экономического детерминизма в освещении проблемы панс-
лавизма. Впервые панславизм стал рассматриваться не в катего-
риях «базис-надстройка», а как самостоятельное, полноценное и 
уникальное культурное, политическое и общественное явление. 
Именно в данный период впервые в советской науке происходит 
признание не только культурной, но политической составляющей 
идеологии панславизма. Это во многом предопределило дальней-
                                                            

96 Дьяков В.А. Политические интерпретации идеи славянской соли-
дарности и развитие славяноведения (с конца XVIII в. до 1939 г.) // Мето-
дологические проблемы истории славистики. М., 1978. С. 232-260; Он 
же. Идея славянской взаимности и ее воздействие на развитие славяно-
ведения (конец XVIII – первая половина XIX в.) // Studie z dejin svetovej 
slavistiky do polovice 19. storocia. Bratislava, 1978. S. 9-28; Он же. Идея 
славянского единства в пореформенной России // Вопросы истории. 1986. 
№ 1. С. 16-32; Он же. Славянская идея в России периода империализма // 
Вопросы истории. 1987. № 3. С. 28-41 и др.  
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шую исследовательскую свободу для будущих поколений слави-
стов, историков, культурологов и, что особенно важно в рамках 
данного исследования, для политологов.  

Начало нового этапа в истории изучения панславизма (1989 – 
наши дни) во многом было обусловлено рядом значимых общест-
венно-политических событий в России и мире.  

Прекращение существования СССР предопределило не толь-
ко идеологические трансформации в отечественной науке, но и 
породило новые проблемы. Главные из них — осмысление места 
новой России в мире, а в рассматриваемом контексте, пересмотр 
моделей взаимодействия России и славянских стран, в большинст-
ве из которых также произошел отказ от советской системы. 

Несмотря на открывшийся горизонт для применения новых 
научных методов и подходов, лакуна политологических исследо-
ваний панславизма в 90-х – начале 2000-х гг. не исчезла. Большин-
ство работ по теме по-прежнему носили исторический характер. 

Здесь необходимо отметить исследования Ирины Степановны 
Достян (1920–2012), в которых предпринималась попытка обобщить 
отечественную историографию по славянской теме97. Кроме того, 
особняком стоит книга уже упомянутого В.А. Дьякова «Славянский 
вопрос в общественной жизни дореволюционной России»98, где ав-
тор анализирует различные интерпретации славянского вопроса в 
русском «освободительном движении» XIX века. Несмотря на то, 
что консервативному лагерю не уделено достаточно внимания, дан-
ная книга является крайне полезной и необходимой для всех иссле-
дователей, занимающихся проблематикой панславизма. 

Особого внимания заслуживают сборники, затрагивающие те-
му панславизма и славянского движения в XIX–ХХ вв., опублико-
ванные Институтом славяноведения РАН — ведущей научной 
структурой России, занимающейся изучением славянского мира99. 
                                                            

97 См.: Достян И.С. Российская политика в восточном вопросе: ито-
ги и некоторые перспективы изучения // Балканские исследования. Вып. 
15. Россия и славяне: политика и дипломатия. М., 1992. С. 6-15; Он же. 
Панславистские тенденции в русской общественной мысли начала 
XIX в. // Славянская идея: история и современность. М., 1998. С. 48-62. 

98 Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволю-
ционной России. М., 1993. 

99 Первый всеславянский съезд в России. Его причины и значение. 
М., 1967; Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994; Славянское движение 
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Интересна монография Е.П. Серапионовой, посвященная 
чешскому политику, активному участнику славянского движения, 
Карелу Крамаржу (1860–1937)100. Новизна монографии заключа-
лась в том, что автор исследовал биографию Крамаржа через 
призму его панславистских убеждений. Также Серапионовой 
предпринята попытка охарактеризовать панславизм конца XIX–
начала XX в., а также показать влияние идеологии панславизма на 
политические круги России и Чехии.  

Концептуальным выводом для нашего исследования является 
то, что именно в этот период появляются первые исследования 
панславизма с точки зрения политической науки. Панславизм на-
чинает осмысляться именно как многогранная политическая идео-
логия, имеющая собственные уникальные формы и разновидности. 
В рамках историко-политологического подхода к исследованию 
идеологии и практики панславизма работают сегодня А.А. Шири-
нянц и А.В. Мырикова101. Авторам удалось проследить не только 
политические и идеологическое предпосылки формирования панс-
лавизма как политической идеологии, но и поместить идеологов 
панславизма в общий контекст развития русской социально-
политической мысли.  

Нужно отметить вклад в изучение проблематики панславизма 
XIX – начала XX в. Б.А. Прокудина, в работах которого дается ха-
рактеристика предпосылок формирования идеологии панславизма, 
классификация его направлений, а также освещены основные со-

                                                                                                                                
XIX–XX вв.: съезды, конгрессы совещания, манифесты, обращения. М., 
1998. 

100 Серапионова Е.П. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы: 
Идейные воззрения, политическая активность, связи с российскими госу-
дарственными и общественными деятелями. М., 2006. 

101 См.: Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию 
истории и идеологии панславизма XIX века. М., 2010; Ширинянц А., Ми-
рикова А. Русофобският мит на «панславизма» // Политически изследова-
ния. Българска ассоциация за политически науки. София. Брой 1–2. 
2010.С. 85–110; Ширинянц А., Мырикова А. Русофобский миф панславиз-
ма // Актуальные проблемы современного россиеведения: Сборник науч-
ных статей. М., 2007. С. 240-244; Szyrinianc A.A., Myrikowa A.W., 
«Wewnętrzna» rusofobia i «kwestia polska» w Rosji w XIX w. // Politeja. 
2015. № 7 (34/2). S. 233-246; Ширинянц А.А. Русский хранитель: полити-
ческий консерватизм М.П. Погодина. М., 2008; Мырикова А.В. Политиче-
ские идеи Ф.И. Тютчева. М., 2004 и др. 



В.А. Болдин. ПАНСЛАВИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ… 

58 

циально-политические взгляды его идеологов102. В 2007 г. им была 
защищена кандидатская диссертация, в которой дается характери-
стика генезиса и развития панславизма в России103. В 2018 г. ис-
следования автора были обобщены в монографии «Панславизм в 
истории политики и мысли России XIX века»104. 

Одной из последних политологических работ, затрагивающих 
панславизм в начале ХХ в., стало диссертационное исследование 
М.К. Ковтуненко, посвященное политической концепции одного 
из идеологов панславимза И.И. Дусинскому (1879–1919)105. 

Резюмируя, можно утверждать, что даже приведенный обзор 
современного этапа исследования панславизма как политической 
идеологии в отечественной науке, позволяет говорить о том, что в 
большинстве основу текстов составляют работы историков, а ис-
следованию проблемы с точки зрения политической науки уделено 
                                                            

102 См.: Прокудин Б.А. Панславизм в России: к методологии изуче-
ния // SCHOLA–2003: Сборник научных статей философского факультета 
МГУ. М., 2004. С. 160-163; Он же. Религиозный аспект панславизма и 
идеи всечеловечности Ф.М. Достоевского // SCHOLA–2004: Сборник на-
учных статей философского факультета МГУ. М., 2004. С. 205-208; Он 
же. Славянофильство и формирование русского панславизма // 
SCHOLA–2006: Сборник научных статей философского факультета МГУ. 
М., 2006. С. 203-208; Он же. Славянский федерализм в мировоззрении 
А.И. Герцена и М.А. Бакунина // Вестник Московского университета. 
Серия 12. Политические науки. 2006. № 6. С. 76-85; Он же. Три этапа 
развития русского панславизма // Вестник Московского университета. 
Серия 12. Политические науки. 2007. № 3. С. 91-92; Он же. Тезисы панс-
лавизма И.В. Каменского в контексте развития идеи славянского единства 
в России // SCHOLA–2007: Сборник научных статей философского фа-
культета МГУ. М., 2007. С. 109-112; Он же. Панславизм как модернист-
ский политический проект // SCHOLA–2009: Сборник научных статей 
факультета политологии Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. М., 2009. С. 46-49; Он же. Историософские и 
геополитические идеи В.И. Ламанского // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 12. Политические науки. 2013. № 2. С. 117-127.  

103 См.: Он же. Идея славянского единства в политической мысли 
России XIX века: генезис, основные направления и этапы развития: дис ... 
канд. полит. наук. М., 2007.  

104 Он же. Панславизм в истории политики и мысли России XIX ве-
ка. М., 2018. 

105 Ковтуненко М.К. Концепция политического панславизма И.И. 
Дусинского: дис. ... канд. полит. наук. М., 2015. 
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не так много внимания. Несмотря на растущее число статей, затра-
гивающих политологическую проблематику панславизма, крупных 
академических изданий и диссертаций по данной теме остается не 
так много. Особенно научная лакуна ощущается в освещении 
идеологии панславизма в начале XX в. и накануне Первой миро-
вой войны.  

Подводя итоги этому параграфу, хотелось бы еще раз обра-
титься к основным опорным моментам, выделенным в нем. Исходя 
из поставленных нами целей и задач, для удобства рассмотрения 
было решено использовать следующую типологизацию периодов 
изучения панславизма в России: изучение панславизма в России до 
1917 г.; изучение панславизма в первые годы Советской власти 
(1917–1941 гг.); панславистские исследования в эпоху становления 
биполярной системы (1941–1959 гг.); советская школа изучения 
панславизма (1959–1989 гг.); становление современных подходов к 
изучению панславизма (1989 г. – наши дни) 

Изучение панславизма в годы Российской империи (до 1917г.) 
характеризовалось, прежде всего, тем, что панславизм еще не рас-
сматривался как самостоятельный предмет для исследования. 
Большинство работ были посвящены трактовкам уже имеющихся 
идеологических концептов, их доработке и авторской интерпрета-
ции. Здесь особняком стоят исследования А.Н. Пыпина, М.П. Пого-
дина, В.И. Ламанского, А.С. Будиловича, которые неоднократно 
обращались при построении собственных панславянских конструк-
ций к анализу существовавших на тот момент теорий панславизма. 

Следующий этап (с 1917 по 1941 гг.) был полностью детер-
минирован усложнением и изменением политической, культурной, 
экономической и общественной жизнью страны. Февральская и 
Октябрьская революции, Гражданская война, путь на «построение 
социализма в отдельно взятой стране» — все это не могло не ска-
заться на методологических изменениях в науке. Марксистская 
парадигма полностью вытесняет все ранее существовавшие подхо-
ды к изучению панславизма. Панславизм становится скорее объек-
том критики, нежели предметом объективных исследований. Си-
туация отчасти изменилась лишь с приближением Второй мировой 
войны (в частности, после выхода статьи И.В. Сталина в 1934 г, 
реанимирующей «славянскую идею»). Это было обусловлено из-
меняющейся геополитической обстановкой в Европе и поиском 
СССР новых союзников в надвигающейся войне.  
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Период с 1941 по 1951 гг., несмотря на свою относительную 
скоротечность, характеризовался ростом интереса к панславизму. 
Большую роль в этом сыграли различные славянские комитеты, 
собрания, съезды, сформированные в годы Второй мировой войны 
и объединявшие славян в деле борьбы с нацистской Германией. 
Создание после войны ОВД, с одной стороны, способствовало не-
затуханию интереса к панславизму, так как большинство славян-
ских стран присоединились к социалистическому лагерю, а с дру-
гой, — постепенно привело к тому, что основной ракурс 
переместился с теории славянской взаимности к противостоянию 
капиталистической и социалистической систем. 

Период с 1959 по 1989 гг. характеризуется концептуально-
методологическими инновациями и расширением тематики иссле-
дований по истории панславизма. Появляются новые исследова-
ния, предлагающие кардинально новые подходы к изучению фе-
номена панславизма. Монографии, статьи, диссертации начинают 
обращать внимание на политическую составляющую славянской 
идеи. К середине 1980-х годов в отечественной историографии 
стала ощущаться методологическая лакуна, отчетливо выявились 
ограниченные возможности марксизма как методологии. Несмотря 
на то, что термин «панславизм» в этот период еще прочно не во-
шел в научный обиход, это уже было первым шагом на пути его 
легиматизации как самостоятельного научного поля исследования.  

С 1989 г. начинается современный период в изучении пансла-
вянских идеологий. Марксизм окончательно теряет свои позиции. 
На смену ему приходят новые концепты и парадигмы (например, 
цивилизационный подход). Конец эпохи биполярного мира спо-
собствовал обогащению и взаимопроникновению европейской и 
отечественной исторической традиции изучения панславизма. 
Панславизм становится предметом исследований не только спе-
циалистов-славяноведов, но и политологов. 

Кроме того, было показано, что синусоида изменения интере-
са к славянской тематике была полностью предопределена внутри 
и внешнеполитическими причинами, влиявшими на выбор не 
только методологии, но и образа освещения проблем панславизма.  

Обобщая выводы, сделанные в этом параграфе, необходимо 
еще раз отметить важность продолжения отечественных традиций 
изучения панславизма. Тем не менее, не стоит упускать возможно-
сти применения новых подходов, позволяющих сочетать методо-
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логии разных наук с целью более полного углубления в понимание 
столь сложного и многоаспектного феномена. Политологические 
исследования панславизма в нашей стране динамично развивают-
ся, предлагаются новые методики и инструменты исследования. 
Одним из последних новшеств стала разработка политико-
текстологического подхода, позволяющего проследить взаимо-
связь между печатными текстами, заключающимися в них идеями, 
а также реальными политическими событиями изучаемой эпохи. 
Все это дает основания полагать, что исследования, посвященные 
панславизму, уже прочно и навсегда заняли свою научную нишу в 
отечественной науке.  

§ 3. Дихотомия «панславизм-неославизм» в современной 
        отечественной науке: подходы к определению 
Особое внимание к изучению славянской проблематики в 

отечественной науке далеко не случайно. Близость языков, куль-
тур, исторических судеб ставит славянские исследования особня-
ком в области различных междисциплинарных подходов. Не явля-
ется исключением и исследования, проводимые в рамках 
политической науки, зачастую стремящиеся объяснить многие со-
циально-политические и экономические феномены, происходящие 
в славянском мире. Столь сильный интерес именно к политиче-
ской повестке дня вполне объясняем, ведь зачастую социально-
экономические и политические события, происходящие в славян-
ском мире, оказывают существенное влияние на общеевропейский, 
а порою и на общемировой политический процесс в целом, изме-
няя не только геополитический ландшафт, но и во многом всю 
систему международных отношений.  

Одной из наиболее дискуссионных тем в современной отечест-
венной и зарубежной науке является вопрос о сущности такого фе-
номена как «панславизм»106, и, в частности, об его влиянии на выра-

                                                            
106 В настоящей работе панславизм понимается как «идейно-

политический комплекс, включающий разнообразные доктрины, теории, 
концепции и идеи, во главу которых была поставлена задача взаимного 
сотрудничества и единства действий в культурном и / или политическом 
отношениях родственных (по крови, языку, религии, бытовой культуре, 
исторической памяти, территории) славянских и близких им народов и 
народностей». Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию 
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ботку геополитических стратегий европейских государств. Некото-
рые исследователи, констатируя изначальную несбыточность и уто-
пичность взглядов панславистов, заявляют о том, что изучение дан-
ной идеологии не представляет научного интереса. Однако 
подобные выводы, на наш взгляд, крайне необоснованны. Несмотря 
на то, что нельзя утверждать о единстве взглядов всех сторонников 
славянского единения, идеи панславизма постоянно актуализирова-
лись в зависимости от изменений исторического контекста, и их 
жизнеспособность подтверждается тем, что зачастую современные 
политики, журналисты, общественные деятели и ученые до сих пор 
оперируют категориями дискурса панславизма. В частности, суще-
ствует мнение, что «современный панславизм» вполне укладывает-
ся в проект евроинтеграции, уже объединивший в составе Европей-
ского союза шесть из тринадцати славянских государств107.  

Одна из основных дискуссий вокруг идеологии панславизма 
разворачивается относительно эволюции панславизма в начале 
XX в. В отечественной науке четко прослеживается следующая ди-
хотомия — в начале XX в. панславизм качественно переродился в 
совершенно новое идейно-политическое течение «неославизм», на 
корню порывавшее с взглядами предыдущих поколений российских 
панславистов. Российский исследователь З.С. Ненашева отмечает: 
«Неославизм — это общеславянское движение, появившееся на 
арене большой политики в начале XX века. Лидеры и сторонники 
этого движения пытались сформулировать наднациональную обще-
славянскую программу. В её основу была положена идея славянской 
общности как интегрирующей силы, призванной обеспечить не 
только самосохранение, но и дальнейший расцвет славянства в ка-

                                                                                                                                
истории и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 11. См. также: 
Ширинянц А.А. Из истории панславизма: М.П. Погодин // Роман-журнал 
XXI век. Путеводитель русской литературы. 2006. № 12.С. 22-38; Шири-
нянц Александр, Мирикова Анна. Русофобският мит на «панславизма» // 
Политически изследования. Българска ассоциация за политически науки. 
София. Брой 1–2. 2010. С. 85-110.  

107 Есть и другие мнения. Так болгарский исследователь В. Михай-
лов, считает, что единственный союз между славянскими странами суще-
ствует между Россией и Беларусью, а идеи славянского единения крайне 
непопулярны среди интеллектуалов славянских стран. См.: Михайлов Ва-
лентин. Цивилизационните и геополитическите кръстопътища на славян-
ския свят // Понеделник. 2008. бр. 11/12 — год. XI. С. 118-134. 
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честве своеобразной этнополитической и этнокультурной общно-
сти»108. По мнению Ненашевой, концептуальным отличием неосла-
визма, зародившегося в кругах чешской национальной буржуазии, 
было то, что сторонники «нового славянского мировоззрения» 
стремились «отделить сотрудничество славянских народов в сфере 
культуры и экономики от политических связей, найти подходы к 
решению наболевших вопросов — польского и македонского, при 
непосредственном участии славянской политической элиты и на 
провозглашенных ею началах равноправия»109.  

В одном из актуальных исследований другой отечественный 
исследователь О.В. Павленко приходит к оригинальному выводу, 
что панславизм по своей сути есть «европейский феномен». Автор 
разделяет точку зрения американского историка Л. Снайдера на то, 
что панславизм был проявлением «макронационализма в Европе». 
Павленко подчеркивает, что «истинный панславизм» зародился ско-
рее в западнославянских странах, пытавшихся с помощью идеоло-
гии «всеславянства» решить свои собственные национальные зада-
чи, «компенсируя сознание собственной малочисленности уже тем, 
что за ними стоит сила 80-ти миллионного славянства»110. Автор 
приходит к заключению, что панславизм в XIX–XX вв. в России и 
других славянских странах развивался разными путями. «Его адеп-
тов объединяла лишь идея исторической общности славянских на-
родов и особой цивилизационной миссии славян в европейской ис-
тории. “Истинный панславизм”, “имперский панславизм” 
(преобладавший, по мнению Павленко, в российской социально-
политической мысли. — В. Б.), “имитационный панславизм”, “ав-
строфильский панславизм” различались по целям, интересам, цен-
ностным ориентирам, геополитическим мотивам и социальным 
коммуникациям»111. Именно концептуальные отличия в трактовках 
панславизма, а также «острая конкуренция между различными сла-
вянскими центрами» не позволяют, на взгляд Павленко, говорить о 
преемственности или идейной гомогенности панславизма.  

                                                            
108 Ненашева З.С. Братья славяне // Родина. 2006. № 4. С. 60. 
109 Она же. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в на-

чале ХХ в. М., 1984. С. 67; Она же. Под лозунгом равенства. Расцвет и 
увядание неославизма // Родина. 2001. № 1. С. 131-133. 

110 Павленко О.В. Панславизм и его модели // Новая и новейшая ис-
тория. 2016. № 5. С. 10. 

111 Там же. С. 15. 
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Но, на наш взгляд, именно отсутствие гомогенности внутри 
идеологии панславизма как раз и говорит о том, что эта идеология 
трансформировалась и эволюционировала, порождала различные 
интерпретации и подходы, в тоже время, оставаясь в рамках некой 
базовой традиции.  

В связи с вышесказанным удачным представляется мнение о 
соотношении понятий «панславизм-неославизм», которое было 
дано в недавнем исследовании А.А. Григорьевой. Автор пишет: 
«“Камнем преткновения” в понимании сущности славянской идео-
логии является также вопрос о разграничении понятий “пансла-
визм” и “неославизм”. В отечественной и зарубежной историче-
ской науке принято считать, что к началу ХХ в. панславянская 
идея трансформировалась в “неославизм”, который стал формой 
размежевания славянского движения на рубеже XIX–XX вв. и 
ранних российских славянофилов и панславистов»112.  

Интересной представляется заочная дискуссия между А.А. 
Григорьевой и З.С. Ненашевой. Подмечая тот факт, что Ненашева 
исходит из убеждения, что идеология панславизма к началу ХХ в. 
претерпела коренные трансформации, Григорьева пытается оспо-
рить подобные выводы. Для понимания развернувшейся полемики 
весьма уместно привести обширную цитату: «Во-первых, за прин-
ципиально новый З.С. Ненашева выдала панславистский лозунг 
“Свобода, равенство, братство!”, хотя он звучал еще на Пражском 
съезде в 1848 г. и был признан основополагающим условием объе-
динения славян. Данное недоразумение возникло по причине отказа 
автора от компаративного анализа панславизма и так называемого 
неославизма. Во-вторых, З.С. Ненашева, признавая политическое 
содержание идеологии неославизма, тем не менее, переместила ак-
центы на экономику и культуру, что вряд ли правомерно. В-третьих, 
констатация факта внешнеполитической переориентации славян-
ских теоретиков, например, младочехов на Россию не являлась 
стратегией, но отражала исключительно тактический ход. Он был 
вызван опасностью “растворения” славянства среди количественно 
доминирующих этносов Австро-Венгрии, ставшей уже унизитель-
ной национальной ролью “младшего брата” и с нарастанием гер-
манской экспансии. Поэтому переориентация западных и южных 
славян на Россию и царизм являлась выбором наименьшего из 

                                                            
112 Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы 

XIX – начало ХХ века). Иркутск, 2013. С. 45. 
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“двух зол” и потому не может рассматриваться как показатель 
трансформации идеологии панславизма, тем более что подобная 
практика имела место и ранее»113.  

Такая позиция является показательной. В приведенной поле-
мике более обоснованной видится точка зрения, согласно которой 
«неославизм» есть лишь одна из форм панславизма, претерпевше-
го существенные изменения в начале ХХ в. Учитывая тот факт, что 
панславизм никогда не являлся цельным идеологическим конст-
руктом, имел различные интерпретации (как на разных этапах сво-
ей эволюции, так и у разных славянских народов), дихотомия 
«панславизм» — «неославизм» кажется, по меньшей мере, неоп-
равданной. На наш взгляд, применение методов компаративного 
анализа и политической текстологии (особенно введение в науч-
ный оборот ранее не исследованных источников) позволяет пре-
одолеть сложившуюся в отечественной науке дихотомию, которая 
является, по нашему мнению, следствием господствовавшей долгое 
время марксистской методологии, которая трактовала «панславизм» 
сугубо как реакционную идеологию, а «неославизм» рассматривал-
ся на его фоне как «демократическое и освободительное» движение. 
Однако подобные выводы представляются упрощением, а лишение 
генетической связи между «панславизмом» и «неославизмом» при-
водит к мысли о «разрыве» в идеях между поколениями панслави-
стов, что является, конечно же, преувеличением. 

Современный анализ источников позволяет говорить о том, 
что социально-политические взгляды сторонников «неославизма» 
были крайне неоднородны. Многие из тех, кто идентифицировал 
себя с эти движением, в открытую признавали себя последовате-
лями отечественных традиций панславизма (например, признавая 
себя учениками В.И. Ламанского или Н.Я. Данилевского), а в не-
ославизме видели продолжение «истинного славянофильства» (так 
считал, например, Г.А. Ильинский). Кроме того, нельзя говорить о 
том, что все неослависты отказывались от политических целей и 
задач, стремясь придать движению аполитичный характер. Об 
этом свидетельствуют попытки выработать политические про-
граммы, издание журналов, проведение многочисленных съездов и 
встреч. Тот факт, что программы панславистов в начале ХХ в. но-
сили размытый, нечеткий характер, не говорит о том, что полити-

                                                            
113 Там же.  
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ческий смысл в них отсутствовал. Скорее это было общей слабой 
чертой всех панславистов, ориентирующихся, так или иначе, на 
продолжение заветов русского культурного панславизма. Хотя и 
здесь были исключения (например, достаточно проработанный 
проект «славянской федерации» И.И. Дусинского). Таким образом, 
«неославизм» представляется лишь продолжением, расширением 
идеологии панславизма за счет использования новых методов ин-
теграции и переформатировании политического языка.  

Схожего мнения придерживается и отечественный политолог 
Б.А. Прокудин. В своем исследовании, посвященном идее славян-
ского единства в политической мысли России, он утверждает, что 
нельзя проводить четкую линию демаркации между панславизмом 
в XIX и в начале ХХ вв. «Идеологи славянского единства в по-
следнее десятилетие XIX – начале XX в. вернулись к тому, с чего 
начинали “первооткрыватели” славянского мира, ученые слависты 
первой половины XIX в. — к деятельности по укреплению куль-
турных связей “всех славянских народностей”, к “культурному 
панславизму”»114. 

В данной связи можно вспомнить и точку зрения известного 
отечественного специалиста в области славистики В.А. Дьякова, 
который отмечал, что «буржуазно-националистический неосла-
визм являлся по своей сути несомненным преемником идеологии 
левого крыла пореформенного славянофильства»115.  

В схожем ключе высказывался и отечественный историк-
болгарист, Б.Н. Билунов, который отмечал, что «славянские одеж-
ды» буржуазных партий в начале XX в. (например, кадетов), легко 
объясняются тем, что по сути неославизм — это буржуазная адап-
тация славянофильства, а славянские лозунги были использованы 
для привлечения «демократических слоев научной интеллиген-
ции»116. Этот небезынтересный вывод также позволяет говорить об 
органической связи панславизма и неославизма. 

                                                            
114 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 

XIX века. М., 2018. С. 129. 
115 Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дорево-

люционной России. М., 1993. С.148.  
116 Билунов Б.Н. Русское славянофильство и болгарское националь-

ное движение // Болгария и Россия: Сборник трудов Б.Н. Билунова. М., 
1996. С. 105.  
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Говоря о западных трактовках и определениях сущности панс-
лавизма в начале XX в., небезынтересно обратиться к актуальному 
исследованию специалиста Лейбницского института восточной и 
юго-восточной Европы (Регенсбург, Германия), профессора Катрин 
Боекх. Исследователь отмечает, что в конце XIX в. панславизм дей-
ствительно трансформировался под влиянием процессов модерни-
зации и индустриализации, охвативших Российскую империю. Об-
новленный «неопанславизм» (Neo-Pan-Slavism) или «неославизм» 
(Neo-Slavism) более не настаивал на доминирующей роли России в 
славянском мире, переместив акцент на противодействие немецкой 
гегемонии и возрастанию пангерманизма. Основными своими угро-
зами «неослависты» видели деятельность таких прогерманских об-
ществ как «Пангерманский союз» (the Alldeutscher Verband), «Об-
щество Густава-Адольфа» (the Gustav-Adolf-Verein), «Общество по 
защите немецкого языка» (the Allgemeiner Deutscher Schulverein). 
Основными представителями «неославистов» профессор Боекх на-
зывает члена государственной Думы Российской империи Влади-
мира Алексеевича Бобринского (1868–1927), чешского политика и 
общественного деятеля Карела Крамаржа (1860–1937), русского 
общественного деятеля и журналиста Дмитрия Николаевича Вергу-
на (1871–1951). Но главным выводом немецкого специалиста стано-
вится акцентирование внимания на факте модификации панславиз-
ма под влиянием социально-экономических процессов в России и в 
мире, а не на появлении кардинально новой идеологии117.  

Безусловно, для более полного научного понимания идейных 
трансформаций, имевших место в идеологии панславизма в начале 
XX в., следует обратиться к текстам идеологов панславизма. Одним 
из главных рупоров «нового славянского мировоззрения» в начале 
XX в. становится журнал «Славянский век» (1900–1904 гг.), выхо-
дивший в Вене под редакцией видного деятеля славянского движе-
ния Дмитрия Николаевича Вергуна (1871–1951). Круг журнала 
«Славянский Век» составили молодые слависты, журналисты и об-
щественно-политические деятели, видевшие своими целями: 
«1. Дать русскому и славянскому читателю полное, ясное и правди-
вое представление о культурной жизни всего славянства. 2. Идти на 
встречу желанию юго-западных славян ознакомиться с русской ре-
                                                            

117 Boeckh K. The rebirth of Pan–Slavism in the Russian empire, 1912–
13 // Boeckh K., Rutar S. The Balkan Wars from Contemporary Perception to 
Historic Memory. Palgrave: Basingstoke. 2016. P. 108-109. 
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чью настолько, чтобы русский язык мог сделаться со временем об-
щим языком для культурных сношений славян между собой. 3. Дать 
австро-венгерским, русским и балканским производителям и тор-
говцам возможность войти в непосредственные сношения»118. 

О политических взглядах сторонников журнала можно судить 
по очеркам одного из главных идеологов «Славянского века» Ильи 
Владимировича Каменского (р. 1875), вышедших первоначально 
на страницах издания, а затем в виде отдельной брошюры, посвя-
щенной участникам Гаагской мирной конференции. В своих очер-
ках Каменский предлагает уникальный геополитический проект — 
создание на территории Европы трех племенных союзов на основе 
принципов федерализма119. 

Тем не менее, несмотря на всю кажущуюся различность меж-
ду взглядами представителей поколений русских панславистов, на 
стремление откреститься от «эпигонов славянофильства», идеоло-
ги панславизма в начале XX в. вполне четко заявляли о том, что 
они являются продолжателями дела «истинного славянофильства». 
Так, например, Каменский, открыто называя себя «нео-славянофи-
лом»120 и «панславистом»121, убежден, что его программа нисколь-

                                                            
118 Подробнее деятельность журнала «Славянский век», его полити-

ческая программа, цели и задачи будут рассмотрены в следующих главах.  
119 По мнению Каменского, единственным способом избежать стре-

мительно надвигающейся войны и достижения «естественного равнове-
сия» является культурное, а, если будет возможность, и политическое 
единению трех союзов одноплеменных государств: Романских, Герман-
ских и Славянских народов. См.: Каменский И.В. Панславизм, пангерма-
низм и панроманизм в ХХ в. Посвящается участникам Гаагской мирной 
конференции. Одесса, 1902.  

120 Интересен тот факт, что, по мнению издателя журнала «Славян-
ский век» Д.Н. Вергуна, название «неославянофильство» было использо-
вано газетой «Санкт-Петербургские ведомости» при нападках на порож-
денное «Славянским веком» движение и лично на самого Вергуна. 
Однако сам Вергун отнюдь не считает его негативно окрашенным, также 
как и термин «панславизм», взамен которому некоторые предлагают ис-
пользовать «великославизм». Для Вергуна подобная игра терминами не 
более чем схоластика, от которой стоит отказаться. Главным же остается 
то, какое содержание вкладывается в них. См.: Вергун Д.Н. От редакто-
ра // Славянский век. 1904. Вып. 82. С. 293. 

121 Панславизм Каменский определял как «идею самобытности и 
равноправного общения соплеменных славянских народов для улучшения 
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ко не противоречит истинному славянофильству, что в ней нет 
мистицизма старой славянофильской школы, с одной стороны, и, с 
другой, — нет той нетерпимости ложных славянофилов (иначе 
«квасных патриотов»), которая может быть выражена тремя сло-
вами: «обрусить», «оправославить», «обюрократить»122. 

Другой известный русский славист, также входивший в круг 
журнала «Славянский Век», Григорий Андреевич Ильинский 
(1876–1937), с одной стороны, «признавая утопичность идей ран-
них славянофилов, фантастичность и политическую ангажирован-
ность их последователей»123, с другой, — находил идеологию сла-
вянофильства крайне плодотворной для умственного развития 
русского общества, отмечая положительную роль некоторых сла-
вянофильских деятелей. Более того, Ильинский, будучи учеником 
В.И. Ламанского, уверен, что основной принцип славянофильст-
ва — политическая и духовная эмансипация славянского племени 
от других — остается в силе и в начале XX века124. В своих статьях 
«Что такое истинное славянофильство?» и «Ближайшая задача со-
временного славянофильства», вышедших на страницах «Славян-
ского века», Ильинский артикулирует задачи, стоящие перед «со-
временными славянофилами», а также формулирует свое видение 
значения «славянского вопроса» в современных геополитических 
и социально-экономических условиях. 

Примечателен тот факт, что федералистские проекты объеди-
нения славян, которые иногда пытаются представить как «новше-
ства» неославистов, в этот период развивал и русский геополитик 
Иван Иванович Дусинский (1879–1919), далекий от однозначного 
одобрения «неославизма». Взгляды Дусинского, которого скорее 
относят к «политическому направлению русофильского консерва-

                                                                                                                                
своей культурной и политической жизни». Именно поэтому всякая тен-
денциозность и нетерпимость должна быть чужда истинным панслави-
стам. См.: Каменский И.В. Славянская идея и клерикализм // Славянский 
век. 1901. Вып. 24. С. 9. 

122 Каменский И.В. Тезисы панславизма // Славянский век. 1903. 
Вып. 59. С. 323-324. 

123 Лаптева Л.П. Г.А. Ильинский о славянофильстве // Славянский 
альманах 2012. М., 2013. С. 177. 

124 Лаптева Л.П. Г.А. Ильинский о славянофильстве // Славянский 
альманах 2012. М., 2013. С. 179. 
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тивного панславизма»125, отличались более явным акцентом на ве-
дущую роль Российской империи в деле объединения славян, как 
одной из главных геополитических целей нашего государства126.  

Другой наиболее известный проект славянской федерации 
под главенством России был представлен на страницах журнала 
«La Revue Slave» в 1906 г., и предполагал: полное равенство рели-
гиозных конфессий в будущем «Славянском союзе», равенство 
всех славянских народов в национальном, цивилизационном и 
экономическом аспекте, создание действенных автономий и тамо-
женного союза, между элементами федерации, а также полное 
равноправие неславянских народов и агломераций127. Однако, 
нельзя утверждать, что в истории русского панславизма ранее не 
было предложений о создании союзов между славянскими наро-
дами, например можно вспомнить проект «Дунайского союза» 

                                                            
125 Ковтуненко М.К. Концепция политического панславизма И.И. 

Дусинского: дис. ... канд. полит. наук. М., 2015. С. 119. 
126 Характеризуя панславистскую концепцию И.И. Дусинского в 

контексте полемики о сущности панславизма в начале XX в., следует об-
ратиться к недавнему исследованию М.К. Ковтуненко: «свою концепцию 
славянской политики Дусинский не относит ни к старому славянофильст-
ву или классическому панславизму, ни к неославизму, а помещает ее где–
то между ними, называя ее “неославянофильством”. Такая концепция, в 
отличие от старого панславизма включает в себя требование националь-
ного самоопределения славянских народов, но, в отличие от неославизма, 
не пытается регламентировать внутренний строй Российской Импе-
рии…». Ковтуненко М.К. Концепция политического панславизма И.И. 
Дусинского: дис. ... канд. полит. наук. М., 2015. С. 89-90. Также см.: Он 
же. Развитие панславизма в Российской Империи в начале ХХ века // 
Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источни-
коведения, отечественной и всеобщей истории нового и новейшего вре-
мени. Сборник тезисов докладов участников Третьей международной 
конференции молодых ученых и специалистов «Clio–2013». М., 2013. 
С. 184-189; Он же. Концепция политического панславизма И.И. Дусин-
ского // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 3. С. 222-227; Смолин 
М.Б. Панславистский политический теоретик в истории русской геополи-
тики // Дусинский И.И. Геополитика. М., 2003. С. 5-22. 

127 См.: Кострикова Е.Г. Геополитические интересы России и сла-
вянский вопрос: Идейная борьба в российском обществе в начале XX 
века. М., 2017. С. 87. 
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М.П. Погодина128 или неопубликованную статью В.И. Ламанского 
«Славянский союз»129. Безусловно, панслависты начала XX в. бы-
ли знакомы с проектами своих предшественников. 

Подтверждением тезиса о преемственности взглядов русских 
панславистов может служить и мнение одного из активных попу-
ляризаторов «неославизма» Александра Львовича Погодина 
(1872–1947), утверждавшего, что неославизм есть, несомненно, 
продолжение панславизма, но в современной, прогрессивной, от-
казавшейся от старых экспансионистских амбиций форме130. Кро-
ме того, по мнению Погодина, перед идеологами славянской вза-
имности в новую эпоху стоит следующая задача: сплотив славян 
не для завоевательных целей, в отличие от старого славянофильст-
ва, сторонники славянского единения должны противостоять во-
инственным устремлениям идеологии пангерманизма131.  

Относительно «неославизма» А.Л. Погодина хорошо написа-
ла Е.Г. Кострикова. Автор замечает, что для Погодина термин «не-
ославизм» является вполне оправданным, так как, сохраняя родст-
венные черты со славянофильством, новое славянское движение, в 
отличие от своих предшественников, приобретает и политический 
характер132.  

«Славянофильство Шафарика и Суровицкого, Хомякова и 
К.Аксакова обнимало все славянство, как и наш неославизм, но 

                                                            
128 См.: Ширинянц А.А. Проект Дунайского союза М.П. Погодина // 

SCHOLA – 2006: Сборник научных статей философского факультета 
МГУ. М., 2006. С. 91-97. 

129 См.: Прокудин Б.А. Неопубликованная статья В.И. Ламанского 
Славянский союз // Исторические документы и актуальные проблемы 
археографии, отечественной и всеобщей истории нового и новейшего 
времени. Сборник тезисов докладов участников Второй международной 
конференции молодых ученых и специалистов Clio–2013. М., 2013. 
С. 339-345. 

130 См.: Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Сло-
вакии в начале ХХ в. М., 1984. С. 128.  

131 Погодин А.Л. Причины и цели новейшего славянского движе-
ния // Вестник Европы. 1909. № 1. С. 263-264. 

132 Кострикова Е.Г. Геополитические интересы России и славянский 
вопрос: Идейная борьба в российском обществе в начале XX века. М., 
2017. С. 89. 
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представляло собой лишь историческое мировоззрение»133, — пи-
шет сам Погодин. Эта цитата Погодина хорошо иллюстрирует тот 
факт, что сами идеологи неославизма не лишали его политическо-
го содержания, а наоборот подчеркивали важность оного в совре-
менных условиях.  

Однако не всем общественным деятелям той поры пришелся 
по вкусу новый термин и желание отмежеваться от славянофилов 
и традиций русской политической мысли. Так, например, извест-
ный общественный деятель, дипломат Григорий Николаевич Тру-
бецкой (1873–1930) скептически оценивал надобность введения 
нового наименования для славянского дела: «…меня несколько 
коробит пущенный в обращение термин; неославизм, — пишет 
Трубецкой. — Люди как будто стараются избавиться от обвинения 
в исторической преемственности как от чего-то постыдного; боят-
ся, чтобы их не смешали со старыми славянофилами». Трубецкой, 
не разделяя мнения о том, что наследие русских мыслителей сле-
дует забыть, настаивает, что славянская идея должна быть осозна-
на как целостное направление, которое должно лечь в основу 
внешней и внутренней политики России134. 

Представители более консервативного крыла русских пансла-
вистов, традиционно группировавшиеся вокруг Санкт-Петербург-
ского славянского общества, также выступили с критикой разме-
жевания в рядах панславистов и введения термина «неославизм». 
С критическими заметками относительно неославизма выступил 
один из руководителей Санкт-Петербургского славянского благо-
творительного общества Платон Андреевич Кулаковский (1848–
1913), а также редактор журнала «Славянские известия» Василий 
Николаевич Кораблев (1873–1936). А после Боснийского кризиса 
(1908–1909 гг.) Кораблев и вовсе заявил, что «неославизм потерпел 
полное крушение»135. 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на все от-
личия, существовавшие во взглядах сторонников панславизма, 

                                                            
133 Погодин А.Л. Причины и цели новейшего славянского движе-

ния // Вестник Европы. 1909. № 1. С. 250-251. 
134 Трубецкой Г.Н. Славянский вопрос в Думе // Вестник Европы. 

1908. № 50. С. 16-20. 
135 См.: Кораблев В.Н. Крах неославизма // Славянские известия. 

1910. № 2. С. 170-177. 
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можно сказать, что эволюция идеологии панславизма в начале 
XX в. была обусловлена объективными изменениями социально-
экономического и исторического контекста. Во многом переход к 
«неославизму» был вынужденной мерой, ведь в новом мире «гос-
подствующего капитала», оперирование старыми идейными кон-
цептами эпохи модерна было уже попросту невозможно. Даже 
сторонники относительно консервативной трактовки славянской 
идеи, группировавшиеся вокруг Санкт-Петербургского славянско-
го благотворительного общества (А.А. Башмаков, П.А. Кулаков-
ский, В.Н. Кораблев, А.И. Соболевский и др.) осознавали необхо-
димость перемены и ревизии славянской идеи в новых 
исторических условиях. Однако и взгляды неославистов претерпе-
вали постоянные изменения под влиянием различных внешнеполи-
тических процессов. Так, Я.В. Вишняков акцентирует внимание на 
том, что первоначальному развитию идеологии неославизма поспо-
собствовала русская революция (1905–1907 гг.), но уже в скором 
времени «аннексия Австро-Венгрией ранее оккупированных осман-
ских провинций, Боснии и Герцеговины, которые 5 октября 1908 
года были объявлены неотъемлемой частью двуединой монар-
хии, — оказали на трансформацию идеи “неославизма” существен-
ное негативное влияние»136. После указанных событий во взглядах 
неославистов произошел своеобразный откат — возврат к прежним, 
более консервативным трактовкам русского панславизма.  

Кроме того, не стоит забывать, что многие представители 
консервативного крыла русских панславистов непосредственно 
принимали активное участие в деятельности и работе Славянских 
съездов (1908 и 1910 гг.), организованных условными «неослави-
стами», что говорит о том, что так или иначе, несмотря на разные 
трактовки и подходы к славянской идее, сторонники «неославиз-
ма» и «старого панславизма» не отрицали принципиальную воз-
можность сотрудничества и совместной дискуссии. Ряд идей, вы-
сказанных неославистами (культурное сотрудничество, популяри-
зация народного образования, создание всеславянских федераций) 
в той или иной степени уже озвучивались и формулировались пре-
дыдущими поколениями панславистов. Ключевым новшеством 
стало переориентация взглядов идеологов панславизма на вопросы 

                                                            
136 Вишняков Я.В. «Подальше от нашего порога». Съезд славянских 

журналистов в Белграде 1911 года // Родина. 2011. № 8. С. 137. 
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экономического сотрудничества, что было продиктовано вступле-
нием мировой экономики в новую фазу буржуазно-капиталисти-
ческих отношений.  

Таким образом, даже краткий обзор основных взглядов идео-
логов неославизма позволяет утверждать, что многие деятели сла-
вянского движения в начале XX в. часто не делают четкой методо-
логической разницы между терминами «панславизм», «неосла-
визм», «неославянофильство», «славянская взаимность», «всесла-
вянство» и т.п. Также не правомерно говорить об однородности 
взглядов нового поколения русских панславистов, а также о по-
всеместном отказе от наработок предыдущих поколений отечест-
венных идеологов славянской взаимности. Неославизм явился 
лишь этапом эволюции, трансформации славянской идеи, а не за-
рождением фундаментально нового мировоззренческого ее осмыс-
ления. Именно поэтому утверждения о концептуальном разрыве 
нового поколения панславистов в начале XX в. со сложившейся 
традицией русского панславизма, встречающиеся в отечественной 
науке, являются неоправданными.  

В свою очередь, для преодоления сложившейся дихотомии 
необходимым представляется расширение существующих класси-
фикаций панславизма, о чем пойдет речь в следующей главе. 

* * *  

Анализ феномена панидеологий в истории политики и мысли 
позволяет утверждать, что зачастую рождение панидеологий ста-
новилось либо идеологическим ответом на те кризисные ситуации 
(панэллинизм), которые раскалывали общество, либо той идеоло-
гической базой, которая должна была подкрепить и обосновать 
претензии на новое геополитическое положение того или иного 
государства (пангерманизм). Идеологи пандвижений видели своей 
задачей поиск путей преодоления сложившихся ситуаций, выра-
ботку новых направлений развития и модернизации обществ, 
культурной интеграции и мобилизации. А главным шагом на этом 
пути должно было быть создание единого государства (союза). 
Ключевым для понимания путей построения панидеологий, вне 
зависимости от того, носили они многонациональный характер 
(иллиризм), моноэтничный (пангерманизм), конфессиональный 
(панисламизм) или любой другой, стал момент самоидентифика-
ции нации или нескольких народов в политической системе коор-
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динат. В частности, это формирование в общественном сознании 
дихотомии «друг» — «враг», «свой» — «чужой», позволяющей 
идентифицировать собственную группу в противопоставлении 
другой. Формирование образа «врага» стало ведущим, цементи-
рующим моментом во всех рассмотренных идеологиях.  

Немаловажную роль в конструировании наднациональных 
идентичностей играло выстраивание общей системы политических 
мифов, позволяющей утвердить с помощью определенных стерео-
типов и установок чувство превосходства над «врагом», добиться 
осознания правильности выбранного пути развития, поднятия чув-
ства национальной гордости и единения.  

От Античности и до наших дней сторонники панидей твердо 
стояли на позициях признания того, что создание единой и консоли-
дированной общности невозможно без утверждения общего литера-
турного языка. Именно единый язык, и как следствие общая литера-
тура, должны были обеспечить быстрое распространение и 
популяризацию интеграционных идей, а также политических мифов 
и стереотипов. Утверждение общего языка во многом связывалось с 
развитием системы образования и, прежде всего, начальных школ, 
которые и должны были обеспечить нужный эффект политической 
социализации. Таким образом, можно утверждать, что культурное 
единение рассматривалось как первый этап единения политического. 

В связи с полученными выводами, полностью подтверждается 
предположение о том, что формирование всех панидеологий про-
исходило по вполне схожей траектории и было вызвано объектив-
ными изменениями в социально-экономическом и политическом 
контексте эпохи. Кроме того, в основе всех панидеологий лежали 
идентичные методы, механизмы и алгоритмы формирования иден-
тичности, а распространение общей культуры и языка виделось 
первым необходимым шагом на пути выстраивания политических 
проектов интеграции.  

Говоря об изучении панславизма как политической идеологии 
в нашей стране, для удобства была выработана следующая типоло-
гизация периодов его изучения: изучение панславизма в России до 
1917 г.; изучение панславизма в первые годы Советской власти 
(1917–1941 гг.); панславистские исследования в эпоху становления 
биполярной системы (1941–1959 гг.); советская школа изучения 
панславизма (1959–1989 гг.); становление современных подходов к 
изучению панславизма (1989 г. – наши дни). 
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Изучение панславизма в годы Российской империи (до 
1917 г.) характеризовалось, прежде всего, тем, что панславизм еще 
не рассматривался как самостоятельный предмет для исследова-
ния. Большинство работ были посвящены трактовкам уже имею-
щихся идеологических концептов, их доработке и авторской ин-
терпретации. Здесь особняком стоят исследования А.Н. Пыпина, 
М.П. Погодина, В.И. Ламанского, А.С. Будиловича, которые неод-
нократно обращались при построении собственных панславянских 
конструкций к анализу существовавших на тот момент теорий 
панславизма. 

Следующий этап (с 1917 по 1941 гг.) был полностью детер-
минирован усложнением и изменением политической, культурной, 
экономической и общественной жизни страны. Февральская и Ок-
тябрьская революции, Гражданская война, путь на «построение 
социализма в отдельно взятой стране» — все это не могло не ска-
заться на методологических изменениях в науке. Марксистская 
парадигма полностью вытесняет все ранее существовавшие подхо-
ды к изучению панславизма. Панславизм становится скорее объек-
том критики, нежели предметом объективных исследований. Си-
туация отчасти изменилась лишь с приближением Второй мировой 
войны (в частности, после выхода статьи И.В. Сталина в 1934 г, 
реанимирующей «славянскую идею»). Это было обусловлено из-
меняющейся геополитической обстановкой в Европе и поиском 
СССР новых союзников в надвигающейся войне.  

Период с 1941 по 1951 гг., несмотря на свою относительную 
скоротечность, характеризовался ростом интереса к панславизму. 
Большую роль в этом сыграли различные славянские комитеты, 
собрания, съезды, сформированные в годы Второй мировой войны 
и объединявшие славян в деле борьбы с нацисткой Германией. 
Создание после войны ОВД с одной стороны способствовало неза-
туханию интереса к панславизму, так как большинство славянских 
стран присоединились к социалистическому лагерю, а с другой — 
постепенно привело к тому, что основной ракурс переместился с 
теории славянской взаимности к противостоянию капиталистиче-
ской и социалистической систем. 

Период с 1959 по 1989 гг. характеризуется концептуально-
методологическими инновациями и расширением тематики иссле-
дований по истории панславизма. Появляются новые исследования, 
предлагающие кардинально новые подходы к рассмотрению фено-
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мена панславизма. Монографии, статьи, диссертации начинают об-
ращать внимания на политическую составляющую славянской идеи. 
К середине 1980-х годов в отечественной историографии стала 
ощущаться методологическая лакуна, отчетливо выявились ограни-
ченные возможности марксизма как методологии. Несмотря на то, 
что термин «панславизм» в этот период еще прочно не вошел в на-
учный обиход, это уже было первым шагом на пути его легимитиза-
ции как самостоятельного научного поля исследования.  

С 1989 г. начинается современный период в изучении пансла-
вянских идеологий. Марксизм окончательно теряет свои позиции. 
На смену ему приходят новые концепты и парадигмы (например, 
цивилизационный подход). Конец эпохи биполярного мира спо-
собствовал обогащению и взаимопроникновению европейской и 
отечественной исторической традиции изучения панславизма. 
Панславизм становится предметом исследований не только спе-
циалистов-славяноведов, но и политологов. 

Кроме того, было показано, что синусоида изменения интере-
са к славянской тематике была полностью предопределена внутри 
и внешнеполитическими причинами, влиявшими на выбор не 
только методологии, но и образа освещения проблем панславизма.  

Рассматривая исследования, посвященные панславизму в на-
чале XX в., было отмечено, что в отечественной науке сложилась 
дихотомия «панславизм-неославизм», согласно которой пансла-
визм в начале XX в. переродился в качественно новую идеологию, 
на корню порывавшую с идеями прошлых поколений русских 
панславистов. Однако было показано, что данное противопостав-
ление является значительным упрощением и не оправдано. Эво-
люция идеологии панславизма начале XX в. была обусловлена 
объективными изменениями социально-экономического и истори-
ческого контекста. Во многом переход к «неославизму» был вы-
нужденной мерой, ведь в новом мире «господствующего капита-
ла» оперирование старыми идейными концептами эпохи модерна 
было уже попросту невозможно. Ключевым новшеством стала пе-
реориентация взглядов идеологов панславизма на вопросы эконо-
мического сотрудничества, что было продиктовано вступлением 
мировой экономики в новую фазу буржуазно-капиталистических 
отношений.  

Таким образом, даже краткий обзор основных взглядов идео-
логов неославизма позволяет утверждать, что многие деятели сла-
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вянского движения в начале XX в. часто не делают четкой методо-
логической разницы между терминами «панславизм», «неосла-
визм», «неославянофильство», «славянская взаимность», «всесла-
вянство» и т.п. Также не правомерно говорить об однородности 
взглядов нового поколения русских панславистов, а также о по-
всеместном отказе от наработок предыдущих поколений отечест-
венных идеологов славянской взаимности. Неославизм явился 
лишь этапом эволюции, трансформации славянской идеи, а не за-
рождением фундаментально нового мировоззренческого ее осмыс-
ления. Именно поэтому утверждения о концептуальном разрыве 
нового поколения панславистов в начале XX в. со сложившейся 
традицией русского панславизма, встречающиеся в отечественной 
науке, являются неоправданными. 



ГЛАВА II 

ПАНСЛАВИЗМ 
КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ 

§ 1. Сущность и происхождение панславизма  
как политической идеологии 

Говоря о возникновении первых идей панславизма, обычно 
упоминают изобретателя грамматики и лексического состава об-
щеславянского языка, хорвата Юрия Крижанича (ок. 1618–1683), 
который видел в нем средство объединения всех славян1.  

Вообще, с точки зрения современных исследователей, как 
идеология и общественное движение панславизм возникает за пре-
делами России. Его появление в первую очередь было связано с 
культурным феноменом национального возрождения западных и 
южных славян, находившихся в тот период под властью Австрии и 
Турции. Идея объединения «угнетаемых» славянских народов ста-
новится центральной в пропаганде борьбы за обретение политиче-
ской независимости. Сам же термин «панславизм» возникает при-
мерно в 1830–1840 гг., причем в статьях германских и австрийских 
публицистов. Введенный термин изначально имел негативные 
коннотации, ведь использовался публицистами для внутриполити-
ческой пропаганды, главной целью которой было не допустить 
увеличения влияния славянской интеллигенции и политических 
кругов в делах империи Габсбургов. Как пишет Б.А. Прокудин, 
панславизм «отождествлялся с угрозой имперской экспансии Рос-
сии на славянские земли Австрийской империи, их “русификатор-

                                                            
1 См.: Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию ис-

тории и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 12. О Крижаниче 
как родоначальнике панславизма пишет и американский исследователь 
Г. Кон.: Kohn Hans. The Impact of Pan–Slavism on Central Europe // The 
Review of Politics. Vol. 23. No. 3 (Jul., 1961). P. 323-324. 
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ства”»2. Подобная «русофобская» трактовка панславизма со сторо-
ны самых разных кругов в Австрии и Германии была во многом 
обусловлена противоречивым историческим контекстом той поры. 
С одной стороны, царское правительство России подавляет поль-
ское восстание 1831 г., но, с другой, — лидеры набирающих силу 
национально-освободительных движений западных и южных сла-
вян в Австрийской империи часто действуют с оглядкой на Рос-
сию как на «старшего брата», единственное независимое славян-
ское государство и опору славянства. А это не могло не вызывать 
озабоченности в Вене, так как славянское население империи со-
ставляло значительную ее часть, а игнорирование национального 
вопроса грозило привести к сецессии. 

По большому счету, создание политического мифа о пансла-
визме как об экспансионистской идеологии царского правительст-
ва не является уникальным примером. Политическая борьба между 
великими державами всегда сопровождалась формированием 
идеологических штампов и клише, призванных очернить соперни-
ка. Так, например, ряд современных историков приходят к выводу, 
что в истории международных отношений первое проявление ис-
пользования пропагандистского мифа с целью формирования не-
гативного образа страны фиксируется в годы Ливонской войны 
(1558–1583 гг.). Обеспокоенные продвижением Московского цар-
ства к своим восточным границам, западные историки и диплома-
ты, поощряемые политиками, сконструировали политический миф 
о «варварской России», представляющей угрозу всей Европе3. 
В дальнейшем различные вариации этого политического мифа, в 
угоду изменяющейся политической конъюнктуре, лишь повторя-
лись в дискурсе различных политиков, преследовавших цель вновь 
актуализировать негативный образ страны-конкурента на полити-

                                                            
2 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 

XIX века. М., 2018. С. 18. 
3 Подробнее о рождение политического мифа о «варварской Рос-

сии» см.: Филюшкин А. Фатальна и губительна. Откровения врагов Мос-
ковии // Родина. 2004. № 12. С. 50-52; Перевезенцев С.В. Грозный царь: 
известный и неведомый // Наш современник. 2010. № 4. С. 217-243. Так-
же см.: Филюшкин А.И. Изобретая первую войну России и Европы: Бал-
тийские войны второй половины XVI века глазами современников и по-
томков. СПб., 2013; Перевезенцев С.В. Русский выбор: очерки 
национального самосознания. М., 2007. 
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ческой арене. В данном случае «миф о панславизме» не стал ис-
ключением. В целом можно констатировать, что создание мифа о 
панславизме было скорее нужно для консолидации монархии 
Габсбургов, ведь ссылки на иррациональное чувство страха гораз-
до эффективнее находят отклик в массовом сознании, чем многие 
политические лозунги.  

Если попытаться объективно взглянуть на исторические реа-
лии, в которых термин «панславизм» входит в употребление, то 
сразу становится понятно, что тезис о «русификаторстве», «панс-
лавизме как официальной идеологии внешнеполитического курса 
России» и т.п. не имеют ничего общего с реальным ходом вещей. 
Панславизм никогда не воспринимался как идеология на высшем 
официальном уровне. Даже в эпоху своего расцвета, когда славян-
ский вопрос нашел особую поддержку в русских общественно-
политических кругах, правительство всегда с опаской относилось к 
призывам радикально решить «славянский вопрос», звучавший со 
страниц влиятельных печатных СМИ, с трибун собраний, на пло-
щадях «славянских митингов». Возвращаясь к эпохе Николая I и 
времени появления панславизма, то здесь особо четко прослежива-
ется следующий факт: правительство Российской империи и лично 
Император всегда провозглашали верность принципам «Священ-
ного союза», главной задачей которого было сохранение сложив-
шегося баланса сил в Европе4.  

                                                            
4 Несколько иную точку зрения высказывает отечественный историк 

А.Тесля, указывая на сложность однозначных дефиниций при определе-
нии официального отношения российских властей к панславизму. Тесля 
пишет: «правительственная политика в отношении панславистских идей 
была достаточно сложной, панславизм никоим образом не становился 
официальной идеологией, но в то же время именно на николаевское цар-
ствование приходится создание целой сети кафедр славяноведения, под-
готовка для них квалифицированных кадров». Также Тесля предлагает не 
упускать из виду несколько факторов: во-первых, неоднородность самого 
«правительства» и как следствие разные силы внутри элиты могли как 
симпатизировать панславизму (например, Азиатский департамент мини-
стерства иностранных дел), так и наоборот, относится к нему с подозре-
нием (Третье отделение). Во-вторых, отношение самого Николая I к сла-
вянской идее также было противоречивым, одобряя ее в целом, 
император крайне негативно относился к ее самостоятельному развитию 
вне рамок правительственного контроля. И, наконец, в-третьих, сами 
идеологи русского панславизма (М.П. Погодин, И.С. Аксаков и др.) часто 
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Только некоторое время спустя термин «панславизм» начина-
ет восприниматься в позитивном ключе, во многом благодаря за-
слугам славянских авторов по его популяризации и введении в 
оборот. Но традиция негативной репрезентации панславизма со-
хранялась и развивалась параллельно. 

Такая упрощенная, ошибочная трактовка панславизма как 
шовинистической идеологии встречается до сих пор. Данная тра-
диция прослеживается от работ известного американского иссле-
дователя национализма Ганса Кона. В своих трудах автор утвер-
ждает, что «панславизм, аналогично пангерманизму, был 
движением за распространение власти России посредством вклю-
чения других славяноязычных народов, даже против их воли, в 
“Великую Россию”, население и экономические ресурсы которой 
создали бы достаточную базу для мирового господства России, 
или, как говорили в XIX в., для “Русской вселенской монархии”»5. 
По мнению Кона, оба движения основывались на постулате, что 
«расовая» или лингвистическая принадлежность обеспечивает 
родство цивилизаций и идеологий, и, как следствие, стремление к 
объединению. Кон убежден, что панславизм и пангерманизм, ос-
новывавшиеся на надуманных идеях, все-таки оказали эмоцио-
нальное воздействие на многих немцев и многих русских и стали 
важнейшими факторами мировых войн XX века6. 

Но для того, чтобы понять причины подобных выводов Кона, 
стоит обратить внимание на время выхода его основных трудов по 
панславизму — разгар Холодной войны. Именно Кон возрождает 
«миф о панславизме» как экспансионистской идеологии, которую 
использует и СССР для удержания своих позиций в Центральной и 
Восточной Европе7. Окончательное оформление и закрепление 

                                                                                                                                
пытались оказать влияние на формирование внутренней и внешней поли-
тики госудраства, не оставаясь «пассивными объектами воздействия» со 
стороны властей. См.: Тесля А. Русский панславизм: от культурного к 
политическому и обратно: рецензия на книгу Бориса Прокудина // Фило-
софия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 11. № 2. С. 177-185.  

5 Kohn H. Nationalism: Its Meaning and History. N.Y., 1955. P. 24. 
6 Ганс Кон. Национализм: его смысл и история // [Электронный ре-

сурс] Библиотека Егора Холмогорова. — http://www.traditio.ru/ 
holmogorov/library/k/kohn/6.htm (дата обращения: 13.04.2018). 

7 Об этом см.: Kohn Hans. The Impact of Pan–Slavism on Central 
Europe // The Review of Politics. Vol. 23. No. 3 (Jul., 1961). P. 331-333. 
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панславистского мифа в западной историографии происходит по-
сле публикации монографии Кона «Панславизм. Его история и 
идеология» в 1953 г., где автор чудесным образом находит смы-
словые эквиваленты панславизма от «Гердера до Сталина». Одна-
ко проведенный нами анализ советского опыта изучения пансла-
визма, приведенный в предыдущей главе, показывает всю 
ложность выводов Кона, ведь в СССР панславизм воспринимался 
скорее как реакционная идеология и никогда не воспроизводился в 
официальных политических лозунгах. Работа Кона преследовала 
скорее не научные цели, а была политически ангажирована. Но 
именно выводы Кона затем транслировались из одной работы в 
другую, продолжая череду неточностей и обобщений, плодя одно-
бокие и «узкие» трактовки панславизма8. 

Как представляется, наиболее полно раскрывает все особенно-
сти и характерные черты панславизма следующее его определение: 
«панславизм есть идейно-политический комплекс, включающий раз-
нообразные доктрины, теории, концепции и идеи, во главу которых 
была поставлена задача взаимного сотрудничества и единства дейст-
вий в культурном и / или политическом отношениях родственных (по 
крови, языку, религии, бытовой культуре, исторической памяти, тер-
ритории) славянских и близких им народов и народностей»9. Именно 
оно будет использовано как основное в нашем исследовании.  

                                                                                                                                
В схожем духе в это же время высказывается и другой англоязычный ав-
тор Р. Макмастер, отождествляя панславизм и идеи большевиков. См.: 
MacMaster R. Danilevsky. A. Russian Totalitarian Philosopher. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard Univ. press, 1967. Также см.: Petrovich M.B. The 
emergence of Russian Panslavism 1856–1870. N.Y.: Columbia University 
Press, 1956; Fadner F. Seventy years of Pan-Slavism in Russia. From 
Karamzin to Danilevskij. 1800–1870. Washington, D.C.: Georgetown 
University Press, 1962; Mackenzie D. The Serbs and Russian Pan-Slavism: 
1875–1878. N.Y., 1967. 

8 Для полного понимания проблемы следует обратиться к исследо-
ванию О.В. Павленко, которая доскональным образом разбирает ложные 
клише о панславизме, встречающиеся в западной историографии. См.: 
Павленко О.В. Миф о панславизме в западной историографии периода 
Холодной войны // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Меж-
дународные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 
2017. № 4–1 (10). С. 9-15. 

9 См.: Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию ис-
тории и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С.11. 



В.А. Болдин. ПАНСЛАВИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ… 

84 

Обобщая выводы современных исследований, можно утвер-
ждать, что пробуждению славянского самосознания способствовали 
различные исторические факторы. На первом месте следует отме-
тить влияние Французской революции 1789 г. и последовавших за 
ней Наполеоновских войн. Французская революция, по справедли-
вому замечанию британского историка Э. Хобсбаума, в принципе 
подарила нам политическое понимание «нации»10. Последующие за 
ней события в Европе привели не только к пересмотру ее политиче-
ского ландшафта, но и к стимулированию вызревания идеи нацио-
нальной свободы в сознании всех европейских народов. Уже с конца 
XVIII в. социально-политической мысли все громче звучат призывы 
к тому, что у каждого народа должно быть свое собственное нацио-
нальное государство. По принципу цепной реакции, после Француз-
ской революции в XIX в. идеи национального самоопределения по-
являются не только у соседей французов (итальянцев, немцев), но и 
у славян11. В XIX в., вследствие интеграционных тенденций, нацио-
нальные государства появляются у немцев и итальянцев, что лишь 
упрочило убеждение славянской интеллигенции в возможности соз-
дания собственных национальных государств, а возможно и собст-
венного наднационального проекта. 

В связи с этим интересно обратится к работе венгерского спе-
циалиста Кости Шандора, который также уделяет огромное вни-
мание Французской революции как фактору, предопределившему 
появление панславизма. Шандор отмечает, что «славянские наро-
ды были одними из первых, кто воспринял идеалы Французской 
революции», однако предлагает не забывать, что «все же сам по 
себе панславизм возник из-за стремления славянских народов к 
единению и из-за желания объединить свои силы для общего де-
ла»12. Французская революция стала лишь катализатором давно 
назревающих процессов. Данный тезис автора представляется нам 
крайне удачным. 

                                                            
10 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 2017. 

С. 161. 
11 Подробнее см.: Ширинянц А., Мирикова А. Русофобският мит на 

«панславизма» // Политически изследования. Българска ассоциация за 
политически науки. София. Брой 1–2. 2010. С. 88-89. 

12 Sandor Kostya. Pan-Slavism. / Edited by Anne Fay Atzel. Astor Park, 
Florida: DanubianPress, Inc. 1981. P. 5. 
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Кроме того, Шандор указывает и на тот факт, что духовные 
лидеры панславизма разделяли мнение, что процветания и силы 
можно достичь только путем объединением славянских народов, 
ведь они мечтали о «земле, где народ и их правители говорят на 
одном языке, и не нужно стыдиться своего славянского происхож-
дения...»13.  

Тем не менее, стоит заметить, что в исследовании Шандора 
панславизм рассматривается скорее как «соперник» венгерской 
народности в монархии Габсбургов14.  

Из анализа работы Шандора становится очевидно, что он ско-
рее негативно оценивает внутреннюю и внешнюю политику Рос-
сийской монархии, отмечая факт «угнетения славян» внутри нее, и 
исходя из этого, исследователь скептически оценивает попытки 
западных славян ориентироваться на Россию в деле своего объе-

                                                            
13 Sandor Kostya. Pan-Slavism. / Edited by Anne Fay Atzel. Astor Park, 

Florida: DanubianPress, Inc. 1981. p.6. 
14 Вот как исследователь пишет о появлении панславизма: «В конце 

XVIII века славянские народы со Среднедунайской низменности и Ду-
найского региона рассматривали царскую Россию как единственное неза-
висимое славянское государство и главную силу в деле защиты славян. 
Они ожидали, что России окажет им поддержку в их стремлении к неза-
висимости. Благодаря победам русских над Наполеоном и турками, эти 
славянские народы идеализировали царское самодержавие. Они видели 
только его благоприятные аспекты, которые были выгодны и полезны для 
их движения, но при этом закрывали глаза на недостатки деспотического 
правления, такие как суровые угнетения нерусских народов царской Рос-
сии, в том числе нерусских славян. Их рассудок был затуманен антиос-
манской политикой царской империи, которая отчасти облегчала страда-
ния балканских славян от турецкого гнета. И они не хотели замечать 
агрессивной захватнической политики русских царей. Более того, царская 
помощь балканским славянам лишь усиливала пророссийские иллюзии у 
чехов и словаков. Но большинство славянских лидеров Австро-
венгерской империи того времени сохраняли преданность монархии 
Габсбургов. Их единственной целью было лишь достижение определен-
ной независимости от Венгрии и ее Конституции. То есть они хотели по-
лучить своего рода политическую автономию и по-прежнему оставаться 
во владении австрийского императора. Тех, кто склонялся в сторону цар-
ской России, называли панславистами, а кто предпочитал монархию 
Габсбургов — австрославистами». Sandor Kostya. Pan-Slavism. / Edited by 
Anne Fay Atzel. Astor Park, Florida: DanubianPress, Inc. 1981. P. 7. 
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динения. Помимо прочего, Шандор часто негативно характеризует 
попытки славян к борьбе против Венгрии как составной части мо-
нархии, особенно участие хорватов в подавлении Венгерского вос-
стания 1848–1849 гг.  

Однако можно предположить, что оценки венгерского истори-
ка не лишены субъективизма, так как Шандор, являясь активным 
участником революционных событий в Венгрии (1956 г.), после по-
давления революции совесткими войсками, вынужден был иммиг-
рировать из страны. Поэтому, на наш взгляд, его «негативные» 
оценки России часто накладываются на его собственный опыт.  

Кроме того, в ряду условий, предопределивших появление 
идей панславизма, а также рост национального и культурного са-
мосознания славянских народов, не стоит забывать и внутриполи-
тические процессы, протекавшие в двух монархиях, имевших в 
своем составе значительный славянский элемент. Речь в первую 
очередь идет об Османской империи и монархии Габсбургов. 
В обоих упомянутых государствах в указанный период все чаще 
начинают проявляться признаки системного кризиса, происходит 
постепенное обострение тлеющих национальных конфликтов, 
усиливаются социальные противоречия. Все чаще в славянских 
землях стали слышны призывы к тому, чтобы покончить с господ-
ством иноземцев, особенно сильно национально-освободительные 
тенденции проявлялись на Балканах, где коренное христианское 
население испытывало сильнейшие притеснения со стороны ту-
рецких властей. Как пишет Е.В. Белова: «В конце XVIII – первой 
половине XIX в. в Турции отмечалась слабость султанской власти. 
Вооруженные выступления пашей против Стамбула совершались 
все чаще. Идея борьбы национально-освободительных движений в 
Анатолии (Европейская Турция) приняла новые формы — от рас-
ширения прав немусульманского населения до полной независи-
мости»15. Именно в этот период Великую Порту сотрясают много-
численные восстания, жестоко подавляемые турецкими властями: 
Первое сербское восстание (1804–1813 гг.), Второе сербское вос-
стание (1815–1817 гг.), Боснийское восстание (1831 г.), Критское 
восстание (1866–1869 гг.), Болгарское восстание (1876 г.) и др. 

                                                            
15 Белова Е.В. Национально-освободительная борьба балканских на-

родов и Крымская война // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионове-
дение. Международные отношения. 2016. Т. 21. № 6. С. 57. 
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В империи Габсбургов центробежные тенденции также наби-
рали оборот, так как славянское население государства продолжа-
ло неуклонно расти. Так о росте национализма, сепаратизма, цен-
тробежных тенденций и сецессионизме, как о внутриполитических 
факторах, раздирающих «лоскутную империю», упоминает в не-
давнем исследовании отечественный специалист С.А. Романенко16. 
Кроме того, попытки интегрировать и подвергнуть славян куль-
турной ассимиляции зачастую находили ожесточенное сопротив-
ление. Уже упомянутый нами К. Шандор напрямую заявлял, что 
«панславизм, как политическое движение, возник из неразрешен-
ного национального вопроса»17. И если в монархии Габсбургов 
процесс «онемечивания» шел более успешно, то в Порте, ввиду 
различий вероисповедания, встречал решительное сопротивление. 
В целом же славяне, несмотря на все попытки властей, сохраняли 
собственную самобытность, традиции, язык и культуру. По метко-
му замечанию Б.П. Балуева: «В славянских народах постепенно 
вырабатывался своеобразный фильтр, позволявший брать от вла-
стителей только то, что приносило пользу развитию своего наро-
да»18. 

Огромное влияние на становление идеологии панславизма 
оказали идеи уже упомянутого нами Иоганна Готфрида Гердера 
(1744–1803). Этот момент полностью роднит панславизм со своим 
«братом» и «главным врагом» — пангерманизмом. Полностью пе-
ренимая концепт Гердера о «народном духе» (Volksgeist), который 
находит свое проявление в культуре, языке, традициях и обычаях 
народа, славянские деятели приходят к мысли, что то, что объеди-
няет всех славян в одно неделимое целое и есть этот «народный 
дух». В своем главном труде «Идеи к философии истории челове-
чества» (1784–1891) Гердер, в отличие от многих его современни-
ков, дает лестные оценки и характеристики славянских народов, 
пророча им великое будущее19.  
                                                            

16 Романенко С.А. Национальные движения югославянских народов 
Австро-Венгрии и судьба монархии Габсбургов // Новая и новейшая ис-
тория. 2011. № 3. С. 67-81. 

17 Sandor Kostya. Pan-Slavism. / Edited by Anne Fay Atzel. Astor Park, 
Florida: DanubianPress, Inc. 1981. P. 8. 

18 Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я. Данилевский и его кни-
га «Россия и Европа». М., 1999. С. 211. 

19 См.: Гердер И. Г. Избранные сочинения. М. – Л., 1959. С. 266-268. 
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Реакция молодых представителей славянской интеллигенции 
не заставила себя долго ждать. «Глава о славянах вызвала большой 
интерес среди деятелей славянского возрождения, ее перепечаты-
вали и переводили на славянские языки»20, — пишет Г.Н. Лебеде-
ва, отмечая огромный отклик, который нашли в сердцах славян 
слова Гердера.  

В свою очередь Г.Н. Моисеева и М.М. Крбец поясняют, что 
«рассуждения Гердера как исходящие от представителя немецкой 
культуры стали использовать для оправдания претензий славян на 
национально-культурное признание, на переосмысление их куль-
турно-исторической роли в мире»21. 

И действительно, подобные слова, сказанные немцем, пред-
ставителем «культуры»22 имели в тот период огромное символиче-
ское значение. Культурная и духовная жизнь в славянских землях 
находилась в упадке. Серьезную опасность представляло и лин-
гвистическое растворение славянских языков, сведенных до уров-
ня просторечья и языка черни. Потеря государственности (единст-
венными независимыми славянскими государствами оставались 
лишь Россия и Черногория) стала национальным позором и тяже-
лой ментальной травмой. Социальное расслоение общества, сти-
мулируемое иностранными захватчиками, привело к тому, что 
высшие слои общества часто являлись инонациональными, а низ-
шие, кои составляли большинство населения, — славянскими. Эта 
закономерность привела к одной важной особенности славянского 
возрождения, а, следовательно, и генезиса панславизма: роль объ-
единителей славянского племени на себя взяло духовенство, яв-
лявшееся представителем коренных народностей, так как светская 
интеллигенция в массе своей была инородная. В связи с этим в 
славянском возрождении, в отличие от эпохи Просвещения в За-

                                                            
20 Лебедева Г.Н. Славянское Возрождение в первой половине 

XIX в.: рождение наций // Вестник ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. 2015. Т. 2. № 2. С. 79. 

21 Моисеева Г.Н., Крбец М.М. Йозеф Добровский и Россия: Памят-
ники русской культуры XI–XVIII вв. в изучении чешского слависта. Л., 
1990. С. 81. 

22 Помимо И. Гердера в положительном ключе о славянской культу-
ре и истории отзывались чешский филолог Йозеф Добровский (1753–
1829), чешский ученый и поэт Йозеф Юнгман (1773–1847), словенский 
историк Копитар Бартол (1780–1844). — В. Б. 
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падной Европе, практически отсутствовал антирелигиозный ком-
понент, уступая место национальным мотивам23.  

В контексте вышеупомянутых процессов славянское возрож-
дение и появление идей общей славянской идентичности стало 
уникальным феноменом. Пребывая под постоянным гнетом при-
теснений, культурным и религиозным давлением, угрозой полной 
ассимиляции и исчезновения, славяне смогли выработать уникаль-
ный идеологический ответ на угрозы своего существования — 
идеологию панславизма.  

Нельзя не согласиться с известным отечественным специали-
стом Л.П. Лаптевой, утверждающей, что именно в XIX веке, под 
воздействием сложившихся исторических условий, панславизм 
получает свое концептуальное оформление, подразумевая «воз-
можность объединения всех славян на основе родства языков, про-
исходящих из общего корня; близости отдельных элементов быта, 
нравов и обычаев в древности; родственности фольклора и народ-
ной культуры, а также схожести некоторых черт литературы в 
раннехристианский период»24. 

Одним из отцов-основателей идеи славянской взаимности 
следует считать словацкого священника Яна Коллара (1793–1852), 
хотя сам термин «панславизм» впервые появился незадолго до это-
го в работах словацкого проповедника Яна Геркеля (1786–1853)25. 
Коллар во многом продолжил и развил идеи своего соотечествен-
ника, с тем лишь отличием, что заменяет термин «панславизм» на 
«славянскую взаимность», считая что данная дефиниция более 
полно и точно отражает суть устремлений и желаний славянских 
народов. Хотя существует и другая точка зрения, согласно кото-

                                                            
23 Подробнее см.: Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История 

Словении. СПб., 2011. С. 130-133. 
24 Лаптева Л.П. Идея славянской взаимности и славянские съезды 

XIX в. // Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994. С. 5. 
25 В своей грамматике общеславянского языка («Elementa linguae 

Slavicae Universalis»), изданной в 1826 году, Я. Геркель говорил о литера-
турном союзе между славянами, который он именовал «истинный пансла-
визм». Подробнее см.: Herkels J. Elemencia universalis linguae Slavicaevins 
dialectis eruta. Budae, 1826. S. 4; Матевчик А. Ян Геркель и его идея славян-
ского литературного единства // L'udovid Stur und die slawische 
Wechselseitigkeit. Bratislava. 1969, S. 27-31. Также см.: Павленко О.В. Панс-
лавизм и его модели // Новая и новейшая история. 2016. № 5. С. 4. 
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рой, в своей работе Коллар продолжает линию Геркеля и употреб-
ляет термин «панславимз». Однако по вине Я. Томичека, перево-
дившего трактат «О литературной взаимности между племенами и 
наречиями» с немецкого на чешский язык, «панславизм» превра-
тился во «всеславянство», хотя первоначально в немецком вариан-
те такой термин попросту отсутствует26.  

Ключевыми работами, анализ которых позволяет сделать вы-
вод о панславянских взглядах Коллара, стали его цикл сонетов 
«Дочь Славы» (Slavy Dcera) (1824 г.), публицистическая статья 
«Голоса о необходимости единого литературного языка для чехов, 
моравов и словаков»27 (1846 г.), а также трактат «О литературной 
взаимности между племенами и наречиями»28, впервые опублико-
ванный в чешском журнале «Гронка» (1836 г.). Последний стал 
своеобразным «славянским евангелием», «манифестом, провоз-
глашавшим право славян на национальную индивидуальность»29.  

Ратовавший за духовное единение всех славянских народно-
стей, особую роль Коллар отводил славянской литературе, способ-
ной взять на себя миссию культурной интеграции разрозненного 
славянского племени30. Как мы видим, данная идея полностью со-
звучна с программами других панидеологий, где литературе также 
отводится первостепенная роль. Не чужда для Коллара и попытка 
создания устойчивых художественных образов, «мифов», возвели-
чивающих славянское племя. Так, в «Дочери Славы», Коллар «се-
товал на падение славянской мощи, призывал к единству славян-
ских народов и предрекал им великое будущее — заселение 
огромных территорий от Эльбы до Тихого океана, от арктических 
морей до Средиземного моря»31.  
                                                            

26 Об этом пишет, например, О.В. Павленко. См.: Павленко О.В. 
Панславизм и его модели // Новая и новейшая история. 2016. № 5. С. 5. 

27 Kollár Ján. Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, 
Morawany a Slowáky. W Praze. W kommissí u Kronbergra i Řiwnáče, 1846. 

28 Kollar J. Üeber die literarische Wechselseitigkeit zwischen der 
verschiedenen Stammen und mundartender slawischen Nation. Pesth, 1837. 

29 Павленко О.В. Панславизм и его модели // Новая и новейшая ис-
тория. 2016. № 5. С. 4. 

30 Подробнее см.: Коллар Я. О литературной взаимности между пле-
менами и наречиями славянскими // Отечественные записки. 1840. № 8. 
С. 65-94. 

31 Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию истории 
и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 14. 
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Наиболее запоминающимся образом, созданным Колларом, 
можно назвать представление о славянстве как о могучем древе, 
раскинувшим свои кроны и ветви, символизирующие славянские 
народы. Кроме того, Коллар, находясь под влиянием Гердера, ин-
терпретируя его идеи об особой миссии славянства в мире, утвер-
ждает, что «голубиный народ» (славянство. — В. Б.) составляют 
особый культурно-исторический тип, способный обновить дрях-
леющую европейскую цивилизацию32. Считается, что литературная 
традиция, заложенная Коларом, оказала огромное влияние на буду-
щих деятелей славянской интеллигенции, а образы, описанные в 
«Дочери Славы» не раз повторялись в славянской литературе. 

По большому счету, программа Коллара не носила какого-
либо политического окраса, уповая, прежде всего, на культурное 
единение славянских народов. Книжное дело, перевод славянской 
литературы на национальные языки, популяризация образования, 
открытие школ и университетов, способных дать образование на 
славянских языках — вот те сферы, на которые должны быть нап-
равлены усилия славянской интеллигенции. Однако, как мы пом-
ним из рассмотрения других панпроектов, многие из них начина-
лись именно с культурных требований, обрастая затем и политиче-
скими лозунгами. В этом случае теория «литературной взаимнос-
ти» Коллара не выпадает из общей логики формирования панидео-
логий. Однако можно выделить и некоторые отличия, наблюдаемые 
в панславянской программе Коллара в сравнении с тем же пангер-
манизмом. Словацкий мыслитель изначально выступал против ка-
кой бы то ни было унификации, отмечал самобытность каждого 
славянского народа. Его конструкция, основанная на принципе 
«разнообразия в гармонии», сильно ограничивала возможности ин-
теграции славянских народов, хотя и была принята на вооружение 
многими славянскими политиками, так как не предполагала ограни-
чение собственных национальных интересов в угоду общих целей33. 

Несмотря на то, что ряд исследователей считали взгляды 
Коллара аморфными, «платоничными»34, именно в его концепции 

                                                            
32 Подробнее см.: Kollar J. Dobre vlastnosti narodu slovanskeho. Pesth, 

1831. S. 500-510. 
33 Подробнее См.: Павленко О.В. Панславизм и его модели // Новая и 

новейшая история. 2016. № 5. С. 6. 
34 Подобную точку зрения высказывает русский историк славянской 
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впервые наметились конкретные шаги, направленные на преодо-
ление славянской разобщенности как источника всех бед в славян-
ском мире, и именно с его именем и связывается дальнейший рост 
популярности идеологии панславизма. 

Об объективности появления идеологии панславизма именно в 
этот исторический период говорит и тот факт, что практически од-
новременно с Колларом и Геркелем схожие идеи начинает высказы-
вать и другой известный деятель славянского возрождения, чешский 
и словацкий ученый, поэт, литератор и общественный деятель Па-
вел Шафарик (1795–1861), которого американский исследователь 
Ганс Кон окрестил «первым ученым» раннего панславизма35. По-
добно своим соплеменникам, Шафарик указывает на засилье в не-
мецкой литературе и науке предвзятого мнения о славянах, прини-
жение их достоинства и богатой истории. Всей своей литературной 
и научной деятельностью Шафарик пытался развенчать устоявшие-
ся стереотипы о славянах и опровергнуть негативные клише, суще-
ствовавшие по отношению к славянской культуре. 

Одной из самых значительных научных работ Шафарика ста-
ла книга «История славянского языка и литературы по всем наре-
чиям»36 (1826 г.), изданная на немецком языке, она была призвана 
показать ту богатую историю славянской литературы, красочность 
и живость их языков. 

Кроме того, по замечанию Г.Н. Лебедевой, ключевой работой 
Шафарика по праву можно считать «Славянские древности» 
(Slovanské starožitnosti)37, которая стала «научным подвигом» уче-
ного. Именно в ней «он подвергнул тщательному анализу все 
имеющиеся источники о происхождении и истории древних сла-
вян, он не просто обосновал их индоевропейское происхождение, 
но также показал вклад в мировую историю и культуру»38. 

                                                                                                                                
литературы А.Н. Пыпин. См.: Пыпин А.Н. Литературный панславизм // 
Вестник Европы. Т.3. Май–Июнь. 1879. С. 615 

35 Kohn H. Pan-Slavism. Its History and Ideology. 2 ed. N.Y., 1960. P. 5. 
36 Šafárik P.J. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach al-

len Mundarten. Mit kön.ung. Universitäts Schriften, 1826. 
37 Šafařík P.J. Slovanské starožitnosti. Praha, 1837. 
38 Лебедева Г.Н. У истоков славянского мира: П.Й. Шафарик и 

В. Ганка // Славянские языки и культура. история и современность. Мате-
риалы международной научно–практической конференции. СПб., 2015. 
С. 56. 
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Идеи Коллара и Шафарика вдохновили молодое поколение 
словацких общественных деятелей на провозглашение лозунгов 
политического объединения славян. Одним из первых эту роль на 
себя взял словацкий патриот и общественный деятель Людовит 
Штур (1815–1856). Признавая политическую составляющую про-
граммы Штура, российский политолог Б.А. Прокудин замечает и 
некоторый разрыв между «старыми» идеями Коллара и требовани-
ям молодых политиков. «Штуровцы призывали к самобытности 
славянских наций, не принимая колларовской теории “пле-
мен”»39, — пишет Прокудин. Кроме того, для достижения своих 
политических целей Штур первоначально предлагал ориентиро-
ваться на помощь России. Как пишет Г.В. Рокина: «Штур и его по-
следователи преодолели легитимизм и аполитичность концепции 
Коллара и придали словацко-русским связям откровенно политиче-
ский характер»40. Дальнейшая разработка и переосмысление идей 
панславизма привела к тому, что в 1848 г. Людовит Штур переходит 
на позиции австрославизма, отойдя от взглядов первых «отцов дви-
жения» Я. Коллара и П. Шафарика. 

В историографической традиции взгляды Коллара и Шафари-
ка принято относить к «литературному» направлению панславиз-
ма41. Именно эти мыслители первыми сформулировали те основ-
ные принципы, которые в дальнейшем лягут в основу различных 
направлений и моделей панславизма. Коллар и Шафарик пытались 
не только обосновать своеобразие славянского мира, указать на то, 
что славяне, наряду с другими народами Европы обладают богатой 
культурой и историей, но и популяризировали идеи о «великом бу-
дущем» славянского племени. Первые попытки этих двух словацких 
деятелей носили еще аполитичный характер, ограничиваясь лишь 
сферой культуры. Однако уже к середине XIX в. панславизм, вве-

                                                            
39 Прокудин Б.А. Идея славянского единства в политической мысли 

России XIX века. М., 2007. С.19. 
40 Рокина Г.В. Теория и практика славянской взаимности в истории 

словацко-русских связей XIX в. Казань, 2005. С. 8. 
41 О понятии «литературный панславизм» См.: Пыпин А.Н. Вопрос о 

национальности и панславизм // Современник. 1864. № 2. С. 480; Он же. 
Литературный панславизм // Вестник Европы. Т. 3. Май–Июнь. 1879. 
С. 615; Прокудин Б.А. Идея славянского единства в политической мысли 
России XIX века: генезис, основные направления и этапы развития: дис ... 
канд. полит. наук. М., 2007. С. 19. 
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денный в оборот Геркелем, Колларом и Шафариком, начинает цве-
сти политическими красками, играя все более значительную роль во 
внутри- и внешнеполитических процессах Европы. 

Резюмируя процесс генезиса панславизма, сразу следует ука-
зать на тот факт, что он проходил по совершенно тому же сцена-
рию, что и другие панидеологии. Его появление было обусловлено 
тем социально-политическим и культурным состоянием славян-
ского общества, в котором оно находилось после потери большин-
ством славянских народов своей государственности. Угроза рас-
творения и культурной ассимиляции подталкивала славян на 
выработку идеологии, способной консолидировать славянские на-
роды и обеспечить их выживание. По сути, панславизм стал отве-
том на усиление гнета над славянами и страхом перед собствен-
ным исчезновением как самостоятельного культурного племени. 
Угроза культурной и национальной ассимиляции, исходившая 
вкупе от немцев, венгров и турок, вызвала идейный ответ в сла-
вянском обществе — процесс славянского национального возрож-
дения, следствием которого и стало появление панславизма. Небы-
валый рост интереса к литературе, наукам, истории и традициям 
славянского мира стал лишь следствием чувства страха на коллек-
тивном и бессознательном уровне. Помимо прочего, зарождение 
панславизма следует рассматривать в теснейшей связи с появлени-
ем главного его оппонента — пангерманизма. Двусторонние тен-
денции нагнетания взаимных упреков, обоюдное формирование 
политических мифов об «экспансионистской» роли двух идеоло-
гий сыграли роль катализаторов интеграции, усиливая символиче-
ский капитал, обосновывая идею защиты от внешних врагов. Миф 
«панславизма» был выгоден Габсбургам для укрепления внутрен-
него единства империи, миф «пангерманизма» — оправдывал на-
циональные устремления и притязания на независимость славян-
ской интеллигенции. 

Краеугольным камнем в вопросе формирования славянской 
идентичности стала проблема преодоления полилингвистического 
многообразия славянского мира. В отличие от пангерманизма 
(стремившегося к созданию моноэтнического государства), панс-
лавизм претендовал на консолидацию совершенно разных в исто-
рическом, культурном, политическом и экономическом отношении 
народностей. Несмотря на общее культурно-языковое прошлое, за 
многие годы в славянском мире накопились огромные противоре-
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чия и конфликты, которые не так-то легко было преодолеть. Исто-
рия причудливым образом сталкивала братские славянские народы 
между собой, что приводило к накоплению взаимных обид. Кроме 
того, религиозный раскол некогда единого славянства на католи-
ков, протестантов и православных привел и к языковому отдале-
нию славянских народов друг от друга. Центрами духовной жизни 
в славянских странах традиционно были церкви и монастыри, а 
духовенство играло особую роль в сохранении и поддержании на-
циональных традиций. Распространение образования и науки так-
же велось через монастыри, что сказывалось и на литературных и 
языковых традициях. Все это приводило к некому ментальному и 
культурологическому расколу между славянами-католиками, ко-
торые в принципе принадлежали к общеевропейской католической 
семье, и славянами-православными, главными ориентиром для ко-
торых традиционно была православная Россия.  

Именно на преодоление всех указанных выше сложностей и 
были направлены появившиеся в дальнейшем различные модели 
панславизма. Ведь без ответов на ключевые вопросы, разобщаю-
щие славянский мир, славянское племя ставило себя под угрозу 
исчезновения. А то, как идеологи панславизма видели выход из 
сложившейся ситуации, во многом предопределялось тем культур-
ным кодом, той самобытной спецификой, на почве которой вырас-
тали их идеи. Именно поэтому появившийся из общего «литера-
турного» корня, панславизм в каждой славянской стране нашел 
свое уникальное и самобытное продолжение и воплощение в поли-
тических программах, зачастую придерживающихся разных целей 
и задач, но при этом всегда объединенных общими заветами «от-
цов-основателей» панславизма. 

§ 2. Модели панславизма у западных и южных славян:  
австрославизм и югославизм 

Формирование моделей панславизма у западных и южных сла-
вян происходило под влиянием двух амбивалентных тенденций — 
ростом национально-освободительных настроений в рядах славян-
ской интеллигенции, с одной стороны, и полной лояльностью коро-
не Габсбургов с другой. Эта двойственность предопределяла все 
идейные поиски славянских мыслителей, а превалирование одной 
тенденции над другой полностью зависело от меняющейся полити-



В.А. Болдин. ПАНСЛАВИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ… 

96 

ческой конъюнктуры. Когда то было выгодно лидерам славянских 
партий, они активизировали дискурс о национальной независимо-
сти, когда нет — постулировали идею об «общем австрийском до-
ме» и Австрии как «матушке австрийских славян»42.  

Подобная двойственная установка славянской интеллигенции 
становится вполне объяснимой при более детальном ее рассмотре-
нии. Для западных и южных славян Австро-Венгрия, с ее много-
образием национальных элементов, являлась вполне приемлемой 
формой сосуществования при условии расширения собственных 
прав и автономии — то есть федерализации империи. Именно по-
этому первоначально в большинстве своем все деятели славянско-
го движения были скептически настроены относительно сецессии, 
а идеи о создании независимых государств хоть и высказывались, 
но воспринимались как радикальные и не находили широкой под-
держки вплоть до Первой мировой войны. Однако настроения сла-
вянских идеологов находились в тесной взаимосвязи с изменением 
внутриполитического курса Австрии, и как только надежды на фе-
дерализацию угасали — сразу же появлялись радикальные проек-
ты переустройства империи. В целом же, как отмечает О.В. Пав-
ленко, особых возможностей для выработки новых альтернатив у 
австрийских славян не было изначально — «либо выступать с про-
граммой собственной государственности, либо выдвигать эрзац-
идею замены Австрии на другое не менее сильное государство»43.  

Можно предположить, что подобный легализм западных и 
южных славян был обусловлен страхом окончательно потерять 
собственную идентичность в случае обретения независимости, 
ведь тогда им приходилось бы иметь дело с крупными державами-
соседями — Германией, Турцией и Россией. Эти державы, в свою 

                                                            
42 Использование славянской тематики и символов в имперской ми-

фологии Австро-Венгрии было распространенным явлением. Например, 
«центральное место отводилось официальной трактовке “собирания” сла-
вянских земель вокруг престола Габсбургов. В сочинениях “профессио-
нальных патриотов” подчеркивалось, что слабые и беспомощные славяне 
никогда не смогли бы выжить, если бы их не взяла под свой скипетр ди-
настия Габсбургов». См.: Павленко. О.В. Россия и Австро-Венгрия сере-
дины XIX – начала XX века: политические мифы имперской власти // 
Новая и новейшая история. 2014. № 1. С. 126. 

43 Он же. Панславизм и его модели // Новая и новейшая история. 
2016. № 5. С. 8. 
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очередь, рассматривались скорее как оппоненты, которые могут 
поглотить малые славянские народы, нежели наоборот.  

В таком контексте показателен вывод, сделанный в недавнем 
исследовании: «первая политическая концепция славянского объе-
динения ограничивалась проблемами федерализма австрийских 
славян, Россию же рассматривала как угрозу для национальной и 
культурной независимости малых славянских народов. Следует 
отметить, что многие чешские сторонники “австрославизма” после 
1867 года, с созданием дуалистической Австро-Венгрии, усили-
вавшей положение мадьяр в государстве, решили продемонстри-
ровать свой протест Вене, и перешли на позиции русофильства»44. 

Среди иных причин сильных австрофильских настроений ис-
следователями называется социальный состав славянского движе-
ния. Как уже отмечалось, основными идеологами национально-
освободительного движения в большинстве выступали священни-
ки и духовные лица, а население славянских территорий преиму-
щественно носило сельский характер. Все это предопределяло гос-
подство традиционалистских ценностей и консервативных начал в 
политической культуре славянских народов, и, как следствие, не-
желание перемен, страх перед потрясениями и нововведениями. 
Данной точки зрения придерживается, например, О.В. Павленко45. 
Нам она также кажется интересной и заслуживающей внимания. 

Что касается тенденций русофильства, которые также проявля-
лись у некоторых идеологов панславизма, то такой разворот был 
вызван самой внутренней политикой Австрии. Так, наибольший 
всплеск русофильских настроений наблюдается в землях, попавших 
под власть Венгерской короны после 1867 г. Возможно, из-за этого 
венгерский историк К. Шандор и характеризует панславизм как уг-
розу для целостности Венгерских земель46.  

В принципе было бы ошибочно обвинять славянских лидеров 
в двойных стандартах или показном русофильстве, скорее подоб-
ная тактика была продиктована собственными национальными 

                                                            
44 Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию истории 

и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 15-16. 
45 Подробнее см.: Павленко О.В. Панславизм и его модели // Новая и 

новейшая история. 2016. № 5. С. 8. 
46 Sandor Kostya. Pan-Slavism. / Edited by Anne Fay Atzel.Astor Park, 

Florida: DanubianPress, Inc. 1981. P. 24–35. 
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интересами, стратегией на выживание и противодействие немец-
кому гнету. По большому счету, западные славяне, в силу специ-
фики культур, видели себя скорее частью общеевропейского мира, 
нежели стремились стать частью Российской империи. Россия иг-
рала для них роль союзника для достижения собственных полити-
ческих интересов. Но не более того. Кроме того, использование 
«мифа панславизма» было выгодно самим австрийским славянам, 
«ведь потенциал страха, заложенный в этом понятии, продолжал 
использоваться для шантажа австрийского правительства вплоть 
до Первой мировой войны»47.  

Помимо прочего панславизм являлся и источником создания 
позитивных стереотипов славянских народов о самих себе, что яв-
лялось крайне важным моментом для поддержания национального 
духа народов, потерявших независимость. По факту, для австрий-
ских славян панславизм компенсировал сознание собственной ма-
лочисленности48. Национальная травма потери государственности 
сублимировалась идеей принадлежности к общему, многомилли-
онному славянскому миру. 

В исторической литературе концепции переустройства Авст-
рийской империи на федеративных началах, предложенные сла-
вянскими деятелями, принято называть «австрославизмом». Счи-
тается, что первыми выразителями «австрославизма» стали 
известный австрийский публицист, чех по происхождению, Карел 
Гавличек-Боровский (1821‒1856), а также чешский историк и об-
щественный деятель Франтишек Палацкий (1798‒1876). Согласно 
проекту Палацкого, «малые славянские народы постепенно долж-
ны были получить автономию и одновременно в едином сильном 
государстве поддерживать друг друга и противостоять опасности 
пангерманизма и панрусизма»49. 

Палацким, как одним из лидеров чешской фракции в австрий-
ском парламенте, был разработан проект, названный «Австросла-

                                                            
47 Павленко О.В. Панславизм и его модели // Новая и новейшая ис-

тория. 2016. № 5. С.9. 
48 См.: Лебедева О.В. Чешское русофильство в период установления 

австро-венгерского дуализма // Социально–политическая борьба в стра-
нах Европы в средние века и новое время. Йошкар-Ола, 1990. С. 130-144. 

49 Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию истории 
и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 29. 
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визм», который был представлен на рассмотрение австрийскому 
парламенту в 1848 г. Как отмечает Григорьева, по мысли Палацкого, 
«только сильная “славянская Австрия” способна спасти западное 
славянство от крепких объятий “русского медведя” и объединяю-
щейся Германии»50. По мысли австрославистов территорию Австро-
Венгрии следовало поделить на семь национально-администра-
тивных областей (австро-немецкую, чехословацкую, польско-
русинскую, венгерскую, румынскую, югославянскую, итальян-
скую), которые наделялись равными правами и широкими полно-
мочиями. В компетенции центральных властей оставались лишь 
вопросы внешней политики, международной торговли, армии, фи-
нансов, транспорта и связи. «Теоретически федерализация Габс-
бургской империи в соответствии с проектом Ф. Палацкого вполне 
отвечала интересам Австрии, поскольку была направлена на уста-
новление межнационального равновесия и укрепление внешнеполи-
тического положения страны»51, — резюмирует Григорьева. 

Однако проекту Палацкого не суждено было реализоваться, и 
прежде всего из-за несогласованности и противоречий между на-
родами Дунайской монархии. Венгры восприняли проект как на-
правленный против них и их законных прав, немцы — как тенден-
цию к ослаблению империи, поляки — как конец мечтаний о 
воссоздании «Великой Польши», румыны, словенцы, русины и 
другие представители меньшинств остались недовольны тем, что 
их национальные интересы и вовсе игнорировались.  

Тем не менее, в 1848 г. в Праге происходит знаковое событие 
для всего славянского мира — Первый всеславянский съезд, пред-
седателем и одним из организаторов которого стал Палацкий. Этот 
съезд имел огромное символическое значение, показав тем самым, 
что славяне, несмотря на раздираемые их противоречия, представ-
ляют собой единую силу и способны консолидировать свою борь-
бу за культурную, духовную и национальную автономию. Первый 
Славянский съезд стал первым этапом на пути институционализа-
ции славянского движения, панславянской идеологии. По мысли 
отечественного исследователя О.А. Хоревой: «Съезд был, по сути, 
блестящей импровизацией молодых славянских политических ли-

                                                            
50 Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы 

XIX – начало ХХ века). Иркутск, 2013. С. 111. 
51 Там же. 
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деров Центральной Европы <…> пражский съезд представляет 
собой контрмеру против выпадов Германского национального со-
брания <…> созыв Германского Национального собрания и прове-
дение Славянского съезда обозначали начало столкновения несов-
падающих национально-государственных интересов нескольких 
общественных сил. Конфликт воспринимался современниками во 
многом как мегаэтнический, как противостояние славян и герман-
цев, чему способствовала атмосфера апрельских (1848 г.) выступ-
лений славянской общины в Вене»52. 

Оценивая итоги работы первого Славянского съезда, россий-
ский политолог Б.А. Прокудин приходит к выводу, что он «был 
задуман как национально-политическая манифестация славянского 
возрождения»53, а главной целью стало стремление показать, что 
славянские народы представляют собой самостоятельную полити-
ческую силу на карте Европы. Однако, несмотря на вполне миро-
любивое настроение участников съезда по отношению к прави-
тельству, съезд, объединивший около 340 делегатов, был разогнан 
полицией, так и не закончив своей работы. Главным же его дости-
жением стала репрезентация факта, что славянские народы могут 
объединять собственные усилия для выражения совместной поли-
тической позиции. 

Вскоре после поражения Австро-Венгрии в войне с Пруссией 
(1866 г.) и усиления тенденций пангерманизма, национальные про-
тиворечия в империи вспыхивают с новой силой, среди немецкого 
населения все чаще стали слышны опасения о «растворении в сла-
вянском море». В империи возрастало напряжение, что, например, 
вылилось в националистические манифестации в Чехии в 1867 г. и 
последующую реакцию австрийских властей, вылившуюся в за-
прете преподавания в школах на чешском языке54.  

Усиление прогерманских тенденций закономерно приводило 
к усилению пророссийских взглядов у славян Австрии. Так, на-
                                                            

52 Хорева О.А. Славянский съезд 1848 г. В Праге и некоторые про-
блемы современного национального развития // Славянские съезды XIX–
XX вв. М., 1994. С. 22-23. 

53 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 
XIX века. М., 2018. С. 29. 

54 Подробнее см.: Погодин А.Л. Славянский мир: Политическое и 
экономическое положение славянских народов перед войной 1914 г. М., 
1915. С. 38. 
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пример, в чешском национальном движении в 70-е годы XIX в. 
происходит раскол на «старочехов» (сторонников Палацкого), ра-
товавших за продолжение переговоров о федерализации Австрии, 
и «младочехов» (объединившихся вокруг Карела Крамаржа [1860–
1937]), выступавших за новые подходы к решению национального 
вопроса и более склонных к сотрудничеству с Россией. Но по 
большому счету все рассуждения чехов, которые и были главными 
идейными вдохновителями австрославизма, не выходили за рамки 
реформирования империи, а контакты с Россией рассматривались 
как способ надавить на правительство собственной страны55.  

Поражение Австрии в двух войнах (Сардинская война 1859 г. 
и Авсстро-прусская война 1866 г.), усиление национальных дви-
жений и рост австро-венгерских противоречий вновь возродили, 
казалось бы, угасшие идеи иллиризма в среде южных славян им-
перии. Именно в 60-х годах XIX в. на политическую сцену выхо-
дит новая интеграционная идеология, явившаяся развитием идей 
иллиризма и панславизма — югославизм. Известный отечествен-
ный балкановед В.И. Фрейдзон дал следующее его определение: 
«Югославизм — система представлений и идей, исходящих из 
принципа общности происхождения и культурно-языкового родст-
ва всех южных славян. На его основе делались различные полити-
ческие выводы — от программы сотрудничества южных славян 
как в сфере культуры, так и в политической борьбе вплоть до соз-
дания независимого государства»56. Вслед за Фрейдзоном можно 
утверждать, что в своем концептуальном развитии югославизм 
прошел несколько этапов: 1) иллиризм (30–40-е гг. XIX в.), что 
было связанно с культурным подъемом и «национальным возрож-

                                                            
55 Стоит сказать, что в годы Первой мировой войны русофильские 

взгляды среди австрийских славян еще более усилились. Вслед за побе-
дами русского оружия, все смелее звучали мнения, что славянские госу-
дарства могут надеяться на помощь России в деле своего освобождения, а 
лидер чешских реалистов, будущий президент Чехословакии Томаш Ма-
сарик (1850–1937) и вовсе писал о возможности создания «независимого 
чешского государства во главе с представителем российской династии». 
См.: Ведерников М.В. Место России во внешнеполитической концепции 
Т.Г. Масарика накануне и в годы Первой мировой войны // Современная 
Европа. 2015. № 6 (66). С. 124. 

56 Фрейдзон В.И. Хорватский югославизм в 30–90-е годы XIX века // 
Славяноведение. 1998. № 5. С. 3. 
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дением» славянских народов; 2) югославизм 60-х гг. XIX в., с гос-
подствовавшими либеральными представлениями и проектами 
федерализации Австрийской империи на равноправных началах; 3) 
югославизм 70-х – середины 90-х гг. XIX в., характеризующийся 
упадком идеологии и обострением сербско-хорватских противоре-
чий; 4) югославизм конца 90-х гг. XIX в. – начала XX в., отличав-
шийся радикализацией движения и методов борьбы за создание 
независимого югославянского государства57. Дальнейшее свое 
продолжение и реализацию идеи югославизма нашли при создании 
сначала Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев в 1929 г., а 
затем и социалистической Югославии в 1945 г. 

Как верно отмечает все тот же Фрейдзон, вначале идеи юго-
славизма зародились в среде хорватского духовенства, и лишь 
только в 1903 г. «на хорватском югославизме начало сказываться 
сильное влияние сербской национальной идеологии и внешней 
политики Сербии»58. Это было обусловлено тем, что в 1903 г. в 
Белграде происходит убийство короля Александра Обреновича 
представителями организации «Черная рука», объединивших в 
своих рядах военных недовольных (в том числе и внешнеполити-
ческим курсом монарха). Девизом организации был лозунг «Объе-
динение или смерть!» (Уједињење или смрт), а главной целью 
провозглашалось объединение всех южнославянских народов под 
властью Сербии. Взошедший на престол король Петр Карагеор-
гиевич вынужден был считаться с влиятельной организацией, уст-
ранившей его предшественника. Кроме того, «Черную руку» воз-
главлял полковник Драгутин Димитриевич (1876–1917), известный 
как Апис, возглавлявший разведывательный отдел Генерального 
штаба Сербии и по признанию многих современников являвшийся 
самым влиятельным человеком в государстве59.  

 
                                                            

57 Подробнее о классификации См.: Фрейдзон В.И. Хорватский юго-
славизм в 30–90-е годы XIX века // Славяноведение. 1998. № 5. С. 3-4. 

58 Там же. 
59 Бытует мнение, что Драгутин Дмитриевич и возглавляемая им ор-

ганизация «Черная рука» были причастны и к убийству эрцгерцога Фран-
са Фердинанда, послужившего поводом к началу Первой мировой войны. 
Об этом пишет, например, немецкий исследователь Лефельдт Вернер. 
См.: Lehfeldt W. A Russian shadow over the assassination in Sarajevo // 
SLOVĚNE. 2016. Т. V. № 1. С. 218-225. 
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В связи с изложенным выше важно обратиться к словам совре-
менного сербского автора Александры Колакович, замечающей, что 
усиление Сербии как независимого государства сделало ее центром 
про-югославских настроений, что немедленно вызвало противодей-
ствие со стороны Австро-Венгрии, для которой молодое балканское 
государство стало «главным врагом». Именно для того, чтобы «раз-
рушить сербское государство» и раз и навсегда покончить с идеями 
югославизма, Австро-Венгрия взяла курс на дискредитацию юго-
слависткого движения и поддержку «хорватского шовинизма». Но 
победы в Балканских войнах (1912–1913 гг.) сумели придать новый 
импульс идеи югославизма и утвердить мнение о Сербии как о воз-
можной собирательнице славянских земель60. 

Подобная трактовка, существующая в современной Сербии, 
говорит, на наш взгляд, о том, что обе стороны — и хорваты, и 
сербы, пытаются утвердить идею о собственном первенстве в раз-
работке «югославизма». Подобные попытки должны были бы про-
тиворечить самой сути этой идеологии, в основе которой подразу-
мевалась мысль о едином «югославском народе», о том, что нет 
серба или хорвата, а есть югослав. Но их постоянное воспроизве-
дение, в том числе и в современном научном дискурсе, говорит о 
глубоко укоренившихся противоречиях между обоими народами, 
претендующими на лидерство среди южных славян. Как итог, ни 
сербы, ни хорваты, не готовы отказаться от взаимных обид и соб-
ственных национальных интересов. Хотя не стоит отрицать, что в 
начале XX в. пальма первенства в пропаганде югославизма дейст-
вительно перешла к Сербии, что соответствовало ее внешнеполи-
тическим интересам.  

Возвращаясь к возрождению идей возможного объединения 
южных славян в начале 60-х гг. XIX в., сразу следует обозначить, 
что стоявшие у истоков югославизма хорваты видели возможность 
решения данной проблемы путем объединения всех югославян-
ских земель, входящих в состав Австрийской империи, в Триеди-
ное королевство, которое стало бы третьим составляющим элемен-
том двуединой монархии. То есть, по сути, югославизм развивался 
в общем русле федералистских тенденций, приобретавших попу-

                                                            
60 См.: Kolakovic Aleksandra. Road to Great War. Serbian Intellectuals 

and Austro-Hungarian Policy in the Balkans (1894–1914) // Serbian Political 
Thought. №. 1/2014. Year VI. Vol. 9. P. 77-84. 
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лярность в Дунайской монархии. Объединение именно вокруг 
Хорватии виделось идеологами югославизма вполне логичным 
шагом, так как в основе него лежал бы принцип исторического 
права — ведь Хорватия, когда-то имевшая независимое государст-
во, по мысли идеологов заключила личную унию с Габсбургами и 
добровольно выбрала в 1527 г. Фердинанда Австрийского своим 
королем. Подобная апелляция к принципам исторического права 
использовалась не только либерально настроенными югослависта-
ми, но и сторонниками радикально-националистической идеоло-
гии «Великой Хорватии», утверждавшей, что на Балканах сущест-
вует лишь один общий хорватский народ и задача политических 
лидеров Хорватии объединить его в одно независимое государст-
во61.  

Использование принципов исторического права сыграло злую 
шутку с идеологами югославизма. Несмотря на то, что они с ува-
жением относились к культурным и национальным особенностям 
других народов Балканского полуострова, отсутствие у словенцев, 
словаков, румын, русинов и сербов государственной традиции в 
пределах империи автоматически ставило эти народы в подчинен-
ное положение к хорватам, они рассматривались лишь как «дове-
сок» к возможной возродившейся хорватской государственности. 
Об этом, например, свидетельствует союз между хорватскими 
югославистами и чешскими либералами в период конституцион-
ных реформ в империи (60-е гг. XIX в.). Выступая за федерализа-
цию монархии на основе «исторического права земель» (речь идет 
о Чешском, Венгерском и Хорватском королевстве), интересы дру-
гих «негосударственных» народов попросту игнорировались и не 
учитывались всерьез62. Хорватские югослависты признавали за 

                                                            
61 Подробнее о великохорватизме как радикальной интеграционной 

идеологии см.: Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древ-
нейших времён до образования республики (1991 г.). СПб., 2001. С. 167- 
174; Он же. «Хорватский национальный радикализм (Великохорватская 
идеология) в 19 веке // Славяноведение. 1998. № 5. С. 18-24; Он же. Юго-
славизм и «великие идеи» у хорватов и сербов монархии Габсбургов во 
второй половине 19 века // На путях к Югославии: за и против. М., 1997. 
С. 201-229; Он же. Освободительные движения народов Австрийской 
империи. Период утверждения капитализма. М., 1981. С. 161-164. 

62 Подробнее о союзе хорватов и чехов, см.: Он же. Югославизм и 
«великие идеи» у хорватов и сербов монархии Габсбургов во второй по-
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сербами все гражданские права, свободу вероисповедания, право 
на занятие государственных должностей, однако требовали взамен 
полной лояльности хорватскому государству. Подобная расста-
новка сил вступала в противоречие с зарождающимися националь-
ными идеологиями, кроме того, именно в этот период происходит 
активное утверждение этнонимов «серб» и «хорват» (взамен ре-
гиональным наименованиям «далматинец», «славонец» и т.п.). 
Конфликт между национализмом и либеральным югославизмом 
стал основным камнем преткновения, не позволившим реализовать 
югославянский проект до конца.  

Однако возникший в результате дуализм и договор между 
Австрией и Венгрией (1867 г.) нанесли сильный удар по чаяньям 
югославистов, хорватские земли признавались неотъемлемой ча-
стью Венгерской короны, что усилило процессы мадьяризации 
внутри них. С другой стороны, венские политики всегда рассмат-
ривали югославизм как противовес венгерскому влиянию и зачас-
тую негласно поощряли славянских деятелей. Венгрия же в свою 
очередь, видя в югославизме своего политического противника, 
всеми возможными способами пыталась ограничить развитие это-
го движения.  

В основе идей югославизма на разных этапах его существова-
ния лежал принцип взаимного сотрудничества и устранения на-
циональных и культурных противоречий между балканскими на-
родами (и прежде всего между сербами и хорватами). Создание 
общего культурного поля и формирование единого литературного 
языка виделось главной задачей на пути интеграции разрозненных 
славянских народов полуострова. Одними из главных идеологов 
югославизма стали хорватский епископ Йосип Юрай Штросмайер 
(1815–1905) и хорватский историк Франьо Рачки (1828–1894). Оба 
этих политика, выступая за усиление культурного сотрудничества 
и взаимодействия славянских народов, все же прочно стояли на 
принципах федеративного развития в рамках империи. Лишь после 
австро-венгерского соглашения 1867 г., испытав разочарование из-
за краха надежд на повышение политического статуса Хорватии, 
Штросмайер выражает готовность поддержать «борьбу Сербии и 
создаваемого ей балканского союза против Турции за присоедине-
ние Боснии к Сербии», а при возможном крахе Австрийской импе-

                                                                                                                                
ловине 19 века // На путях к Югославии: за и против. М., 1997. С. 206-207. 
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рии и вовсе был готов на создание федеративного государства под 
крылом Сербского королевства63. Однако, на наш взгляд, подоб-
ный разворот стоит воспринимать лишь как политический реве-
ранс в сторону набиравшей силу Сербии, предопределенный изме-
нением политической конъюнктуры. В конечном итоге этим 
планам не суждено было сбыться и Штросмаер остался верен авст-
рийской короне. 

Подробнее останавливаясь на взглядах Штросмаера, следует 
сказать о том огромном значении, которое он придавал устране-
нию религиозных противоречий между южными славянами. 
Именно Штросмаер одним из первых выступил за расширение ка-
толического богослужения на старохорватском языке по глаголи-
ческим текстам, что позволило бы, по мысли епископа, возродить 
культурно-языковое родство и единство языка, господствовавшее 
в прошлом. Другим ключевым моментом концепции Штросмаера 
стало продолжение мысли Людевита Гая о создании единого язы-
ка, позволившего стать средством межкультурного общения и 
объединения. Однако этот проект также вызвал сильное сопротив-
ление националистически настроенных элит.  

Несмотря на то, что в дальнейшем в Югославии сербско-
хорватский язык по факту стал единым для всей территории стра-
ны, на нем могли свободно изъясняться и понимать друг друга как 
сербы и хорваты, так и черногорцы, боснийцы и словенцы, даль-
нейшие тенденции, проявившиеся после распада страны, и вылив-
шиеся в выделение в каждой бывшей республике собственного 
языка (черногорского, боснийского и т.п.), стали иллюстрацией тех 
глубоко укоренившихся стереотипов и противоречий, которые так 
и не удалось преодолеть ни югославистам, ни коммунистам.  

Несмотря на то, что Загребский университет и Югославянская 
академия наук и искусств, находившаяся в Загребе, долгое время 
были оплотами югославизма, политическое лидерство на Балканах 
постепенно стало переходить в руки Сербии. Здесь обнажилась и 
другая проблема югославизма — сербские политики видели его 
совершенно не так, как хорватские идеологи и общественные дея-
тели, а если рассматривать проблему в контексте всего югославян-
ского ареала, то на лидерство в нем претендовали не только Сер-

                                                            
63 Фрейдзон В.И. Хорватский югославизм в 30–90-е годы XIX века // 

Славяноведение. 1998. № 5. С. 4. 
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бия и Хорватия, но и Болгария. Таким образом, идея югославизма, 
удачно вписывающаяся во внешнеполитический курс молодого 
сербского государства, в конце XIX – начале XX в. становится 
обоснованием претензий Сербии на лидерство на Балканах. Кроме 
того, неудача либерально настроенных югославистов 60-х гг. при-
водит к радикализации самой идеи, и распространении убеждения, 
что только насилием можно объединить страдающие под гнетом 
славянские народы.  

Обобщая выводы, полученные при исследовании моделей 
панславизма (австрославизм, югославизм), выработанных у запад-
ных и южных славян, можно выделить их следующие ключевые 
особенности. Во-первых, стремление к объединению было продик-
товано экономическим и политическим упадком славянских наро-
дов, лишившихся своей государственности. Тенденции мадьяриза-
ции, германизации и итальянизации (в случае хорватов) виделись 
славянским деятелям реальной угрозой. В таком историческом 
контексте создание панидеологий вновь становится идеологиче-
ским ответом на угрозы, идеей, способной объединить и консоли-
дировать разрозненное славянское племя. Во-вторых, западные и 
южные славяне к моменту появления идей панславизма уже в те-
чение долгого времени находились под властью других государств 
(в частности Австро-Венгрии). Присущий славянским народам 
консерватизм, слабость политических институтов, а также эконо-
мическая неоднородность славянских земель предопределили 
стойкий легализм идеологов панславизма, ориентацию на сотруд-
ничество с правительством с целью повышения политического ве-
са славянских территорий, усиления культурной и политической 
автономии в рамках империи. Отсюда и появляются идеи о феде-
рализации Австрии, рухнувшие с установлением австро-
венгерского соглашения и переходом к дуализму. Именно тогда 
намечается разворот представителей славянской интеллигенции в 
сторону России, как потенциального союзника в деле борьбы за 
возможную политическую независимость. Снижение доверия к 
австрийскому правительству, а также изменение исторического 
контекста, усложнение экономических отношений, вылившихся в 
увеличении разрыва между развитыми и отсталыми территориями 
империи, отразилось и на радикализации панславистских проектов 
в конце XIX – начале XX в., а также и на пересмотре роли России в 
этом процессе. Однако, по-прежнему, в большинстве проектов 
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Россия рассматривалась как важный, но временный союзник в деле 
достижения собственных политических целей. В-третьих, в отли-
чие от иных панидеологий и проектов, ни австрославизм, ни юго-
славизм не удалось реализовать в полной мере, что было предо-
пределенно огромными противоречиями между самими славянами 
и нежеланием их отказаться от конкретных и сиюминутных на-
циональных интересов в пользу «мифических» и долгосрочных 
наднациональных. Даже создание государства Югославии нельзя 
назвать в полном мере эффективным воплощением идей югосла-
визма, о чем говорят примеры коллаборационизма в годы Второй 
мировой войны, а также Балканские войны, захлестнувшие рес-
публики бывшей Югославии после распада страны. Тенденции к 
сецессии и распаду проявляются на Балканах и в наши дни (созда-
ние независимой Черногории в 2006 г., объявление о независимо-
сти Косово в 2008 г.). В-четвертых, механизмы формирования 
идентичности, использовавшиеся идеологами австрославизма и 
югославизма, объединяют эти идеологии с другими панидеоло-
гиями. Однако в данном случае создание единого языка, формиро-
вание общей литературы и культурного поля нашло серьезное про-
тиводействие со стороны национальных элит, не желавших 
поступиться собственными политическими целями. Идеи объеди-
нения использовались австрийскими славянами лишь для лобби-
рования собственных интересов, а интересы славянства часто от-
ходили на второй план. Чувствуя общую судьбу, общее «горе» 
потери государственности, каждый славянский народ империи в то 
же время претендовал на лидерство в среде «угнетенного» славян-
ства. Хорваты видели себя в авангарде объединения южных сла-
вян, с чем не могли примириться сербы. Чехи брали на себя роль 
инициатора федерализации империи, не беря в расчет интересы не 
только других славянских народов, но и румын и венгров, что, ес-
тественно, встречало противодействие с их стороны. Поляки, раз-
деленные на три государства, изначально не верили в идею феде-
рализации и мечтали о воссоздании независимой Польши. А 
Австрийское правительство в свою очередь лишь поддерживало 
распри между славянскими народами, что играло им на руку в деле 
поддержания стабильности в империи. Политический торг с раз-
личными славянскими деятелями — вот то оружие, которое при-
несло Венскому кабинету верный результат и так и не позволило 
австрийским славянам выступить единым фронтом.  
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Тем не менее, идеи панславизма оказали огромное влияние на 
культурное возрождение славянских народов, на популяризацию 
национальной литературы, истории, стимулировало изучение соб-
ственных языков. Возможно, именно рост идей панславизма так и 
не позволил славянам австрийской империи окончательно раство-
риться под действием культурной и политической ассимиляции.  

§ 3. Появление и становление  
идеологии панславизма в России 

Появление и генезис идеи панславизма в России шел несколь-
ко иными путями, нежели у западных и южных славян. Несмотря 
на то, что концептуально панславизм оформился именно у наших 
западных собратьев, именно в России эта идеология нашла благо-
датную почву для развития и обретения политической формы. 
Славянская идея, глубоко укоренившаяся в русском общественном 
сознании, со временем начинает разделяться представителями раз-
ных общественно-политических сил, а различные тезисы «всесла-
вянства» с завидной регулярностью воспроизводились как левыми, 
так и правыми, как либералами, так и консерваторами. Кроме того, 
идея славянской солидарности нашла поддержку и в широких на-
родных массах, у простого народа, причем гораздо искреннее и 
шире, чем у тех же прародителей панславизма — чехов. О чем го-
ворят только массовые случаи записи в добровольцы в годы Бал-
канских войн (1912–1913 гг.), проявление солидарности с «братья-
ми-славянами» в отечественной прессе, призывы к культурному и 
научному единению. В чем же были причины такого «успеха» 
панславизма в России? И как происходил процесс проникновения 
этой идеологии в нашей стране? 

Впервые мысли о необходимости объединения славянства за-
звучали в России еще в XVII в., и примечательно, что принадлежа-
ли они перу хорватского богослова и философа Юрия Крижанича 
(ок. 1617–1683), служившего при дворе русского царя Алексея 
Михайловича (1629–1676). В своем наиболее известном трактате 
«Политика», который по факту представлял перевод и осмысления 
ряда идей Аристотеля, Крижанич помимо прочего высказывает 
идею о культурной, языковой и этнической близости славянских 
народов. Особую роль в деле объединения славян Крижанич воз-
лагал на московского государя и на Россию как единственное 
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сильное и независимое славянское государство. Все остальные 
славянские земли в той или иной степени уже подверглись онеме-
чиванию и поэтому неспособны самостоятельно возродить свое 
прежнее величие. Крижанич пишет: «На него (царя. — В. Б.) об-
ращены все взоры славянства, он один может собрать рассеянное 
стадо и вернуть человеческий вид народам, превращенным в скот-
ское состояние влиянием иностранцев <…> но для того, чтобы 
сыграть роль в славянстве, Россия сама должна очиститься от гре-
ха “чужебесия”»64. Чужебесие же, по мысли Крижанича, заключа-
лось в засилье иностранцев, копировании их образа жизни в укор 
собственным национальным традициям и нравам65. 

Развивая свою мысль о роли Московского царства в славян-
ском деле, Крижанич идет далее и обращается с призывом к рус-
скому царю повести славянство за собой. Именно Россия и рус-
ский царь должны были помочь славянским государствам вернуть 
утраченную государственность, при этом Крижанич ни коем обра-
зом не конкретизирует, как Россия должна добиться этого. Более 
того, «встать во главе славянства» по Крижаничу далеко не озна-
чало объединить все славянские земли под скипетром русского 
царя, а скорее наоборот, помощь России должна была бы носить 
безвозмездный и дружеский характер, воспринимаясь ей как ее 
особая и важная миссия.  

Несмотря на активность Крижанича, его идеи так и не нашли 
отклик при русском дворе. В актуальном исследовании отмечены 
следующие причины: «Идеи предшественника панславизма в Рос-
сии, который не был ни русским, ни православным, при дворе 
Алексея Михайловича, а затем Федора Алексеевича Романовых 
так и не были востребованы. В частности из-за того, что Крижанич 
приехал в Россию в качестве католического проповедника, и его 
призыв к славянскому единству являлся во многом призывом к 
объединению православной и католической церквей»66. 

Вскоре после того, как Крижанич покидает Россию в 1876 г., 
идеи славянской солидарности надолго покидают лексикон и умы 
отечественных мыслителей и политиков. Здесь нельзя не согла-

                                                            
64 Крижанич Ю. Политика. М., 1997. С. 231-232. 
65 Там же. С. 194-195. 
66 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 

XIX века. М., 2018. С. 32. 
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ситься с выдающимся исследователем панславизма А.Н. Пыпи-
ным, который отмечал, что вплоть до эпохи Александра I о сла-
вянских народах вспоминали лишь в контексте просьб последних, 
обращенных к русскому правительству с целью найти защиту и 
покровительство67. Лишь изменение внешнеполитических усло-
вий, и в частности войны с Турцией, оживляли внимание к славян-
ской проблеме, рождая дискуссии о роли России в славянском ми-
ре, «о возможном возрастании независимости этих родственных 
племен, о союзе с ним, о будущем могуществе славянского народа 
в соединении с Россией, под ее охраной и предводительством»68. 

Ключевым фактором, предопределившим активизацию инте-
реса к славянским народам, в России, аналогично западнославян-
ским землям, стала победа в войне с Наполеоном и участие россий-
ской армии в заграничных походах (1813–1814 гг.). Кроме того, не 
стоит забывать и о внутриполитических процессах, либерализации 
внутренней жизни и эпохи реформ в России, что также не могло не 
сказаться на росте интеллектуальных течений, заинтересованных 
передовыми европейскими идеями того времени. Хотя сразу стоит 
оговориться, что возрастание внимания к славянской проблематике 
далеко не означало поддержку идеи «славянского единства» на го-
сударственном уровне. Скорее наоборот, официальный внешнепо-
литический курс, взятый Россией после победы над Наполеоном и 
участие в Священном союзе с Пруссией и Австрией, скорее проти-
воречили идеям о славянском объединении, ведь, таким образом, 
они ставили под угрозу территориальную целостность союзников 
России. Этот факт еще раз опровергает тезис о панславизме как 
внешнеполитической доктрине русских монархов.  

Но русская интеллигенция и мыслящие слои общества далеко 
не всегда разделяли внешнеполитическую ориентацию правитель-
ства. Охваченная национальным подъемом после победе в войне, 
воодушевленная реформами 1803–1804 гг., увлекавшаяся передо-
выми и популярными идеями А.И. Гердера, А.Л. Шлецера и 
П. Шафарика, бывшим близким другом многих отечественных об-
щественных деятелей, русская интеллигенция подхватывает идеи о 
культурной и национальной самодостаточности и самобытности 

                                                            
67 См.: Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913. 

С. 75. 
68 Там же. С. 76. 



В.А. Болдин. ПАНСЛАВИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ… 

112 

славянского племени. Как отмечает Г.В. Рокина, работы Шафарика 
открыли русскому взору удивительный и ранее неизведанный мир 
славянства, с которым Россия составляла единое и неделимое целое. 
Из всего из этого вытекало то, что российское общественное мнение 
трактовало славянский вопрос «прямо противоположно тому, как он 
рассматривался в официальной внешнеполитической доктрине Рос-
сии — участнице Священного союза»69. 

Интересный вектор исследования зарождения панславизма в 
России был предложен Б.А. Прокудиным, который сосредоточил 
внимание на влиянии масонских лож на распространение идей 
панславизма, и на тех последствиях, которые данный факт имел 
для развития славянской идеи в России. Автор отмечает, что после 
Наполеоновских войн масонские ложи вновь начинают обретать 
популярность в России и именно в них впервые и стал поднимать-
ся «славянский вопрос». Прокудин пишет: «В 1818 г. была основа-
на ложа “Соединенных славян” (фамилии членов русские и поль-
ские). Точнее говоря, в России мысль о славянской солидарности 
зародилась в масонской ложе “Соединенных славян” и декабрист-
ском обществе с тем же названием, выдвигавшем идею федерации 
славянских республик»70.  

Упомянутое «Общество соединенных славян» было создано в 
1823 г. Согласно его уставу, главной целью провозглашалось «вве-
дение чистой демократии в России, которая устранит не только 
сам титул монарха, но и дворянство, как и другие сословия, и объ-
единит их в одно сословие — граждан»71. Интересно, что в состав 
общества входило несколько поляков, высланных в Россию после 
участия в польском освободительном движении. Именно благода-
ря ним организаторы общества узнают об идее сплочения славян 
для борьбы с тиранией и угнетением, развивая ее до создания де-
мократической федеративной республики, способной объединить в 
себе все славянские народы72.  
                                                            

69 Рокина Г.В. Теория славянской взаимности в истории словацко–
русских культурных связей XIX в.: дис. … д-ра ист. наук. Йошкар-Ола, 
2005. С. 99. 

70 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 
XIX века. М., 2018. С.33. 

71 Цит. по.: Йосифова Бригита. Декабристы. М., 1983. С. 82. 
72 Об «Обществе соединенных славян», которое ставило своей це-

лью объединить восемь колен славянского племени на федеративных на-
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Особый интерес, выражающий твердость намерений участни-
ков общества, представляет собой клятва, произносимая неофита-
ми при вступлении в него: «Пройду тысячи смертей, тысячи пре-
пятствий, — пройду и посвящу последний вздох свободе и 
братскому союзу благородных славян»73. Ряд членов общества в 
дальнейшем приняли активное участие в подготовке и проведении 
декабристского восстания на Сенатской площади (1825 г.).  

Восстание декабристов оставило неизгладимый след на всей 
дальнейшей общественно-политической жизни в России. По мыс-
ли Г.В. Рокиной, «последствия выступлений 14 декабря имели и 
“славянский аспект”. Когда стала известна причастность декабри-
стов к организации “Общества соединенных славян”, меняется от-
ношение официальной России к значению славянского вопроса в 
общественной жизни»74.  

Отталкиваясь от вышесказанного, можно предположить, что 
декабристское восстание, а также масонский след в «славянском 
вопросе», убедили императора Николая I в опасности «идеи сла-
вянской солидарности», убедив его в неизменности следования 
выбранному внешнеполитическому курсу. 

Действительно, в годы царствования Николая I славянский 
вопрос отодвигается на периферию политического спектра и «даже 
во время Турецкой войны 1828 г., когда русские солдаты и офице-
ры воочию увидели бедствия южных славян, из-за действий цензу-
ры эти впечатления не оказали заметного воздействия на общест-
венное мнение»75. 

В таком контексте крайне показательны рукописные заметки 
императора на полях ответов И.С. Аксакова на вопросы III отделе-
ния Его Величества канцелярии: «...под видом участия к мнимому 
утеснению славянских племен таится преступная мысль о восста-
нии против законной власти соседних и отчасти союзных госу-
дарств и об общем соединении, которого ожидают не от Божьего 
                                                                                                                                
чалах, пишет и А.Н. Пыпин. См.: Пыпин А.Н. Русское славяноведение в 
XIX столетии // Вестник Европы. 1889. № 8. С. 706. 

73 Цит. по: Йосифова Бригита. Декабристы. М., 1983. С. 83. 
74 Рокина Г.В. Теория славянской взаимности в истории словацко-

русских культурных связей XIX в.: дис. … д-ра ист. наук. Йошкар-Ола, 
2005. С. 103. 

75 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 
XIX века. М., 2018. С. 36. 
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произволения, а от возмущения, гибельного для России!.. И мне 
жаль, потому что это значит смешивать преступное с святым»76. 
И далее: «…Один Бог может определить, что готовится в дальнем 
будущем; но ежели бы стечения обстоятельств и привели к этому 
соединению (славянских народностей с русской. — В. Б.), то оно 
будет на гибель России»77.  

Но как не парадоксально, несмотря на игнорирование славян-
ского вопроса со стороны официальных властей, именно эпоха 
правления Николая I становится своеобразным толчком к зарож-
дению интереса не только к панславизму, но и славянским иссле-
дованиям. Об этом, в частности, упоминает и известный русский 
философ Н.А. Бердяев78. И первое по-настоящему концептуальное 
воплощение славянское идея находит в мировоззрении движения 
славянофилов, оформившемся в этот период. 

По времени своего появления концепция славянской взаим-
ности, предложенная славянофилами, стала самой поздней по 
сравнению с другими и приходится на период 40-х гг. XIX в. Од-
нако стоит отметить, что «славянофилом» себя впервые назвал на 
рубеже 1845–1846 гг. К.С. Аксаков (1817–1860)79, до этого как са-
моназвание этот термин не применялся. Предшественниками же 
движения «славянофилов» по праву можно считать участников 
кружка80, сложившегося в самом начале XIX в. вокруг адмирала 

                                                            
76 Аксаков И.С. Вопросы, предложенные Ивану Сергеевичу Аксако-

ву III-м отделением // Быть России в благоденствии и славе: Послания 
великим князьям, царям, императорам, политическим деятелям о том, как 
улучшить «государственное устроение». М., 2002. С. 348. 

77 Там же. С. 353. 
78 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли 

XIX века и начала XX века. М., 2000. С. 22. 
79 Об этом, например, пишет отечественный историк Н.И. Цимбаев. 

См.: Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно–
политической мысли XIX века. М., 1986. С. 31. 

80 Некоторая терминологическая путаница возникает и из–за этого, 
что известный литературный критик, оппонент «славянофилов» В.Г. Бе-
линский, обвиняя в ретроградстве, отождествлял их то с «шишковиста-
ми», то с «консерваторами» и т.п., осознанно стирая линию демаркацию 
между, по сути, разными общественно–политическими идеологиями. Об 
этом, например, пишет А.А. Тесля. См.: Тесля А.А. Россия и «другие» в 
представлениях русских консерваторов // Тесля А.А. Русские беседы: ли-
ца и ситуации. М., 2018. С. 81-82. 
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Александра Семеновича Шишкова (1754–1841), ставшего затем 
Президентом Российской академии (1818 г.) и Министром народ-
ного просвещения (1824–1828 гг.), и писателя Сергея Тимофеевича 
Аксакова (1791–1859) — отца будущих «славянофилов» Констан-
тина и Ивана. Члены кружка выступали за архаизацию русского 
языка, были убежденными противниками изменений русского ли-
тературного стиля, предпринятой сторонниками реформирования 
русского языка во главе с историком и литератором Николаем Ми-
хайловичем Карамзиным (1766–1826)81.  

Как отмечает польский историк философии Анджей Валиц-
кий, возглавляемое Шишковым и поэтом Гавриилом Романовичем 
Державиным (1743–1816) литературное общество «Беседа люби-
телей русского слова» (1811–1816) выступало не только в защиту 
«старого стиля», но и в своей идеологии стояло на позициях кон-
серватизма и национализма, с их требованиями самобытности и 
народности литературы. В свою очередь защита вытесняемого из 
литературы церковнославянского языка была напрямую связана, 
по мнению «шишковцев», с борьбой против секуляризации, а 
борьба с галлицизмами переходила в «галлофобию уже политиче-
ского свойства»82. 

Выстраивая свою концепцию славянской взаимности, славя-
нофилы многое заимствовали из немецкой идеалистической фило-
софии. Во-первых, они опирались на философско-теоретические 
построения немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831), кото-
рый имел огромную популярность в среде русской интеллигенции. 
За основу славянофилы взяли идею Гегеля о том, что каждому на-
роду присуще некое абсолютное «начало». Именно раскрытие 
сущности и содержания этого «начала» и составляет историю на-
рода. Как отмечает Б.А. Прокудин, «подобная мировоззренческая 
позиция, опираясь на традиционное сознание, вела к тому, что вся-
кая нация, государство, или просто историческая общность имеет 
некий изначальный иррациональный генезис и априорную метафи-
зическую “подкладку”. В нашем случае подразумевалось, что сла-
вянский “дух”, выражаясь в стиле Гегеля, сущность которого со-

                                                            
81 См.: Ширинянц А.А., Мырикова А.В. Введение к исследованию ис-

тории и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 18-19. 
82 См.: Славянофильство и западничество: консервативная и либе-

ральная утопия в работах Анджея Валицкого. Выпуск 2. М., 1992. С. 41. 
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ставляют единый язык и христианство, влечет разрозненные наро-
ды к объединению, а мешают этому лишь корыстные интересы, 
злой умысел или историческая недальновидность политиков»83. 
Стоит, однако, подчеркнуть, что славянофилы творчески переос-
мыслили Гегеля, а не полностью повторяли его положения, а по-
рой даже и критиковали немецкого философа84.  

Вторым идейным вдохновителем славянофилом становится 
другой немецкий философ-идеалист Фридрих Шеллинг (1775–
1854). В тоже время славянофилы критически переосмысливали 
философскую систему немецкого идеалиста, выстраивая на ее осно-
ве собственные оригинальные положения. В преломлении славяно-
филов идеи Шеллинга могут служить не только основой националь-
ной философии, но и инструментом критики рационализма85. Также 
у славянофилов можно проследить и духовное влияние немецкого 
романтизма, в частности Гердера. Но в силу того, что идеология 
славянофильства оформляется лишь в 40-е гг. XIX в., к этому вре-
мени философия Гегеля и Шеллинга вытесняет по популярности 
романтизм Гердера. 

Но еще раз стоит особо отметить, что философская база сла-
вянофильсва не предопределялась сугубо идеями гегельянства или 
шеллингианства, а была оформлена под влиянием общего расхо-
жего тогда круга идей немецкой идеалистической философии86.  

                                                            
83 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 

XIX века. М., 2018. С. 20. 
84 Тем не менее, существует и другая точка зрения, например немец-

кий философ Б. Гройс утверждает о неоригинальности выводов славяно-
филов по отношению к немецкой философии. Такая точка зрения, на наш 
взгляд, представляется неоправданной. См.: Гройс Борис. Поиск русской 
национальной идентичности // Россия и Германия: опыт философского 
диалога. М., 1993. С. 30-53. 

85 О влиянии Шеллинга на славянофилов подробно пишет Н.О. Лос-
ский. См.: Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. С. 10-49.  

86 Существует и иная точка зрения на данный вопрос. А. Тесля ут-
верждает, что воззрения славянофилов формируются отнюдь не под 
влиянием Гегеля: «обращение даже к обзорным работам по истории сла-
вянофильства могло сообщить автору, что формирование воззрений А.С. 
Хомякова и И.В. Киреевского (обмен их в 1839 г. текстами «О старом и 
новом» и «Ответ А.С. Хомякову» традиционно принято считать за на-
чальную дату образования славянофильства) происходит независимо от 
гегелевской философии, оказавшей серьезное воздействие на молодых 
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Еще одним отличительным признаком идеологии славяно-
фильства стал тезис о непреодолимости противоречий между но-
сителями «византийской», «восточно-христианской» культуры и 
представителями «римской», «западно-христианской» цивилиза-
ционной матрицы. Позже американский политолог С. Хантингтон 
назовет данное явление «столкновением цивилизаций»87. Источ-
ник всех бед Запада славянофилы видели в распространении ра-
ционализма, выросшего из католической схоластики. Заменив ду-
ховность на вещественность, «внутреннюю правду» на начала 
юридического авторитета, он привел Европу к духовному кризису 
и как следствие к государственным переворотам и революциям. 
В свою очередь православно-славянский мир не подвергся влия-
нию рационализма, «второго грехопадения человечества», сохра-
нив в чистоте христианскую религию88. 

Но было бы ошибочно думать, что славянофилы мыслили се-
бя в отрыве от Европейской цивилизации и культуры. Как точно 
пишет А.Тесля, «славянофилы принадлежали, пожалуй, к первому 
вполне европеизированному поколению», и европейская культура 
была для них тем, вне чего они себя не мыслили, в чем они вырос-
ли89. Недаром журнал Ив. Киреевского (1806–1856), одного из 
столпов славянофильства, носил название «Европеец». Для славя-
нофилов быть «европейцем» означало быть «русским», «францу-
зом», «немцем», так как не существует «универсального европей-
ца», универсальной культуры. Недаром, Г.А. Ильинский называет 
славянофила А.С. Хомякова «великим эмансипатором», главным 

                                                                                                                                
Ю.Ф. Самарина и К.С. Аксакова. Во многом именно со споров Хомякова 
с Самариным о Гегеле и опровержения опытов Самарина в приложении 
философии последнего к православию начинается соединение двух поко-
лений московских национально настроенных дворян в «московское на-
правление». Тесля А.А. Русский панславизм: от культурного к политиче-
скому и обратно: рецензия на книгу Бориса Прокудина // Философия. 
Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 11. № 2. С. 183. 

87 См.: Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations? // Foreign 
Affairs. Vol. 72. № 3. Summer 1993. P. 22-49.  

88 См.: Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли Рос-
сии XIX века. М., 2018. С. 21; Тесля А.А. Россия и «другие» в представле-
ниях русских консерваторов // Тесля А.А. Русские беседы: лица и ситуа-
ции. М., 2018. С. 90-91. 

89 Тесля А.А. Россия и «другие» в представлениях русских консерва-
торов // Тесля А. А. Русские беседы: лица и ситуации. М., 2018. С. 94. 
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поборником индивидуальной свободы, который в отличие от «за-
падников» был более последовательным гуманистом, не ограничи-
ваясь отстаиванием духовной и политической свободы человека 
как индивидуальной личности, а распространил принцип свободы 
на всю коллективную личность — народность. Именно Хомяков 
кажется Ильинскому настоящим либералом, развенчавшим мифы 
об универсальности западной культуры и несостоятельности куль-
туры национальной90. 

В целом взгляды славянофилов представляли собой глубокую 
и самобытную философию, идея славянского единства в которой 
занимала особое место. Однако многие русские панслависты нача-
ла XX в. критиковали славянофильство за излишний мистицизм, 
отсутствие четкой политической ориентации, видя в нем скорее 
мировоззрение, нежели политическую идеологию, способную ре-
шить славянский вопрос на корню. Но в тоже время никто не отри-
цал огромного гуманистического потенциала славянофильства, 
впервые позволившего взглянуть не только на Россию, но и на все 
славянство как на уникальный и особый культурно-исторический 
тип, обладающей собственной логикой развития, своими сильными 
и слабыми чертами. Не стоит упрекать славянофильство за излиш-
нюю романтизацию славянства и его социально-психологических 
черт, подобный идеализм в принципе был свойственен многим об-
щественно-политическим движениям и мировоззрениям того вре-
мени. Главное, что именно славянофилы популяризировали славян-
скую идею, сумев доказать важность изучения и сплочения 
братских по менталитету, культуре и языку славянских народов. 
Этим был обеспечен рост популярности славянских исследований в 
науке, а также возрастание интереса к политическим и социальным 
проблемам славян, которые начинают восприниматься в российском 
общественном сознании как члены общей славянской семьи.  

После славянофилов идеи о славянском сотрудничестве и 
объединении подхватили разные партии — начиная от русских 
социалистов (А.И. Герцен), анархистов (М.А. Бакунин) и заканчи-
вая почвенниками (Ф.М. Достоевский) и либералами (В.А. Макла-
ков). Но все-таки идея славянского единства для указанных авто-
ров была не основной, а скорее дополняющей их собственные 

                                                            
90 Ильинский Г.А. Великий эмансипатор (А.С. Хомяков) // Славян-

ский век. 1901. Вып. 18. С. 4-8. 
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политические концепции. Наивысшее же свое оформление рус-
ский панславизм, на наш взгляд, нашел в работах М.П. Погодина 
(1800–1875), Ф.И. Тютчева (1803–1873), Н.Я. Данилевского (1822–
1885), В.И. Ламанского (1833–1914).  

Подробному освещению социально-политических взглядов и 
панславистских программ данных мыслителей посвящены многие 
исследования91. В нашем случае подробное обращение к работам 
этих авторов сознательно опускается, взамен обобщающим выво-
дам об общих чертах русского панславизма. 

Еще раз необходимо подчеркнуть тот факт, что в «истории 
развития панславистских идей в России были различные периоды, 
когда они то становились популярными, то забывались, запреща-
лись правительством или наоборот использовались для оправдания 
тех или иных внешнеполитических действий»92. Поэтому было бы 
методологически неверно отождествлять русский панславизм с 
теми или иными официальными доктринами. Панславизм то нахо-
дил поддержку в высших эшелонах власти, когда на то была бла-
гоприятно политическая ситуация и это могло сыграть на руку 
правительству, то наоборот, объявлялся опасной тенденцией. За-
частую идеологи панславизма, особенно в начале XX в., находи-
лись в оппозиции к правительству. Поэтому о единстве взглядов на 
панславизм в разные исторические периоды со стороны государст-
ва не может быть и речи. В свою очередь взгляды идеологов панс-
лавизма на различные социально-политические и экономические 
проблемы также разнились, что позволяет сделать вывод, что ни-
какого единого «панславистского» движения в России не было. 
Особенно споры между панславистами усилились в начале XX в., 
когда стремительно модернизирующаяся Россия стояла на перепу-
тье и стремилась дать ответы на вызовы новой эпохи. 

                                                            
91 См.: Ширинянц А.А. Русский хранитель: политический консерва-

тизм М.П. Погодина. М., 2008; Мырикова А.В. Политические идеи Ф.И. 
Тютчева. М., 2004; Аринин А.Н., Михеев В.М. Самобытные идеи Н.Я. Да-
нилевского. М., 1996; Пивоваров Ю.С. Николай Данилевский в русской 
культуре и мировой науке // Мир России: социология, этнология. 1992. 
№ 1. С. 163-216; Ширинянц А.А., Гудков А.Д. Политические портреты: 
Владимир Иванович Ламанский // Вестник Московского университета. 
Серия 12: Политические науки. 2001. № 1. С. 94-119 и др. 

92 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 
XIX века. М., 2018. С. 31. 
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Однако русский панславизм можно подвергнуть определен-
ной классификации, исходя из основных целей и задач, которые 
ставили перед собой его идеологи, а также методов объединения 
славян, видевшихся для них наиболее приемлемыми. Наиболее 
подходящая и систематизированная классификация в предыдущие 
годы была представлена А.А. Ширинянцем: «В рамках русского 
панславизма можно выделить “культурное” и “политическое” на-
правления. “Культурный панславизм” развивал идеи о полезности 
для всех славян введения в их письменность славянской азбуки 
(кириллицы), о необходимости принятия всеми славянами единого 
литературного языка, которым должен был бы стать русский язык. 
“Политический панславизм” создавал проекты политического объ-
единения славян, в которых России отводилась роль не только 
объединителя, но и гегемона. Эта ветвь панславизма существовала 
в нескольких вариантах, одни из которых можно обозначить как 
“революционные” или “радикальные”, другие — как “консерва-
тивные” или “имперские”»93.  

Однако из-за существующей в отечественной науке дихотомии 
«панславизм-неославизм», о которой говорилось выше, и попытках 
представить панславизм в начале XX в. как качественно новую 
идеологию, порывающую с прошлой традицией (что, как было по-
казано нами, является не вполне корректным), приведенная выше 
классификация требует своей доработки и расширения. Для преодо-
ления сложившегося противопоставления и дихотомии, предлагает-
ся дополнить классификацию русского панславизма следующей ка-
тегорией — «культурно-экономический панславизм». Именно 
таковым он и был в начале XX в. Такой термин является наиболее 
подходящим, так как с одной стороны подчеркивает преемствен-
ность линии русского культурного панславизма, а с другой, выделя-
ет и его основное отличие — экономический аспект. 

Также несколько слов стоит сказать и о характеристике рус-
ского панславизма, данной в недавнем исследовании О.В. Павлен-
ко. Признавая его особость и отличность от панславистских проек-
тов западных и южных славян, Павленко следующим образом 
детерминирует его: «Особое место в истории панславизма зани-
мают представления о доминирующей роли России в славянском 

                                                            
93 Ширинянц А.А. Русский хранитель: политический консерватизм 

М.П. Погодина. М., 2008. С. 75. 
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мире. Эти идеи, ориентированные либо на расширение сферы мо-
рального влияния России, либо на создание славяно-российской 
империи, в историографии были объединены под общими назва-
ниями — “большой панславизм”, “русский панславизм”, “импер-
ский панславизм”»94. Павленко утверждает, что возникновение 
панславизма в России «было типичным проявлением» эпохи мо-
дерна. Все европейские нации, не исключая и русскую, проходили 
«через соблазн расширения своего жизненного пространства». 
Стремясь максимально расширить сферы своего влияния, эконо-
мический, политический и культурный потенциал, государство 
создавало собственные проекты расширения своего влияния. 
И российский панславизм не стал здесь исключением95.  

Соглашаясь с автором в вопросе закономерности формирова-
ния панидеологий под влиянием объективных причин, целей и по-
требностей государств, в то же время тезис о сугубо расширитель-
ных, экспансионистских тенденциях внутри идеологии русского 
панславизма представляется не совсем оправданным. Безусловно, 
подобные идеи имели место среди проектов некоторых русских 
панславистов, однако, как было показано выше, русский панславизм 
как идеология не был единым убеждением, он был гораздо сложнее, 
чем могло бы показаться на первый взгляд. Напротив, многие идео-
логи панславизма стремились не только отойти в своих проектах от 
приоритета России в деле объединения славян, но и показать заин-
тересованность в равноценном диалоге и мирных намерениях. При-
нимая за отправную точку гипотезу о родстве и общих источниках 
всех панславистских идей в России, мы в то же время придержива-
емся твердого убеждения, что панславизм в России носил разный 
характер, начиная от откровенно имперского и заканчивая вполне 
либеральным и революционным. Поэтому утверждать о единстве 
взглядов на роль России в деле объединения славян, а также об ос-
новных направлениях и средствах этого объединения не представ-
ляется возможным. 

Таким образом, резюмируя выводы, можно утверждать, что 
русский панславизм произошел из тех же идейных оснований, что 
и панславизм западных и южных славян, и скорее продолжил и 

                                                            
94 Павленко О.В. Панславизм и его модели // Новая и новейшая ис-

тория. 2016. № 5. С. 10. 
95 Там же. 
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развил проекты западнославянских идеологов. Однако, Россия, в 
отличие от других славянских территорий, занимала совершенно 
отличное политическое положение в мире. Обладая огромными 
ресурсами, собственной государственной традицией, богатой ис-
торией, самобытной философией, Россия создала уникальный син-
тез западного панславизма и собственных общественно-
политических традиций. К тому же геополитическое положение 
России в мире оказывало влияние и на формирование идеологии 
панславизма у нас в стране. Русские идеологи панславизма попро-
сту не мыслили категориями своих западных коллег. А особые 
представления о роли и месте русского народа, уходящие корнями 
в нашу духовно-политическую мысль96, не могли не отразиться и 
на представлениях о месте России в деле объединения славян. 
Кроме того, идеи панславизма порой использовались и для обос-
нования места России в мире, ее претензий на ведущую роль в ме-
ждународной политике и геополитические приобретения, что от-
части роднит панславизм с пангерманизмом. При всем при этом 
пангерманизм всегда лежал в основе внешнеполитического курса 
Германии, а панславизм использовался лишь как сиюминутное 
политическое орудие. Поэтому говорить о его «официальном» ха-
рактере или главной инструменте влияния России, так называемой 
«мягкой силе»97 — значит упрощать его. Панславизм всегда был 

                                                            
96 Подробное исследование русской общественно-политической 

традиции было дано в цикле работ «Хранители России». См.: Хранители 
России. Антология. Т. I. Истоки русской консервативной мысли. XI–
XVII вв. М., 2015; Хранители России. Антология. Т. 2. В поисках нового... 
консерватизма. М., 2015; Хранители России. Антология. Т. 3. Рождение 
русского консерватизма.1800–1850 гг. М., 2016; Хранители России. Ан-
тология. Т. 4. В поисках русского пути. 1800–1850 гг. М., 2016; Храните-
ли России. Антология. Т. 5. Обретённая Россия. 1840-е – начало 1860-х гг. 
М., 2018; Хранители России. Антология. Т. 6. Крестьянское дело. 1840-е – 
начало 1860-х гг. М., 2018. 

97 Концепт «мягкой силы» (soft power) в современной политической 
философии подразумевает инструменты внешнеполитического влияния 
государства, основанные на интеллектуальном, символическом, когни-
тивном воздействии на другие государства с целью достижения своих 
политических целей. Противопоставляется «жесткой силе» (hard power) 
заключающейся в использовании методов военного, административно–
правового и иного принуждения. Подробнее см.: Русакова О.Ф. Концепт 
«мягкой» силы (soft power) в современной политической философии // 
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идеей интеллигенции, общественных деятелей, журналистов и фи-
лософов, но никак не чиновников и политиков. Но не стоит забы-
вать, что представления о «всеславянстве» в российской интелли-
генции носили различный и часто диаметрально противоположный 
характер. В этом и раскрывается специфика русского панславизма, 
как многообразного и идейно богатого направления русской соци-
ально-политической мысли.  

* * *  

Процесс генезиса панславизма проходил по совершенно тому 
же сценарию, что и в других панидеологиях. Его появление было 
обусловлено тем социально-политическим и культурным состоя-
нием славянского общества, в котором оно находилось после по-
тери большинством славянских народов своей государственности. 
Угроза растворения и культурной ассимиляции подталкивала сла-
вян на выработку идеологии, способной консолидировать славян-
ские народы и обеспечить их выживание. По сути, панславизм стал 
ответом на усиление гнета над славянами и страхом перед собст-
венным исчезновением как самостоятельного культурного племе-
ни. Угроза культурной и национальной ассимиляции, исходившая 
вкупе от немцев, венгров и турок, вызвала идейный ответ в сла-
вянском обществе — процесс славянского национального возрож-
дения, следствием которого и стало появление панславизма. Небы-
валый рост интереса к литературе, наукам, истории и традициям 
славянского мира стал лишь следствием чувства страха на коллек-
тивном и бессознательном уровне. Помимо прочего, зарождение 
панславизма, впервые появившегося у западных славян, следует 
рассматривать в теснейшей связи с появлением главного его оппо-
нента — пангерманизма. Двусторонние тенденции нагнетания вза-
имных упреков, обоюдное формирование политических мифов об 
«экспансионистской» роли двух идеологий сыграли роль катализа-
торов интеграции, усиливая символический капитал, обосновывая 
идею защиты от внешних врагов. Миф «панславизма» был выго-

                                                                                                                                
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук. 2010. №10. С. 173-192. Так же см.: Алексеева 
Т.А. «Мягкая сила» в теории и практике международных отношений // 
Политическое пространство и социальное время. Идентичность и повсе-
дневность в структуре жизненного мира. XXX Харакский форум. 26-30 
мая 2016, г. Ялта (Республика Крым). С. 5-21. 
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ден Габсбургам для укрепления внутреннего единства империи, 
миф «пангерманизма» — оправдывал национальные устремления 
и притязания на независимость славянской интеллигенции. 

Краеугольным камнем в вопросе формирования славянской 
идентичности стала проблема преодоления полилингвистического 
многообразия славянского мира. В отличие от пангерманизма 
(стремившегося к созданию моноэтнического государства), панс-
лавизм претендовал на консолидацию совершенно разных в исто-
рическом, культурном, политическом и экономическом отношении 
народностей. Несмотря на общее культурно-языковое прошлое, за 
многие годы в славянском мире накопились огромные противоре-
чия и конфликты, которые не так-то легко было преодолеть. Исто-
рия причудливым образом сталкивала братские славянские народы 
между собой, что приводило к накоплению взаимных обид. Кроме 
того, религиозный раскол некогда единого славянства на католи-
ков, протестантов и православных привел и к языковому отдале-
нию славянских народов друг от друга. Центрами духовной жизни 
в славянских странах традиционно были церкви и монастыри, а 
духовенство играло особую роль в сохранении и поддержании на-
циональных традиций. Распространение образования и науки так-
же велось через монастыри, что сказывалось и на литературных и 
языковых традициях. Все это приводило к некому ментальному и 
культурологическому расколу между славянами-католиками, ко-
торые в принципе принадлежали к общеевропейской католической 
семье, и славянами-православными, главными ориентиром для ко-
торых традиционно была православная Россия.  

Именно на преодоление всех указанных выше сложностей и 
были направлены появившиеся в дальнейшем различные модели 
панславизма. Ведь без ответов на ключевые вопросы, разобщающие 
славянский мир, славянское племя ставило себя под угрозу исчезно-
вения. А то, как идеологи панславизма видели выход из сложившей-
ся ситуации, во многом предопределялось тем культурной кодом, 
той самобытной спецификой, на почве которой вырастали их идеи. 
Именно поэтому появившийся из общего «литературного» корня, 
панславизм в каждой славянской стране нашел свое уникальное и 
самобытное продолжение и воплощение в политических програм-
мах, зачастую придерживающихся разных целей и задач, но при 
этом всегда объединенных общими заветами «отцов-основателей» 
панславизма — Яна Коллара и Павла Йозефа Шафарика. 
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Для решения указанных проблем у западных и южных славян 
сложились собственные интеграционные панславистские моде-
ли — австрославизм и югославизм. Резюмируя причины их появ-
ления и специфику, были установлены любопытнее факты. Во-
первых, стремление к объединению было продиктовано экономи-
ческим и политическим упадком славянских народов, лишившихся 
своей государственности. Тенденции мадьяризации, германизации 
и итальянизации (в случае хорватов) виделись славянским деяте-
лям реальной угрозой. В данном историческом контексте создание 
панидеологий вновь становится идеологическим ответом на угро-
зы; идеей, способной объединить и консолидировать разрозненное 
славянское племя. Во-вторых, западные и южные славяне к мо-
менту появления идей панславизма уже в течение долгого времени 
находилось под властью других государств (в частности, Австро-
Венгрии). Присущий славянским народам консерватизм, слабость 
политических институтов, а также экономическая неоднородность 
славянских земель предопределили стойкий легализм идеологов 
панславизма, ориентацию на сотрудничество с правительством с 
целью повышения политического веса славянских территорий, 
усиления культурной и политической автономии в рамках империи. 
Отсюда и появляются идеи о федерализации Австрии, рухнувшие с 
установлением австро-венгерского соглашения и переходом к дуа-
лизму. Именно тогда намечается разворот представителей славян-
ской интеллигенции в сторону России, как потенциальному союз-
нику в деле борьбы за возможную политическую независимость. 
Снижение доверия к австрийскому правительству, а также измене-
ние исторического контекста, усложнение экономических отноше-
ний, вылившихся в увеличении разрыва между развитыми и отста-
лыми территориями империи, отразилось и на радикализации 
панславистских проектов в конце XIX – начале XX в., а также и на 
пересмотре роли России в этом процессе. Однако, по-прежнему, в 
большинстве проектов Россия рассматривалась как важный, но 
временный союзник в деле достижения собственных политических 
целей. В-третьих, в отличие от иных панидеологий и проектов, ни 
австрославизм, ни югославизм не удалось реализовать в полной 
мере, что было предопределенно огромными противоречиями ме-
жду самими славянами и нежеланием их отказаться от конкретных 
и сиюминутных национальных интересов в пользу «мифических» 
и долгосрочных наднациональных. Даже создание государства 
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Югославии нельзя назвать в полной мере эффективным воплоще-
нием идей югославизма, о чем говорят примеры коллаборацио-
низма в годы Второй мировой войны, а также Балканские войны, 
захлестнувшие республики бывшей Югославии после распада 
страны. Тенденции к сецессии и распаду проявляются на Балканах 
и в наши дни (создание независимой Черногории в 2006 г., объяв-
ление о независимости Косово в 2008 г.). В-четвертых, механизмы 
формирования идентичности, использовавшиеся идеологами авст-
рославизма и югославизма, объединяют эти идеологии с другими 
панидеологиями. Однако в данном случае создание единого языка, 
формирование общей литературы и культурного поля нашло серь-
езное противодействие со стороны национальных элит, не желав-
ших поскупиться собственными политическими целями. Идеи объ-
единения использовались австрийскими славянами лишь для 
лоббирования собственных интересов, а интересы славянства часто 
отходили на второй план. С одной стороны, чувствуя общую судь-
бу, общее «горе» потери государственности, каждый славянский 
народ империи в то же время претендовал на лидерство в среде «уг-
нетенного» славянства. Хорваты видели себя в авангарде объедине-
ния южных славян, с чем не могли примириться сербы. Чехи брали 
на себя роль инициатора федерализации империи, не беря в расчет 
интересы не только других славянских народов, но и румын и венг-
ров, что естественно встречало противодействие с их стороны. По-
ляки, разделенные на три государства, изначально не верили в идею 
федерализации и мечтали о воссоздании независимой Польши. А 
Австрийское правительство в свою очередь лишь поддерживало 
распри между славянскими народами, что играло им на руку в деле 
поддержания стабильности в империи. Политический торг с раз-
личными славянскими деятелями — вот то оружие, которое принес-
ло Венскому кабинету верный результат и так и не позволило авст-
рийским славянам выступить единым фронтом.  

С другой стороны, идеи панславизма оказали огромное влия-
ние на культурное возрождение славянских народов, на популяри-
зацию национальной литературы, истории, стимулировало изучение 
собственных языков. Возможно, именно рост идей панславизма так 
и не позволил славянам австрийской империи окончательно раство-
риться под действием культурной и политической ассимиляции.  

Что касается появления и развития идеологии панславизма в 
России, то русский панславизм произошел из тех же идейных ос-
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нований, что и панславизм западных и южных славян, и скорее 
продолжил и развил проекты западнославянских идеологов. Одна-
ко, Россия, в отличие от других славянских территорий, занимала 
совершенно отличное политическое положение в мире. Обладая 
огромными ресурсами, собственной государственной традицией, 
богатой историей, самобытной философией, Россия создала уни-
кальный синтез западного панславизма и собственных обществен-
но-политических традиций. К тому же геополитическое положение 
России в мире оказывало влияние и на формирование идеологии 
панславизма у нас в стране. Русские идеологи панславизма попро-
сту не мыслили категориями своих западных коллег. А особые 
представления о роли и месте русского народа, уходящие корнями 
в нашу духовно-политическую мысль, не могли не отразиться и на 
представлениях о месте России в деле объединения славян. Кроме 
того, идеи панславизма порой использовались и для обоснования 
места России в мире, ее претензий на ведущую роль в междуна-
родной политике и геополитические приобретения, что отчасти 
роднит панславизм с пангерманизмом. При всем при этом пангер-
манизм всегда лежал в основе внешнеполитического курса Герма-
нии, а панславизм использовался лишь как сиюминутное полити-
ческое орудие. Поэтому говорить о его «официальном» характере 
или главной инструменте влияния России, так называемой «мягкой 
силе» — значит упрощать его. Панславизм всегда был идеей ин-
теллигенции, общественных деятелей, журналистов и философов, 
но никак не чиновников и политиков. Но не стоит забывать, что 
представления о «всеславянстве» в российской интеллигенции но-
сили различный и часто диаметрально противоположный характер. 
В этом то и раскрывается специфика русского панславизма, как 
многообразного и идейно богатого направления русской социаль-
но-политической мысли. 

Кроме того, для преодоления сложившегося противопостав-
ления и дихотомии «панславизм-неославизм», возникшего в отече-
ственной науке, предлагается дополнить классификацию русского 
панславизма следующей категорией — «культурно-экономичес-
кий панславизм». Именно таковым он и был в начале XX в. Этот 
термин является наиболее подходящим, так как, с одной стороны, 
подчеркивает преемственность линии русского культурного панс-
лавизма, а с другой, выделяет и его основное отличие — экономи-
ческий аспект. 



ГЛАВА III 

ЖУРНАЛ «СЛАВЯНСКИЙ ВЕК» 
В КОНТЕКСТЕ  

ИСТОРИИ ПАНСЛАВИЗМА 

§1 Политическая программа журнала «Славянский век»  
как пример эволюции панславистских  
политических концепций в начале XX века 

Начало XX в. — переломная эпоха в мировой истории. К на-
чалу нового столетия европейская цивилизация находилась, с од-
ной стороны, в условиях жесточайшего социокультурного и ду-
ховного кризиса, вызванного переосмыслением всех ранее 
преобладавших в обществе ценностей и взглядов, а с другой, — в 
фазе своего небывалого подъема и развития. Кризис идеологии 
гуманизма, рационалистических парадигм и сциентистских идеа-
лов науки, предопределивший направления интеллектуальных по-
исков европейской интеллигенции, сопровождался невиданными 
ранее успехами в экономике и промышленности, открытиями в 
области медицины и химии, созданиями непревзойденных образ-
цов искусства в литературе и живописи. В русской культурологи-
ческой и исторической традиции можно встретить разные наиме-
нования этой эпохи: здесь и «русский духовный ренессанс» (Н.А. 
Бердяев), и «второй золотой век» (Д.П. Святополк-Мирский), и 
конечно «серебряный век»1 русской культуры. Однако все они 
лишь подчеркивают значение и противоречивый характер этого 
периода в истории человечества.  

Именно поэтому прежде чем перейти непосредственно к ана-
лизу журнала «Славянский век», следует подробно рассказать о 

                                                            
1 О значении, появлении и употреблении современниками термина 

«серебряный век» См.: Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. 
М., 2000.  
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том историческом и культурном контексте, в котором развивалась 
идеология панславизма в начале XX в. Так как без правильного 
понимания интеллектуальной атмосферы той поры, предопреде-
лившей творческие поиски идеологов панславизма, невозможно 
понять и те цели и задачи, которые «младославянские деятели» 
ставили перед собой в своих программных документах. 

Как известно, не только искусство, литература или филосо-
фия, но и социально-политическая мысль являются теми наиболее 
чувствительными индикаторами изменений в обществе, которые 
одними из первых, подобно первоклассному врачу, способны по-
ставить диагноз трансформациям, происходящим в «обществен-
ном организме».  

Духовные скитания европейской интеллигенции, экономиче-
ские и политические изменения на карте мира, усложнение соци-
альной структуры общества — все это нашло отражение на стра-
ницах работ виднейших историков, философов, литераторов и 
общественных деятелей «конца века».  

Л.Г. Зимовец отмечает, что «Уже в философии жизни (Шо-
пенгауэр, Ницше) тема кризиса становится главной темой, а из-
вестное восклицание Ф. Ницше — “Бог умер” — становится одной 
из первых констатаций кризиса европейской культуры»2. Нельзя 
не согласиться с ролью, которую Зимовец отводит Фридриху 
Ницще (1844–1900), подчеркивая, что «причину кризиса европей-
ской культуры Ницше прежде всего видит в широком распростра-
нении нигилизма, возникшего в результате крушения христиан-
ской морали и десакрализации христианских ценностей»3. Роль 
нигилистических настроений как один из ключевых факторов, по-
влиявших на уникальность русской общественно-политической 
мысли начала XX в., выделяет в своих работах А.А. Ширинянц4. 

                                                            
2 Зимовец Л.Г. Кризис культуры и его отражение в западно–

европейской и русской культурологической мысли // Ученые записки 
Российского государственного социального университета. 2011. № 5. 
С. 25.  

3 Там же. 
4 Концепт русской интеллигенции как уникального духовно–

социального образования разрабатывается профессором Московского 
университета А.А. Ширинянцем. Подробнее см.: Ширинянц А.А. Ниги-
лизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и 
мысли). М., 2011; Он же. Русское общество и политика в XIX веке: рус-
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На наш взгляд, это еще раз говорит о схожих тенденциях в рус-
ском и европейском обществе, об общем интеллектуальном и ис-
торико-культурном пространстве России и Европы.  

Вслед за Ницше знаменитый немецкий философ и культуро-
лог Освальд Шпенглер (1880–1936) в своей концептуальной для 
понимания эпохи работе «Закат Европы» ставит неумолимый ди-
агноз европейскому обществу. Шпенглер убежден, что современ-
ная ему Европа — это отнюдь не вершина человеческого прогрес-
са. Исчерпав, по мнению философа, духовные силы для своего 
развития, променяв религию, философию и искусство на достиже-
ния индустриальной цивилизации, Европа теперь необратимо 
движется к фазе своей гибели — «цивилизации». «Цивилизация» 
не способна к производству новых ценностей, и реализует себя 
лишь в расширении и экспансии, проявлением который служит 
империализм5. «Пора уяснить себе, — пишет О. Шпенглер, — что 
XIX и XX века — эту мнимую вершину прямолинейно прогресси-
рующей всемирной истории — фактически можно отыскать в каж-
дой зрелой, склоняющейся к концу культуре»6. 

Говоря об особенностях и факторах, повлиявших на эволю-
цию «мироощущения» человека эпохи «декаданса» М.В. Бахтин 
утверждает: «К концу XIX в. ценности романтического идеализма 
вошли в очевидное противоречие как с бурным ростом естество-
знания и техники, так и с существенными социальными измене-
ниями в странах — лидерах европейской цивилизации. С развити-
ем капитализма наступает кризис старых элит, кризис 
традиционных устоев общества, а на арену общественной борьбы 
выходит масса — новый субъект социальной реальности. Появле-

                                                                                                                                
ский революционный нигилизм // Вестник Московского университета. 
Серия 12: Политические науки. 2012. № 1. С. 38-49; Он же. Интеллиген-
ция и власть в контексте политико-культурного подхода // Элитология и 
стратегия развития современной России: материалы Второго Всероссий-
ского элитологического конгресса с международным участием 21–22 ок-
тября 2016 г., Ростов-на-Дону. Т. 1. Ростов н / Д., 2016. С. 596-606; Он же. 
Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России ХIХ–
начала ХХ века. М., 2002. 

5 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 
Гештальт и действительность. М., 1993. С. 163-170. 

6 Там же. С. 173. Также см.: Мчедлова М.М. Шпенглер // Глобали-
стика. Энциклопедия. М., 2003. С. 1168-1169. 
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ние масс путает все социальные планы вскормленных романтиче-
ским идеализмом элит. Масса не готова к восприятию каких-либо 
идей, ценностей, культурных или социальных навыков в тех слож-
ных формах, в которых они преподносились элитам»7. 

Подобный вывод, сделанный Бахтиным, не случаен. Еще в 30-х 
годах прошлого века испанский философ и социолог Хосе Ортега-и-
Гассет (1883–1955) заметил, что вся история предопределила тот 
факт, что в XX в. на политическую арену выйдет новый актор — 
массы. Появление массовой культуры, «массового человека», по 
мнению философа, ослабило европейскую цивилизацию, ее куль-
турный и духовный потенциал8. 

Идею о «человеке нового времени» в дальнейшем развивали 
многие мыслители. Так немецкий философ и писатель Эрнст Юн-
гер (1895–1998) в своей краеугольной работе «Рабочий. Господ-
ство и гештальт», впервые опубликованной в 1932 г., констатиро-
вал кризис буржуазного общества, гибель «старой бюргерской 
Германии» и либеральной идеи «индивидуальной свободы». Чело-
век новой эпохи — это рабочий, человек массы, человек нового 
психологического гештальта. «Тотальная мобилизация», подчине-
ние техники своим нуждам, иерархия и организация взамен «вред-
ной» идеи буржуазной свободы, диктатура как естественная форма 
организации общества во главе с рабочим — вот основные столпы 
нового мироустройства9.  

Было бы опрометчиво полагать, что идеи Юнгера или Ортегги-
и-Гассета были «маргинальны» и родились в отрыве от «интеллек-
туальной почвы». Кроме того, дальнейшая противоречивая история 
XX в. скорее доказала выдвинутые тезисы, чем опровергла их10.  

                                                            
7 Бахтин М.В. Кризис культуры начала ХХ века и историческое по-

знание // Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». 2011. № 3. С. 61. 
8 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и- Гассет Х. Эстети-

ка. Философия культуры. М., 1991. С. 322. 
9 См.: Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная моби-

лизация; О боли. СПб., 2000. 
10 О взаимосвязи политики и культуры в XX веке подробнее См.: 

Гуторов В.А. Политическая культура и политическая власть в эпоху гло-
бализации // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2006. Т. 2. № 4. 
С. 63-74; Gutorov V.A. Citizenship, National Identity and Political Education: 
some disputable questions // Studies of Transition States and Societies (STSS). 
2015. Vol. 7. Issue 1. P. 77-93. 
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Резюмируя многообразные взгляды11 на причины кризисных 
явлений в европейском обществе, можно констатировать, что мыс-
лители сходятся в некоторых общих предпосылках кризиса: ниги-
лизм интеллигенции, кризис рационализма, дегуманизация обще-
ства, фетишизация денег и техники — вот те «гордиевы узлы», 
приведшие европейскую цивилизацию в «пропасть». 

В русской социально-политической мысли начала XX в. тема 
кризиса также нашла свое отражение. Предчувствие приближения 
новой эпохи, влекущей за собой изменения во всех сферах обще-
ственной жизни, стали катализатором появления новых концепций 
и идей. Более того, в культурном плане «кризисная эпоха» стала 
периодом ренессанса и подъема отечественного искусства, озна-
меновавшись возникновением множества новаторских стилей, 
жанров и направлений. 

Задолго до Шпенглера русский мыслитель, представитель 
панславизма, Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) заме-
чает тенденции к угасанию европейской культуры. Кроме того, 
Данилевский говорит и об упадке российского общества, прояв-
ляющемся в потере собственной самобытности. Анализируя твор-
чество мыслителя, О.К. Шиманская приходит к выводу, что «Да-
нилевский констатирует как кризис системы международных 
отношений, так и всесторонний, социокультурный кризис, тяже-
лую внутреннюю “болезнь” российской цивилизации, пораженной 
прогрессирующим “европейничаньем”»12. Этот тезис еще раз под-
тверждает идею о том, что ощущение кризисных явлений было 
характерно как для европейской, так и для русской интеллигенции. 
И панслависты здесь не были исключением.  

Другой известный русский мыслитель, затрагивающий в своих 
работах тему славянского единства, Константин Николаевич Леон-
тьев (1831–1891) также подвергал критике современное ему обще-
ство, отмечая слепую и бездумную веру в идеи «прогресса», «сво-

                                                            
11 Обобщенный взгляд на причины кризисных явлений в различных 

сферах общественной жизни начала XX в. был предложен Ю.Н. Солони-
ным и С.И. Дудником См.: Дудник С.И., Солонин Ю.Н. Парадигмы исто-
рического мышления XX века. Очерки по современной философии куль-
туры. СПб., 2001. С. 130-132. 

12 Шиманская О.К. Принципы философии кризиса в творчестве Н.Я. 
Данилевского // Вестник ННГУ. Социальные науки. 2006. № 1 (5). С. 627. 
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боды», «равенства», «братства». Тотальный эгалитаризм европей-
ской цивилизации ведет ее к упадку. Леонтьев убежден, что евро-
пейское общество вступило в последнюю фазу своего существова-
ния — фазу «вторичной простоты», за которой следует лишь 
неизбежная смерть. Поэтому величайшей ошибкой России могло бы 
стать часто предлагаемое слияние с «умирающей Европой»13. 

Уникальным источником для понимания процессов, происхо-
дивших в русском обществе в начале XX в., является сборник «Ве-
хи» (1909), вышедший под редакцией Михаила Осиповича Гер-
шензона (1896–1925). А.А. Ширинянц отмечает: «Он знаменовал 
собой радикальную переориентацию на индивидуальные духовно-
религиозные ценности самосовершенствования, в отличие от 
прежней интеллигентской акцептации первостепенной значимости 
политических реформ. Веховцы осознали, что в условиях реакции 
после поражения первой русской революции, занятие прагматиче-
ской либеральной политикой не имело смысла, поэтому они пере-
смотрели коренные ориентиры русской интеллигенции, прежде 
всего коллективистско-революционаристские ее устремления»14. 
Авторы сборника выступили с резкой критикой нигилистических 
тенденций, негативных революционных импульсов, способных 
подорвать основы общества, отмечали упадок духовности и охло-
кратические настроения русской молодежи15. 

Современный российский философ З.Н. Сколота утверждает, 
что «русские философы, в отличие от западных мыслителей, при-
чину упадка культуры видели не только в “торжестве” массового 
человека, но и в разрыве с религиозными истинами, или, точнее, с 
религиозным мировоззрением и его символикой. Искренняя вера в 
Бога или идейно-духовного лидера сменяется неверием и отчаяни-
ем»16. 

                                                            
13 Подробнее об уникальной историософской концепции К.Н. Леон-

тьева см.: Мячин А.Г., Ширинянц А.А. Русская социально-политическая 
мысль XIX – начала XX века: К.Н. Леонтьев. М., 1995. 

14 Ширинянц А.А. Вне власти и народа. Политическая культура ин-
теллигенции России ХIХ – начала ХХ века. М., 2002. С. 73. 

15 Так же о сборнике «Вехи» см.: Щипков А.В., Козырев А.П. Выйти 
из череды разрывов // Тетради по консерватизму. 2017. № 4. С. 277-287. 

16 Сколота З.Н. Кризис культуры как угроза жизнестойкости циви-
лизации // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012, № 1 
(30). С. 249. 
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Кроме того, несмотря на общность темы предчувствия кризи-
са, нигилизм и секуляризацию общественного сознания русской и 
европейской интеллигенции, все же можно выделить отличитель-
ные черты общественно-политических взглядов на причины, по-
следствия и пути преодоления духовного кризиса общества. Л.Г. 
Зимовец отмечает: «…при всей близости исходной тематики рабо-
ты западноевропейских и русских мыслителей отличает и опреде-
ленная специфика в понимании кризиса культуры. Особенности 
национальных и культурных традиций, особенности менталитета 
обусловили существенное различие не только в оценках кризиса, 
но и различное видение путей выхода из кризисной ситуации. Для 
западной мысли европейский кризис — это, прежде всего, кризис 
культурных традиций, идеалов и ценностей эпохи Нового времени, 
это кризис рационалистических и гуманистических установок… 
В русской философии этого времени складывается другая ситуа-
ция: русские мыслители разводят понятия глобального кризиса, 
возможного конца истории и кризиса европейской культуры… 
Причины кризиса европейской культуры русские мыслители видят 
в отпадении Европы от истиной веры, мировоззренческих “пере-
ломах” эпохи Возрождения и Реформации, в утрате духовности 
(Н.А. Бердяев), в процессах эгалитаризации и демократизации 
жизни, в упрощении и “смешении” (К. Леонтьев), в рационализа-
ции жизни (М. Гершензон), утрате религиозности (И. Ильин)»17.  

Тем не менее, тема кризиса, предчувствие «переломов», ду-
ховных трансформаций и изменений предопределило содержание 
всех идейно-политических концептов, появившихся в начале XX в. 
Идеология «нового славянского мировоззрения» в этом плане не 
стала исключением. Интеллигенция, являвшаяся носителем этой 
идеологии, продолжала идеи вышеупомянутых мыслителей, пыта-
ясь предложить свои шаги на пути преодоления кризиса, охватив-
шего Россию и Европу. Выход из «болезненного состояния» ви-
делся один — объединение духовных, социальных, политических 
и экономических ресурсов славянского мира перед лицом новых 
вызовов грядущей эпохи. 

 

                                                            
17 Зимовец Л.Г. Кризис культуры и его отражение в западно-евро-

пейской и русской культурологической мысли // Ученые записки Россий-
ского государственного социального университета. 2011. № 5. С. 30-31. 
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Анализируя процесс возрождения обновленной идеологии 
панславизма нельзя не сказать о тех социальных, экономических, 
политических процессах, имевших место в России и оказавших 
колоссальное влияние на содержание политических программ мо-
лодых панславистов. 

Современные исследователи подчеркивают: «На рубеже XIX–
XX веков российское государство все больше испытывало на себе 
возрастающее влияние развитых в индустриальном плане капита-
листических стран — стран так называемого первого эшелона ка-
питализма — Англии, Франции, США и др. Подобно тому, как 
политическая система Российской империи отличалась от запад-
ной, развитие капитализма в стране также имело свою специфи-
ку»18. 

Для экономических отношений в России начала XX в. было 
характерное скачкообразное и непоступательное развитие. Тем не 
менее, к началу XX в. Российская империя догнала по темпам раз-
вития многие европейские страны. Однако бурный экономический 
рост часто сопровождался ломкой устоявшихся в обществе норм и 
традиций, социальная структура претерпевала серьезные измене-
ния, общественная жизнь усложнялась и приобретала качественно 
новые характеристики. «В условиях сохранения значительных ос-
татков феодализма высокий темп и скачкообразность развития 
России обусловливали болезненность и повышенную конфликт-
ность ее общественного развития»19. 

Экономический и промышленный рост повлиял и на бурное 
развитие банковской и финансовой системы страны. Постепенно в 
России стала складываться финансовая олигархия, класс крупных 
промышленников и предпринимателей. Именно интересы крупно-
го капитала, искавшего новые рынки в славянских странах, в даль-
нейшем повлиял на переориентацию идеологии панславизма с 
культурного и политического сотрудничества на экономическую 
кооперацию. 

В социальной сфере развитие России также было неравно-
мерно. Размывание старых социальных групп и сословий усилива-
лось из-за растущей дифференциации доходов населения. «Суще-

                                                            
18 Ширинянц А.А., Ширинянц С.А. Российская интеллигенция на ру-

беже веков: заметки о политической культуре. М., 1997. С. 58. 
19 Там же.  
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ственным моментом, тормозившим все российские реформы, была 
социально-политическая структура общества, та пропасть, которая 
лежала между различными его социальными слоями… Неравенст-
во было закреплено и старой сословной системой, хотя по мере 
развития капитализма эта система все более переставала соответ-
ствовать классовому делению общества»20. 

Говоря о внешнеполитической конъюнктуре, повлиявшей на 
формирование идеологии «нового панславизма», интересно мне-
ние А.А. Григорьевой. «К 80-м годам XIX века Россия уже нако-
пила ощутимые природно-территориальные, экономические и де-
мографические ресурсы, позволившие ей сформировать мощную 
военную базу, а ослабление Османской и Габсбургской монархий 
создало объективные предпосылки для активного продвижения 
“русского колосса” в балканском направлении. Идеологическим 
обоснованием последнего стал российский вариант панславянской 
теории, легитимировавший дальнейшее расширение Российской 
империи на Ближний Восток и присоединение к ней остальных 
славянских земель. Показательно, что формирование и эволюция 
панславизма в России проходили под пристальным контролем со 
стороны правительства и всегда находились в тесном контакте с 
внешнеполитическим курсом официального Петербурга»21. 

Однако полностью согласиться с выдвинутым автором тези-
сом нельзя, так как идеологи «нового славянского мировоззрения», 
часто напротив, осуждали внешнюю политику Российской импе-
рии, требовали ее переориентации на защиту «действительно сла-
вянских интересов». Нельзя говорить и о единстве взглядов панс-
лавистов и на вопрос о сотрудничестве с официальными и 
государственными структурами империи.  

В целом же характеризуя геополитические процессы на рубе-
же веков, можно выделить несколько тенденций: 1) окончание 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. повлекло за собой ослабле-
ние Османской империи и появление нового независимого славян-
ского государства — Болгарии. В связи с этим обострился кон-

                                                            
20 Там же. С. 62. 
21 Григорьева А.А. Балканская политика России и панславизм в 80-е 

годы XIX – начале ХХ века // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2012. № 6 (20). Ч. 1. С. 78. 
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фликт за разделение сфер влияния на Балканах между Россией, 
Австро-Венгрией, Германией и др. «Великие державы», подталки-
ваемые своими промышленно-финансовыми элитами, наращивали 
финансово-экономическую экспансию, стремясь поглотить рынки 
«молодых балканских государств»; 2) В монархии Габсбургов на-
растало недовольство среди славянской буржуазии. Подобные на-
строения были обусловлены тем, что основные финансовые и эко-
номические потоки контролировались венгерской и немецкой 
буржуазией, что лишало предпринимателей и банкиров из славян-
ских земель огромной части доходов. Выход из сложившейся си-
туации представители славянских земель видели в налаживании 
более тесных экономических отношений как друг с другом, так и с 
Россией; 3) Славянские общественные деятели зачастую видели 
негативные тенденции в усилении экономической и военной мощи 
Германской империи, а растущий милитаризм в немецком общест-
ве воспринимали как прямую угрозу. Несмотря на то, что боль-
шинство славян, проживающих в Австро-Венгрии, стояли на пози-
циях целостности монархии, все же они с надеждой смотрели на 
Россию как традиционную «защитницу» славянских народов. Од-
нако ошибочно полагать, что славяне империи Габсбургов всерьез 
рассматривали возможность вхождения в состав России, скорее 
усиление политических контактов с «восточным соседом» пресле-
довало конъюнктурные политические цели (усиление автономии в 
составе Дунайской монархии или помощь в дальнейшей борьбе за 
независимость).  

Именно на фоне указанных выше событий и явлений и проис-
ходит новый виток интереса к панславизму. Но и подход к славян-
скому объединению виделся уже не только в плоскости культуры 
и политики, но, что особенно важно, и экономики.  

Именно в этот период в 1900 г. в Вене начинает издаваться 
журнал «Славянский век», ставший на тот момент чуть ли не 
единственной независимой площадкой для обсуждения общест-
венно-политических вопросов в славянских землях. Так как в Рос-
сии до 1905 г. издание подобного журнала было попросту невоз-
можно из-за действий цензуры.  

Прежде чем начать рассмотрение политической программы, а 
также целей и задач журнала «Славянский век», нужно обратить 
внимание на некоторые особенности визуального оформления и 
композиционной составляющей журнала. На титуле каждого но-
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мера журнала под названием «Славянский век» располагается под-
заголовок «Всеславянский орган», который говорит о позициони-
ровании журнала как печатного органа не для узкого круга читате-
лей, а для всего славянского мира. Непосредственно слева от 
заголовка вертикально сверху вниз располагаются варианты пере-
вода названия журнала на основные славянские языки, что также 
говорит о желании редакции подчеркнуть «всеславянский» харак-
тер издания, не ограничивающегося публикациями лишь на рус-
ском языке. В левом нижнем углу титульного листа располагается 
известная фраза чешского политического деятеля Франтишека Па-
лацкого (1798–1876), приравненная к идиоме — «Svůj k svému!». 
Дословно ее можно перевести как «свой к своему», «свой своего» в 
значении, что люди с одинаковым происхождением должны объе-
диняться друг с другом. В русском эквиваленте эта идиома звучала 
бы как «рыбак рыбака видит издалека». Можно предположить, что 
данная идиома была помещена на титульный лист журнала с це-
лью подчеркнуть важность интеграции и объединения славян, как 
процесса закономерного и неизбежного. Также начало каждого 
выпуска журнала венчал девиз «Любовью и силой!»22. 

На протяжении всего периода существования журнала «Сла-
вянский век» (1900–1904 гг.), его редакцию, находившуюся по ад-
ресу Wien, VIII / 2, Bennogasse 22, возглавлял Дмитрий Николае-
вич Вергун (1871–1951). Вергун родился в уездном центре 
Городок близ Львова, после окончания немецкой гимназии во 
Львове (1890 г.) поступил в Венский университет, где изучал сла-
вянскую филологию под началом знаменитого профессора, фило-
лога-слависта И.В. Ягича (1838–1923). Именно в Вене Вергун 
примкнул к славянскому движению, за что попал в список полити-
чески неблагонадежных лиц Австрийской империи, а позже за ак-
тивную «прославянскую» деятельность и вовсе был заключен в 
австрийскую тюрьму23.  
                                                            

22 См. иллюстрацию обложки журнала «Славянский век» в Прило-
жении к данной работе. 

23 Известно, что в 1897 г. Вергун стал основателем кружка «Круг 
любителей русского языка», чем привлек к себе внимание австрийских 
властей. В 1897 г. Вергун был арестован и помещен в австрийскую тюрь-
му за составление «Программы червонорусской молодежи», что сказа-
лось на его дальнейшей карьере, не позволив занять должность лектора в 
Венском университете. Подробнее о биографии Д.Н. Вергуна см.: Ваврик 
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Основной костяк журнала составили его постоянные авторы: 
В.Н. Вергун (Новосильцева) — жена и ближайший помощник Вер-
гуна, слависты и члены петербуржского кружка «Славянская бесе-
да» (1892–1902) И.В. Каменский (псевдоним Панславист) и Г.А. 
Ильинский (псевдоним Г.А.И)24, Ю.А. Яворский, земляк и идей-
ный соратник Вергуна, также обучавшийся у профессора И.В. 
Ягича в Венском университете, русский филолог-славист Кораблев 
В.Н (псевдоним Веди-Како; также среди известных псевдонимом 
автора: Катон, Наблюдатель), журналист, племянник известного 
русского путешественника-натуралиста Н.М. Пржевальского — 
Р.Г. Пржевальский, деятели славянского и галицко-русского дви-
жения Л.М. Лесковец, С.А. Лабенский (Псевдонимы: Л—ий, С.; 
Л—кий, С.) и В.А. Горлов, корреспондент Санкт-Петербургской 
газеты «Новое время». 

Далее необходимо перейти непосредственно к анализу целей 
и задач, которые преследовали издатели «Славянского века». 
В начале каждого выпуска помещалась следующая пояснительная 
запись о журнале: «Всеславянский орган для выяснения и защиты 
славянских культурных интересов, распространения русского язы-
ка и для поощрения торговых сношений между Россией, Австро-
Венгрией и Балканским полуостровом»25. Сама редакция опреде-
ляла свои цели следующим образом: «1. Дать русскому и славян-
скому читателю полное, ясное и правдивое представление о куль-
турной жизни всего славянства. 2. Идти навстречу желанию 
югозападных славян ознакомиться с русской речью настолько, 
чтобы русский язык мог сделаться со временем общим языком для 

                                                                                                                                
В.Р. Краткий очерк галицко-русской письменности. Лувен, 1973. С. 60; 
Луцик Р.Я. Дмитрий Николаевич Вергун // Временник: Научно-
литературные записки Львовского Ставропигиона. Львов, 1938. С. 76-80; 
Брага Т.В. Дмитрий Николаевич Вергун о славянах // Историческая наука 
и российское образование (актуальные проблемы): Сборник статей: памя-
ти профессора А.Г. Кузьмина и профессора В.Г. Тюкавкина. М., 2008. 
Ч. 2. С. 398-402. 

24 Г.А.Ильинский с 1901 по 1903 гг. проходил обучения в универси-
тетах Европы, в том числе и в Вене, именно тогда и началось его сотруд-
ничество с журналом. Подробнее см.: Баранкова Г.С, Еськова И.Б. Труды 
и дни Григория Андреевича Ильинского (1876–1937) // Московский жур-
нал. 2000. № 7. С. 2-14.  

25 См. Приложение: Славянский век. 1900. Вып. 4.  
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культурных сношений славян между собой. 3. Дать австро-венгер-
ским, русским и балканским производителям и торговцам возмож-
ность войти в непосредственные сношения»26. 

Теперь представляется важным рассмотреть все вышесказан-
ное более подробно. Во-первых, как следует из приведенных 
фрагментов, журнал «Славянский век» предполагался как средство 
культурного сближения славян. Редакция во главе с Вергуном рас-
считывала с помощью издания журнала начать работу по популя-
ризации славянской идеи не только среди «русских читателей», но 
и среди других славянских народов, в том числе и в Австро-
Венгрии. Подобная деятельность не могла пройти мимо глаз авст-
рийских властей27, видевших в распространении «славянской 
идеи» угрозу территориальной целостности и стабильности импе-
рии, поэтому «Славянский век» не раз испытывал трудности с 
публикацией и доставкой издания до подписчиков. Во-вторых, од-
ной из основных задач, ставившихся перед изданием, стало рас-
пространение русского языка как будущего языка межславянской 
коммуникации. Данная позиция редакции журнала «Славянский 
век» перекликается со взглядами известного русского панслависта 
Владимира Ивановича Ламанского (1833–1914), который на про-
тяжении многих лет отстаивал идею распространения русского 
языка среди славян как необходимого условия существования сла-
вянской нации как единого целого28. Наконец, в-третьих, и судя по 

                                                            
26 См. Приложение: Славянский век. 1900. Вып. 7–8.  
27 О пристальном внимании к себе австрийских властей Вергун упо-

минает в личной переписке с русским славистом П.А. Кулаковским 
(1848–1913). См.: Егорова К.Б. Письма Д.Н. Вергуна к П.А. Кулаковско-
му // Библиотека журнала «Русин». 2017. № 1. С. 155-159. 

28 Данный факт не удивителен, так как ведущие авторы «Славянско-
го века» либо учились под руководством Ламанского (Г.А. Ильинский), 
либо считали себя его «духовными» последователями. Подробнее о роли 
русского языка в объединении славян у В.И. Ламанского см.: Ламанский 
В.И. Из записок о славянских землях // Отечественные записки. 1864. 
Т. СLII. Февраль. Отд. I. С. 649-702; Т. СLIV. Май. С. 353-380; Он же. 
Национальности итальянская и славянская в политическом и литератур-
ном отношениях // Отечественные записки. 1864. № 11. С. 166-188. Там 
же № 12. С. 548-616; Он же. Проекты славянских федераций. Обзор // 
ПФА РАН. Ф. 35. Оп. 2. Д. 110. Л. 2. Он же. Чтения о славянской истории 
в императорском Санкт–Петербургском университете. СПб., 1867. 
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количеству публикаций на эту тему, еще одной основной задачей 
редакция видела поощрение торговых отношений между Россией, 
Австро-Венгрией и Балканским полуостровом посредством пре-
доставления возможности производителям и торговцам вступать в 
контакт друг с другом через журнал. На страницах «Славянского 
века», помимо общественных, культурных и политических вопро-
сов, очень часто можно встретить различного рода объявления и 
рекламу, поддерживающие «славянских» производителей. Более 
того, редакционная политика издательства была направлена на то, 
чтобы подписчики и читатели журнала могли узнавать свежие 
экономические и торговые сводки из разных частей славянского 
мира, а также получать полезные советы о ведении дел в том или 
ином регионе.  

Таким образом, можно утверждать, что журнал «Славянский 
век» с самого начала достаточно четко обозначил свои цели и зада-
чи, однако говорить об их четком политическом характере не при-
ходится. Первоначально издание было полностью сосредоточенно 
на культурных, просветительских и торговых задачах. Однако по-
степенно стала выстраиваться и политическая платформа издания. 
Ее окончательное оформление произошло к 1903 г., когда на стра-
ницах журнала была опубликована программная статья Ильи Вла-
димировича Каменского (р. 1875) «Тезисы панславизма»29.  

Каменский во время учёбы в Санкт-Петербургском универси-
тете, заинтересовавшись идеями славянской взаимности, в 1892 г. 
организовал вместе с Григорием Андреевичем Ильинским (1876–
1937) славянофильский студенческий кружок «Славянская беседа». 
«Члены кружка ставили перед собой задачу объединять студентов 
высших учебных заведений для научных собеседований по славян-
ским делам, а также выработать новое славянское мировоззрение, 
способное отвечать вызовам эпохи»30. После распада «Славянской 
беседы» в 1902 г. Г.А. Ильинский и И.В. Каменский активно вклю-
чились в деятельность нового журнала «Славянский век». Именно 
перу последнего принадлежит ключевая для понимания политиче-
ских позиций этого «всеславянского органа» работа.  

                                                            
29 См.: Каменский И.В. Тезисы панславизма // Славянский век. 1903. 

Вып. 59. С. 322-325. 
30 Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России 

XIX века. М., 2018. С. 184. 
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К сожалению, в биографии И.В. Каменского до сих пор оста-
ется множество темных пятен. Пытаясь восстановить творческий и 
жизненный путь мыслителя, в списке должностных лиц города 
Одессы, работающих по линии Министерства народного просве-
щения, было обнаружено упоминание о неком Илье Владимирови-
че Каменском, учителе русского языка и словесности в 4-й Одес-
ской гимназии и Одесской женской гимназии (учрежденной Е.С. 
Пашковской). Кроме того, в воспоминаниях известного украинско-
го публициста, Богдана Михайловича Комарова (1882–1975), сына 
украинского этнографа, основателя одесского общества Просве-
щения имени Тараса Шевченко («Просвиты») М.Ф. Комарова 
(1844–1913), есть следующее упоминание: «Вспоминая своих 
школьных учителей, я могу назвать только таких, уроки которых 
вызывали у меня несомненный интерес к своему предмету и о ко-
торых я вспоминаю с признательностью. Это учитель русского яз. 
Илья Владимирович Каменский, учитель греческого языка Тюль-
панов и физик Адольф Генрихович Поль. Остальные не внушили 
мне любовь к гимназии того времени. Они чужие и чуждые»31. Со-
поставляя тот факт, что Комаров в 1900 г. поступает в Новорос-
сийский университет, можно предположить, что в обоих упомина-
ниях речь идет об одном и том же Илье Владимировиче 
Каменском. Кроме того, известно, что в 1902 г. работа Каменского 
«Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ в» выходит 
именно в Одессе. В 1906 г. на заседании Одесского отдела Русско-
го собрания (монархической общественно-политической органи-
зации) И. Каменским был прочитан доклад «Об отношении рус-
ских людей к современности»32. Также учитывая тот факт, что на 
проходившем в Санкт-Петербурге с 6 по 10 апреля 1909 г. съезде 
представителей славянских обществ делегатом от Одесского сла-
вянского общества стал некий И.В. Каменский, позже удостоив-
шийся должности секретаря по нескольким секциям (о просвети-
тельской деятельности русско-славянских обществ; о благотво-
рительной помощи; о мерах по укреплению связей между славяна-
ми) съезда, можно предположить, что речь идет об одном и том же 

                                                            
31 Закіпна Г.В. Духовний спадкоємець // Дім князя Гагаріна: Дім 

князя Гагаріна: Збірник наукових статей і публікацій / Одеський 
літературний музей. Вип. 4. Одеса, 2007. С. 67. 

32 Кирьянов Ю.И. Русское собрание 1900–1907. М., 2003. С. 175. 
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человеке. Из всего перечисленного можно сделать вывод, что най-
денные нами упоминания относятся именно к идеологу пансла-
визма Илье Владимировичу Каменскому и позволяют хоть в малой 
толике восстановить его биографию.  

Статья «Тезисы панславизма» была опубликована в выпуске 
№ 59 от 1 (14) января 1903 г. и сразу вызвала оживленные дискус-
сии в лагере панславистов. И.В. Каменский начинает свою работу 
с констатирования того печального состояния, в котором оказалась 
«славянская идея» к началу XX в.: «Несколько лет тому назад сла-
вянская идея казалась уже отжившей свой век. Милановщина в 
Сербии, Стамбуловщина в Болгарии, неславянская политика рус-
ского правительства в Царстве Польском во время генерал-
губернаторства Гурко и управления Варшавским учебным округом 
Апухтина, угнетение Галицких русских поляками-помещиками и 
ужасы сеймовых выборов, дружба поляков в Познани с немцами 
до появления «гакатизма», междоусобная борьба старочехов с 
младочехами, соперничество сербов с хорватами, обоюдная ожес-
точенная ненависть сербов и болгар со времени Сливницкой кам-
пании Милана в 1885 году — вот картины недавнего прошлого. 
Всякого, кто решался заговорить о славянской взаимности и все-
славянском единении подымали на смех, как сумасшедшего»33. 
                                                            

33 Каменский И.В. Тезисы панславизма // Славянский век. 1903. Вып. 
59. С. 322. Милановщина в Сербии — время правления сербской королев-
ской династии Обреновичей, ориентировавшейся на союз с Австро-
Венгрией и из-за чего снискавшую крайнюю непопулярность в народе. 
Стамбуловщина в Болгарии — авторитарный режим личной власти бол-
гарского Премьер-министра С.Ф.Стамбулова (1887–1894), носивший явно 
враждебный России характер. «Неславянская политика русского прави-
тельства в Царстве Польском во время генерал-губернаторства Гурко и 
управления Варшавским учебным округом Апухтина» — имеется в виду 
деятельность И.В. Гурко на посту генерал-губернатора Привислинского 
края и командующего войсками Варшавского военного округа в 1883–
1894 гг. и А.Л. Апухтина в роли попечителя Варшавского учебного окру-
га с 1879 по 1897 гг. Подробнее см.: Лопатина Е.Б. Политика Российской 
империи в польском вопросе в 1880–1890-е гг.: автореф. дис. ... канд. ис-
тор. наук. М., 2011. «Угнетение Галицких русских поляками-помещиками 
и ужасы сеймовых выборов» — последовательная политика Австро–
Венгерский властей по украинизации и полонизации Галицкой Руси. 
Подробнее см.: Терох И.И. Украинизация Галичины // Украина — это 
Русь: Литературно-публицистический сборник. СПб., 2000. С. 130-139. 
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Однако, как пишет Каменский, несмотря на все трудности, «не-
сколько Петроградских студентов» создали славянофильский на-
учно-литературный кружок «Славянская беседа» «под кровом Пе-
тербургского Славянского общества» и попытались выработать 
панславистскую программу для будущих действий по прошествии 
неблагоприятных для панславизма исторических обстоятельств34.  

Для более полного понимания предлагаемых Каменским ша-
гов по «выработке ново-славянского мировоззрения и программы 
младо-славянской партии», представляется уместным привести 
текст программы целиком. 

«1. Панславизм есть идея всеславянского единения. 

2. Всеславянское единение не является само по себе целью 
панславизма, а служит лишь средством для выработки об-
щеславянской культуры совокупными усилиями отдельных 
славянских народов. 

3. Выработка этой культуры должна совершаться при посто-
янном взаимодействии друг с другом всех славянских на-
родов с одной стороны и всего Славянства с Европой с дру-
гой стороны. Взаимодействие славянских народов с 
Европой порознь вело всегда к большей или меньшей поте-
ре бытовых славянских особенностей, к обезличению дан-
ной славянской народности. 

                                                                                                                                
«Гакатизм»» — полонофобское направление в немецком обществе конца 
XIX века, получившее название по начальным буквам трех наиболее рья-
ных ненавистников польской нации — Ганземанна, Кеннеманна и Тиде-
мана. Подробнее см.: Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое 
время (1880–1900 годы). Т. 6. Последняя треть XIX века, Ч. 2. СПб., 1910. 
С. 124-125. «Междоусобная борьба старочехов с младочехами» — поли-
тическая конкуренция между сторонниками «Чешской национальной 
партии» (1860–1919) и «Национальной партии свободомыслящих» (1874–
1919) за возможность проводить свой политический курс в Чехии. «Со-
перничество сербов с хорватами» — борьба между сербскими и хорват-
скими элитами за главенство в деле объединения славян на Балканах. 
«Сливницкая кампании Милана в 1885 году» — война между Сербией и 
Болгарией, завершившаяся разгромом войск сербского короля Милана 
Обреновича при Сливницах.  

34См.: Каменский И.В. Тезисы панславизма // Славянский век. 1903. 
Вып. 59. С. 322-323. 



ГЛАВА III. ЖУРНАЛ «СЛАВЯНСКИЙ ВЕК»... 

145 

4. Взаимодействие Славянства с Европой отнюдь не должно 
носить насильственного, завоевательного характера, а 
должно выражаться в совместном накоплении и беспре-
станном обмене духовных и материальных благ. 

5. Взаимодействие славянских народов друг с другом тем бо-
лее не может основываться на насилии: культурное крово-
обращение в Великом Славянском Теле может быть пра-
вильным и полезным для всего организма лишь при полной 
равноправности и самостоятельности каждого из народов-
членов Всеславянского Союза. 

6. Всеславянский Союз (в идеальном будущем) должен соз-
даться на этнографическом принципе: где живет сплошной 
массой известный славянский народ, там (и только там) мо-
гут находиться его владения. Пограничные области, насе-
ленные смешенным населением, примыкают к той или дру-
гой славянской народности, 1) смотря по преобладанию 
известного славянского элемента, а в затруднительных слу-
чаях, 2) в зависимости от желания самого населения. Прин-
цип исторической давности, как поощряющий политиче-
ское насилие, должен остаться чуждым для Славянского 
мира. Этнографический принцип остается в силе и по от-
ношению к Романо-Германскому культурно-историческому 
типу, т.е. исключает возможность насильственности со сто-
роны Славянства над землями, занятыми сплошной массой 
Романского либо Германского племени. 

7. Желательно, чтобы связь между славянскими народами бы-
ла не только культурная, но и политическая: земские вы-
борные представители отдельных славянских народов 
(пропорционально количеству населения) могли бы соби-
раться на всеславянскую думу, для обсуждения и решения 
дел, касающихся всего Славянства. 

8. Дипломатическим языком Славянского Союза может быть 
либо 1) один из славянских же, наиболее подходящий для 
этой цели (т.е. русский), либо 2) обычный французский (но 
отнюдь не немецкий), — в случае разногласия между сла-
вянами по поводу данного вопроса. 

9. Различие вероисповеданий не должно служить препятстви-
ем к сближению славянских народностей; свобода совести 
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в делах веры остается непременным условием и при выра-
ботке общеславянской культуры. 

10. Цели панславизма в культурном отношении таковы: 
а) всестороннее развитие каждой отдельной личности и 
обеспечение ее материального и духовного счастья; б) воз-
можное расширение свободы личности, т.е. до таких пре-
делов, которыми не разрушалась бы жизнь всего общества; 
в) равноправность сословий как в общественной, так и в го-
сударственной жизни; г) равновесие между правами и обя-
занностями у должностных лиц; д) всеобщая грамотность, 
как необходимое условие правильной общественной жиз-
ни; е) надлежащая постановка и беспристрастное мирное 
решение рабочего, женского, школьного и иных общест-
венных вопросов и нужд; ж) скорейшее разоружение, до 
возможно меньших размеров, громадных армий, погло-
щающих большую часть государственных доходов и упот-
ребление освобождающихся таким образом средств на 
поднятие экономического благосостояния славянских на-
родов; з) возможно-большая полнота и разнообразие в 
проявлениях бытовой жизни славянских народов. 

11. Выработкой культуры на славянской бытовой основе и 
постоянное взаимодействие с другими племенными феде-
рациями Славянство примет самостоятельное участие в 
поступательном движении (прогрессе) человечества. 

12. Сближение славянских народов друг с другом, взаимное 
изучение их языков, литератур и быта, знакомство с исто-
рическим прошлым Славянства, всестороннее развитие ми-
ровоззрения каждого панслависта путем образования и са-
мообразования, а силы воли путем плодотворной обществен-
ной деятельности — вот ближайшие задачи сторонников 
панславизма»35. 

Кроме того, И.В. Каменский, пытаясь снять напряжение по 
наиболее острым вопросам славянского мира, сознательно ней-
трально формулирует основные политические тезисы своей про-
граммы. Показательно то, что Каменский готов сделать языком 

                                                            
35 Каменский И.В. Тезисы панславизма // Славянский век. 1903. Вып. 

59. С. 323-324. 
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будущей всеславянской федерации французский, чтобы продемон-
стрировать готовность России к компромиссу и диалогу.  

Каменский со своими единомышленниками не оставили без 
внимания вопрос о политическом объединении славянских наро-
дов. Тем не менее, в программе Каменского звучат достаточно ос-
торожные предложения. Так, например, с точки зрения автора 
«желательно, чтобы связь между славянскими народами была не 
только культурная, но и политическая». Для этого Каменский 
предлагает создание «всеславянской думы для обсуждения и ре-
шения дел». Формировалась бы она по принципу пропорциональ-
ного представительства каждого славянского народа в зависимости 
от количества населения36. При этом Каменский не ставит никаких 
конкретных политических целей перед союзным парламентом, а 
говорит лишь о необходимости достижения «целей панславизма в 
культурном отношении». Среди них можно выделить такие, как 
свобода личности, политическое и гражданское равенство, про-
свещение, защита прав женщин, разоружение и экономическое 
благосостояние.  

В заключении следует отметить, что, несмотря на попытку 
переосмысления идейных основ панславизма, И.В. Каменский ни-
когда не отрицал преемственность взглядов теоретиков культурно-
го направления в русском панславизме. Более того, Каменский был 
категорически против «русофобских» трактовок панславизма, как 
орудия «царской политики». Очевиден сдвиг концепций славян-
ского единства в экономическую плоскость, обусловленный изме-
нениями в экономическом и политическом контексте. Таким обра-
зом, хотелось бы подчеркнуть, что работы И.В. Каменского 
наиболее точно передают трансформации в идеологии панславиз-
ма на рубеже эпох. Многие проблемы, затронутые автором на 
страницах журнала «Славянский Век», носили пророческий харак-
тер, и во многом их игнорирование и привело в дальнейшем к кро-
вавому событию, изменившему судьбы миллионов людей — Пер-
вой мировой войне. 

В политической программе журнала четко фиксируется глав-
ный тренд в эволюции панславизма в начале XX в. — усиление 
экономической составляющей и приоритет идеям экономической 

                                                            
36 См.: Каменский И.В. Тезисы панславизма // Славянский век. Вып. 

59. С. 323-324. 
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интеграции славянских народов, как единственное средство проти-
востояния немецкой экономической экспансии. В тоже время от-
мечается и преемственность взглядов с предыдущими поколения-
ми русских панславистов. Поэтому, на наш взгляд, можно 
утверждать, что рассмотрение программы журнала позволяет го-
ворить о том, что она укладываются в предложенное нами наиме-
нование «культурно-экономический панславизм», так как в век 
бурного развития капитализма опора на старые и изжившие схемы 
уже попросту не отвечала ни интересам идеологов панславизма, ни 
интересам славянства. 

Итак, подводя итог рассмотрению политической программы 
журнала, следует подчеркнуть, что она полностью вписывалась в 
парадигму «культурно-экономического» направления русского 
панславизма и носила сознательно политически нейтральный ха-
рактер. Основной упор делался на развитии культурных взаимо-
связей со славянскими странами, упрочнении роли русского языка 
как средства межславянской коммуникации, подготовки «почвы» 
для будущей политической интеграции славянских народов в рам-
ках некоего «славянского союза» на равноправной основе. Но в то 
же время вполне четко обозначился вектор ухода в обсуждение 
экономических путей интеграции славянства. Именно экономике и 
торговле отводилась та роль, которая ранее оставалась за языком и 
литературой. Но это были лишь первые шаги на пути выкристал-
лизированния подобной идеи. В будущем некоторые идеи, впер-
вые высказанные еще В.И. Каменским, получили дальнейшую раз-
работку и на политическом уровне. В ходе многочисленных 
переговоров между политическими деятелями славянских земель 
(В. Клофач, К. Крамарж, И. Хрибар, С. Радич) и членами Государ-
ственной Думы Российской империи (Н.М. Хомяков, В.А. Макла-
ков и др.) не раз поднимались вопросы создания славянского бан-
ка, развития славянского туризма и молодежного движения, 
поощрения культурных связей и многих других. Но это будет поз-
же. А из вышесказанного можно сделать вывод о том, что полити-
ческая программа «Славянского века» на период его существова-
ния, не носила до конца проработанный характер, требования 
были размыты и неточны, а их реализация откладывалась на неоп-
ределенное будущее.  
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§ 2 Политико-текстологический анализ  
структуры и содержания журнала «Славянский век» 

Как было сказано выше, журнал «Славянский век», объеди-
нивший вокруг себя молодых славистов и общественных деятелей, 
просуществовал недолгие четыре года. Однако и за этот столь ко-
роткий срок сумел стать площадкой для обсуждения самых разно-
образных тем и вопросов, начиная от славянской филологии и за-
канчивая экономикой и политикой. Из-за действий австрийской 
полиции журнал был вынужден прекратить свое существование, 
но авторы, сплотившиеся вокруг редакции «Славянского века», не 
утратили веру в славянское движение и продолжили свою работу 
по поляризации славянской идее, кто в науке, а кто в других пе-
чатных изданиях. Для удобства данного исследования, а также 
реализации поставленных целей, структура и содержание журнала 
«Славянский век» будет рассмотрена по частям: Выпуски №№ 1–
48 (первый и второй годы издания) и Выпуски №№ 49–92 (третий 
и четвертый годы издания). Это позволит проследить трансформа-
цию редакторской политики журнала, выделить основные темы, 
освещаемые авторами, охарактеризовать общую тональность ста-
тей, выявить корреляции между сменой редакторского курса и из-
менениями исторического контекста эпохи. 

Первый выпуск журнала «Славянский век» вышел в свет в 
1900 г. и включал в себя 15 разделов — больше за первые два года 
издания не было ни в одном выпуске. Самыми небольшими по ко-
личеству разделов стали выпуски 15, 22 и 25, которые насчитыва-
ли лишь 7 разделов. Также за первые два года издания семь раз 
редакция выпускала сдвоенные выпуски — 7–8 (12 разделов), 9–10 
(10 разделов), 11–12 (12 разделов), 33–34 (11 разделов), 35–36 (12 
разделов), 37–38 (15 разделов) и 39–40 (11 разделов). В среднем же 
выпуск журнала содержал в себе от 9 до 12 разделов разной тема-
тической ориентации. В целом, каждый журнал по объему не пре-
вышал 32-х страниц, за исключением сдвоенных выпусков, когда 
количество страниц увеличивалось до 48.  

Следует отметить, что первые выпуски журнала «Славянский 
век» не имели четкой структуры, так как редакция старалась найти 
нужный подход к читателю и освещать именно те темы, которые 
были бы ему интересны. Однако сразу же наметилась тенденция к 
тому, что «Славянский век» неукоснительно придерживался по-
ставленных перед собой целей и задач и с первых же номеров зна-
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чительное внимание уделял культурным и торговым связям в сла-
вянском мире.  

Так, уже в первом выпуске можно увидеть позже ставший 
традиционным раздел «Критика и библиография», посвященный 
обзору наиболее интересных книг, вышедших на славянских язы-
ках. Более того, с выпуска № 9–10 и по выпуск № 24 «Славянский 
век», помимо прочего, имел и «Литературный отдел», в котором 
публиковались произведения русских и славянских писателей, по-
этов и публицистов, а также выходила колонка ведущего этого от-
дела под названием «Листки» (ее вел В.Н. Кораблев, подписывав-
шийся псевдонимом «Веди-Како»). Начиная же с выпуска № 25 
«Литературный отдел» прекратил свое существование, однако во-
просы, поднимаемые в нем, не пропали из повестки журнала, а пе-
решли в другие разделы. Кораблев продолжал периодически пуб-
ликовать свои «Листки», освещая события из мира литературы, а 
«Славянский век» ввел новую практику — отныне каждый выпуск 
журнала сопровождался публикацией в нем стихотворения, очерка 
или рассказа одного из славянских литераторов, помещенной или в 
начало, или в конец журнала.  

Особо стоит отметить редакционную политику журнала, в ос-
нову которой был положен принцип публикации в издании широ-
кого круга литераторов. На страницах «Славянского века» за пер-
вые два года издания журнала были опубликованы произведения 
совершенно разных писателей: известного своими близкими к со-
циал-демократам взглядами М. Горького (1868–1936), А.П. Чехова 
(1860–1904), А.К. Толстого (1817–1875), известного своими сим-
патиями к славянскому движению поэта Ф.И. Тютчева (1803–
1873), классика сербской литературы С. Матавуля (1852–1908), 
болгарского поэта, борца за независимость Болгарии И. Вазова 
(1850–1921) и др. Даже неполный перечень авторов дает отчетли-
вое представление о довольно либеральном подходе редакции по 
вопросу включения того или иного литературного произведения в 
предстоящий выпуск. Этот факт подтверждает предположение о 
том, что главной целью журнала было познакомить читателя со 
всем спектром славянской литературы, а главное — дать ему воз-
можность самому вынести вердикт о состоятельности того или 
иного литературного произведения.  

Необходимо особо подчеркнуть не только практику публика-
ций литературных произведений на русском языке, но и примеры 



ГЛАВА III. ЖУРНАЛ «СЛАВЯНСКИЙ ВЕК»... 

151 

параллельных переводов со славянских языков на русский. Это 
лишний раз говорит о стремлении редакции к популяризации рус-
ского языка как средства будущей межславянской коммуникации 
посредством знакомства славянских народов с русской литерату-
рой и культурой, и, конечно же, о предоставлении нерусским чита-
телям возможности изучать русский, читая журнал. 

Все выпуски первого и второго года издания (кроме выпусков 
№ 1 и № 3) содержали в себе раздел, посвященный культурным и 
общественным событиям, происходившим в славянском мире. До 
выпуска № 25 этот раздел носил название «Славянские культур-
ные новости», а начиная с выпуска № 26 — название «Славянские 
вести», охватывая более широкий круг освещаемых событий, не 
ограничивающихся культурной сферой жизни общества. 

Выпуски №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7–8, 9–10, 13, 14, 15,16, 17, 20 име-
ли крайне интересный раздел «Славянская летопись», в котором 
помещались совершенно разные материалы: начиная от писем в 
редакцию и размышлений о славянской филологии и кончая за-
метками о славянских благотворительных обществах и деятелях 
славянского движения. Можно предположить, что разброс тем, 
охватываемых в этом разделе, был обусловлен, скорее всего, поис-
ками содержательной концепции журнала, так как затем многие из 
тем, затронутых в разделе «Славянская летопись» либо получали 
свое самостоятельное место в журнале (как раздел «Письма в ре-
дакцию»), либо были объединены с другими разделами.  

Придерживался «Славянский век» и курса на освещение тор-
гово-экономических вопросов, призванных поощрять налаживание 
торговых связей между Россией и славянскими землями. Так, на-
пример, в выпуске № 4 была помещена статья польского литерату-
роведа, уроженца Львова Романа Пилата (1846–1906) «Чешская 
торговая жизнь»37 выполненная на двух языках — русском и чеш-
ском, а в выпуске № 33–34 можно найти публикацию Д.Н. Вергуна 
«Русско-австрийский таможенный союз»38.  

Более того, в выпуске № 2 журнала можно увидеть целый 
раздел, посвященный торгово-экономическим вопросам — «Тор-

                                                            
37 См.: Пилат Р. Чешская торговая жизнь // Славянский век. 1900. 

Вып. 4. С. 20-24. 
38 См.: Вергун Д. Русско-австрийский таможенный союз // Славян-

ский век. 1901. Вып. 33–34. С. 278-279. 
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гово-промышленный отдел», в выпусках же №№ 19 и 20 он уже 
носит название «Народно-хозяйственный отдел». И это лишь не-
многие примеры, подтверждающие то, что «Славянский век» на 
своих страницах пытался дать полную и разнообразную информа-
цию, которая помогла бы торгово-промышленным кругам славян-
ских стран наладить экономические связи. 

Наши выводы подтверждаются и мнением З.С. Ненашевой, ко-
торая пишет следующее: «Как русские, так и зарубежные славян-
ские авторы стремились найти конкретные пути сближения славян-
ских народов среди заинтересованных в этом буржуазных и 
торгово-промышленных кругов. В этой связи уже во втором номере 
журнала был учрежден специальный торгово-промышленный отдел. 
Журнал уделяет пристальное внимание всем перипетиям организа-
ции юбилейной Всеславянской художественно-промышленной вы-
ставки в Петербурге, поднимает вопрос об активизации славянской 
книжной торговли, о необходимости издания “всеславянской попу-
лярной энциклопедии”, подробно информирует о проектах создания 
в России и Австро-Венгрии различных торговых фирм»39. 

Помимо вышеупомянутых тем, «Славянский век» уделял 
внимание и общественно-политическим процессам, происходив-
шим в мире. Характерным примером являются очерки И.В. Камен-
ского «Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ веке», ко-
торые печатались в «Славянском веке» в выпусках №№ 4, 5, 11–
12, 13, 14, 15, 23, 25, 39–40, 41, 43, а позже вышли отдельной бро-
шюрой40. Эти очерки имели концептуальное значение, в них на-
шли свое отражение тенденции освещения общественно-
политических проблем с точки зрения «неославянофилов», к кото-
рым относил себя и «Славянский век». 

Отдельное издание очерков в виде брошюры в 1902 г. было 
посвящено участникам Гаагской мирной конференции (1899 г.): 
«Так как панславизм есть лишь одно из проявлений федерализма, 
возвещенного официально созванием знаменитой мирной конфе-
ренции в Гааге, то я и решаюсь посвятить мои скромные очерки 
Г.г. участникам этой конференции»41. 
                                                            

39 Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в 
начале XX в.: чехи, словаки и неославизм, 1898–1914. М., 1984. С. 61. 

40 Каменский И.В. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ в. 
Посвящается участникам Гаагской мирной конференции. Одесса, 1902. 

41 Там же. Предисловие. 
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Открывает свои очерки Каменский следующими словами, ко-
торые, как окажется, имели пророческий характер: «Никто в на-
стоящее время не сомневается, что человечество и особенно Евро-
па находятся накануне великих событий. Войны греко-турецкая, 
японско-китайская, испано-американская, англо-африканская и 
недавнее столкновение Европы с Китаем являются грандиозными 
прелюдиями к предстоящим всемирно-историческим явлениям. 
Милитаризм, доведенный в Европе до небывалых размеров со 
времен франко-прусской войны 1870 года, закончившейся объеди-
нением почти всей Германии (за исключением областей Австрии), 
возбуждал и возбуждает повсюду тревожные ожидания Великоев-
ропейской войны»42. Каменский подытоживает, что в современной 
ему Европе скопилось такое количество «гордиевых узлов», что ее 
«политическое состояние» можно считать ненормальным. Причи-
нами столь негативных для Европы событий стали, по мнению 
Каменского, во-первых, избыток населения в Европе, предсказан-
ный еще английским экономистом Т. Мальтусом (1766–1834) в его 
знаменитом труде «Очерки о законе народонаселения» (1798), а 
во-вторых, погоня за рынками сбыта для новых товаров, которая 
привела Европу к политике колониализма43.  

Выход из столь затруднительного положения, с точки зрения 
Каменского, можно найти, используя при анализе «принципов исто-
рической жизни» народов Европы социологию — объективную 
науку основоположником которой стал О. Конт (1798–1857), и фи-
лософию истории, субъективную науку, являющуюся подготови-
тельной стадией социологии. Именно соединение этих двух подхо-
дов даст возможность преодолеть временные и пространственные 
рамки исторической науки и дать точный научный прогноз о буду-
щем лучшем политическом устройстве Европы44.  

В результате анализа исторической жизни европейских наро-
дов, Каменский приходит к выводу, что европейским странам для 
процветания, достижения «естественного равновесия» и снижения 
милитаризма необходимо стремиться к культурному, а, если будет 
возможность, и к политическому единению трех союзов однопле-

                                                            
42 Каменский И.В. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ в. 

Посвящается участникам Гаагской мирной конференции. Одесса, 1902. С. 2.  
43 Там же.  
44 Там же. С. 5. 
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менных государств: Романских, Германских и Славянских наро-
дов45. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что свои выводы Ка-
менский основывал не на «абстрактных размышлениях», а науч-
ным анализом, с применением собственноручно выведенных 
оригинальных формул на основе статистических данных. В своем 
исследовании Каменский старался применить как общенаучные 
методы индукции и дедукции, так и социологические методы, вы-
водя свою теорию потребностей, одним из элементов которой в его 
интерпретации стала базовая потребность в сближении. Именно 
потребность в сближении, по мнению Каменского, становится 
ключевой для народов, населяющих Европу, в их стремлении к 
«племенному федерализму». 

В своих очерках Каменский уделил внимание и традицион-
ному спору «западников» и «славянофилов» о самобытности «сла-
вянской культуры» и месте России в мире. Проведя различение 
между «самобытностью» и «самостоятельностью» культуры, а 
также рассмотрев исторический путь России от древности и до со-
временной ему эпохи, Каменский пришел к выводу, что в ХХ в. 
уже было бы неправильно вести дискуссию в категориях первых 
«западников» и «славянофилов». Мир изменился, а с ним измени-
лась и культура народов Европы. Нравственный и социально-
политический космополитизм повсюду проник в верхние слои об-
щества. Стремление к сближению и федеративному соединению 
по этнографическому принципу родственных наций позволит дос-
тигнуть братства, равенства и свободы в культурно-материальной 
и в культурно-социальной жизни. Племенной федерализм обеспе-
чит свободное и независимое развитие каждой из культур, а их 
достижения станут достоянием всего человечества. Каменский 
предупреждает, что культурное сближение ни в коем случае не 
должно носить насильственный характер. Так, за излишнее «дав-
ление», Каменский жестко критикует политику русского прави-
тельства в Польше, откровенно называя ее «неславянской»46.  

Вообще, с точки зрения Каменского политическая карта Ев-
ропы должна подлежать полному пересмотру, так как ее нынешнее 

                                                            
45 Каменский И.В. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в 

ХХ в. Посвящается участникам Гаагской мирной конференции. Одесса, 
1902. С. 9. 

46 Там же. С. 51-52. 
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состояние не соответствует ходу исторического развития. Так, на-
пример, Галицкая Русь должна отойти России, а левую часть Цар-
ства Польского стоило бы отдать будущему Польскому штату в 
составе Австрийской федерации. Это способствовало бы снятию 
вражды между двумя братскими народами — русскими и поляка-
ми, а в дальнейшем и созданию двух одинаково сильных «славян-
ских великанов» — России, «содержащей в своих недрах» финнов, 
грузин, армян, татар, и Средне-Европейского имперского союза, 
состоящего из славян бывшей Австро-Венгерской империи, Гре-
ции, Румынии, Венгрии, Албании. Дипломатическим и коммерче-
ским языком будущего двойственного союза, безусловно, должен 
был стать русский язык, а малые славянские народы должны будут 
жить в союзе с Россией, не боясь в тоже время быть поглощенны-
ми ею. Между тем в Европе к тому времени сложился бы Двойст-
венный Романо-Германский Союз47. 

Подводя итог рассмотрению очерков, стоит выделить две клю-
чевые особенности. Во-первых, стремление придать теории пансла-
визма научный характер и объяснить будущее объединение славян с 
точки зрения объективных законов развития, а во-вторых, — край-
нюю утопичность и непроработанность политических проектов 
«неославянофилов». Это является показательным для журнала в це-
лом, поскольку большинство общественно-политических статей 
«Славянского века» в первые два года его издания, выражали в це-
лом схожие с позицией Каменского взгляды.  

Для более полного понимания, произошедшей эволюции в 
идеологии русского панславизма в начале XX в., необходимо обра-
титься и к ключевой статье другого автора «Славянского века» Гри-
гория Андреевича Ильинского (1876–1937) «Истинное славяно-
фильство», опубликованной в выпусках №№ 33–34 журнала за 
1901 г. Выбор темы автором был отнюдь не случаен. В начале 
XX в., вслед за растущими изменениями в социально-политической 
и экономической жизни, многие общественно-политические движе-
ния и идеологии подверглись ревизии и пересмотру. Не избежало 
подобной участи и «славянофильство», которое к началу XX в. вос-
принималось широкой общественностью как направление, давно 
исчерпавшее свои внутренние силы и потерявшее всякую актуаль-

                                                            
47 В более поздних работах Каменский был готов поскупиться пунк-

том «о русском языке», и заменить его французским. — В. Б.  
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ность. Подобная установка привела к тому, что когда-то крайне по-
пулярные идеи славянофилов потеряли свое влияние не только в 
философии и литературе, но и в славистике.  

Тем не менее, некоторые ученые-славяноведы выступили 
против необоснованных нападок на «отцов славянофильства». 
Признавая тот факт, что в современных им условиях классические 
славянофильские построения уже не способны в полной мере от-
вечать актуальным вызовам эпохи, они считали, что было бы не-
осмотрительно отрицать огромный гуманистический потенциал 
славянофильского мировоззрения. Одним из таких защитников 
славянофильства перед лицом «беспощадных врагов» и стал вели-
кий русский славист, ученик академика В.И. Ламанского48, Г.А. 
Ильинский. Будучи в то время молодым ученым и общественным 
деятелем, он понимал необходимость выработки не только новых 
научных подходов для изучения славянских народов, но и, осозна-
вая определенную утопичность идей «старых славянофилов», не-
обходимость своевременной критики эпигонов славянской идеи. 
Свои взгляды на славянофильство Ильинский и отразил в рассмат-
риваемой статье. 

Для начала необходимо несколько слов сказать о личности 
Ильинского. Будучи уроженцем Санкт-Петербурга, он в 1898 г. 
блестяще окончил словесное отделение историко-филологического 
факультета Петербургского университета, где обучался под руко-
водством «патриарха российского славяноведения» Владимира 
Ивановича Ламанского. В отличие от своего учителя, в своих на-
учных и публицистических трудах Ильинский подверг пересмотру 
многие положения отечественного славяноведения. Кроме того, с 
единомышленниками по петербургскому кружку «Славянская бе-
седа» (И.В. Каменским, В.Н. Кораблевым, Р.Г. Пржевальским, 
А.Л. Липовским) Ильинский выступил за выработку «нового сла-
вянского мировоззрения», которое в дальнейшем должно было бы 

                                                            
48 О роли и месте В.И. Ламанского в становлении российского сла-

вяноведения см.: Лаптева Л.П. Владимир Иванович Ламанский (1833–
1914) (К столетней кончине знаменитого слависта) // Славянский мир в 
третьем тысячелетии: человек, общество, народ в истории, языке и куль-
туре. М., 2014. С. 47-59; Робинсон М.А. В.И. Ламанский, его взгляды на 
развитие славяноведения, мнения о нем учеников и коллег // Славянский 
альманах 2013. М., 2014. С. 136-151. 



ГЛАВА III. ЖУРНАЛ «СЛАВЯНСКИЙ ВЕК»... 

157 

лечь в основу политической программы будущей «младославян-
ской партии»49. Именно члены петербургского кружка позднее и 
составили основной круг авторов журнала «Славянский век». 

Как отмечает Л.П. Лаптева, — «выдержав магистерский экза-
мен, Ильинский был командирован за границу для усовершенство-
вания в науках, где “ревностно и успешно занимался в избранной 
специальности с 1 мая 1901 г. по 1 мая 1903 г.”»50. Именно в этот 
период Ильинский начинает активно сотрудничать с журналом 
«Славянский век», на страницах которого молодой славист вступа-
ет в полемику с критиками славянофильства, выступая за выработ-
ку «нового славянского мировоззрения», не только хранящего тра-
диции отечественных панславистов, но и отвечающего вызовам 
нового времени. 

К началу XX в. вопрос о славянофильстве вновь начинает ши-
роко обсуждаться в русских общественно-политических журналах. 
По словам Л.П. Лаптевой, славянофильство «активное в 40–50-х гг. 
XIX века, к концу столетия уже стало анахронизмом в том варианте, 
в каком оно было сформулировано его родоначальниками. Исчезнув 
из серьезных научных исследований о славянах, оно продолжало 
существовать в измененном виде и в разных вариантах. В начале 
XX века в русской литературе проходила уже историческая оценка 
славянофильства, разбиралась его сущность и значение для русской 
интеллектуальной жизни XIX века, и определялось место самой 
славянофильской доктрины в настоящем и будущем»51. 

Подобное обращение к теме славянофильства в начале XX в. 
было не случайно. В этот период русское общество находилось в 
состоянии определенного поиска новых идейно-политических ос-
нований. Усложнение всех общественных отношений, бурный 
рост экономики, ломка традиционной сословной стратификации, 
общеевропейский кризис культуры, геополитические потрясения в 
мире — вот те вызовы, с которыми столкнулось русское общество. 

                                                            
49 Подробнее о биографии Г.А. Ильинского см.: Баранкова Г.С. Гри-

горий Андреевич Ильинский (1876–1937) // Русская речь. 2001. № 2. 
С. 55-74; Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное 
славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004. 

50 Лаптева Л.П. Г.А. Ильинский о славянофильстве // Славянский 
альманах 2012. М., 2013. С. 176. 

51 Она же. С. 177. 
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В связи с этим вполне логичным было оживление общественно-
политических дискуссий о месте России в мире, ее духовных и мо-
ральных ориентирах, о целесообразности политических и эконо-
мических реформ в стране. Отношение к самобытной философии 
славянофильства, предлагавшей собственный взгляд на многие 
основные вопросы общественной жизни, вновь становится своеоб-
разным водоразделом, который определял принадлежность к тому 
или иному идейному направлению русской мысли. Не мог остать-
ся в стороне от разгоравшихся диспутов и Ильинский, всегда тон-
ко чувствовавший основные «болевые точки» русского общества и 
смело отстаивавший свой «славянский» взгляд по ключевым во-
просам российской политики.  

Одним из показательных документов, отражающих состояние 
славянофильской идеи в начале XX в., и стала статья Г.А. Ильин-
ского «Что такое истинное славянофильство?», в которой он дал 
собственную оценку этому уникальному явлению в русской обще-
ственной мысли. Статья была написана Ильинским в Праге, в годы 
его научной командировки по славянским землям52, сразу же вы-
звала оживленные споры в среде отечественных славистов и обще-
ственных деятелей. 

Уже с первых строк Ильинский отмечает следующую законо-
мерность: «чем крупнее по своему внутреннему значению извест-
ное культурное направление, чем выше и глубже его принципы, 
чем шире их круг влияния, тем более разнообразный и страстный 
характер носят взгляды на него различных научных и обществен-
ных партий»53. Данная участь «всего самобытного, оригинального 
и великого» не обошла стороной и славянофильство. Ильинский 
подчеркивает, что не только «враги» славянофильства (Д.И. Писа-
рев, М. Здзеховский54), но и его самые ярые последователи «неред-
ко расходятся между собой во взглядах на существенные пункты 

                                                            
52 После окончания Петербургского университета Ильинский про-

должает свое образование за рубежом (1901–1903 гг.), посещая не только 
славянские страны, но и Германию и Австро-Венгрию. — В. Б. 

53 Ильинский Г.И. Что такое истинное славянофильство? // Славян-
ский век. 1901. Вып. 33–34. С. 261. 

54 Подробнее о жизни и социально-политических взглядах Здзехов-
ского см.: Дианова В.М., Скочиньский Я.Г. Жизнь и мировоззрение Ма-
риана Здзеховского // Вопросы философии. 2017. № 6. С. 82-91. 
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славянофильского учения»55. Трактовки и определения этому яв-
лению чрезвычайно разносторонни: от культа самодержавия, пра-
вославия и народности, веры в религиозную всеспасающую мис-
сию русского народа, до христианского социализма и 
политического панславизма. Таким образом, замечает Ильинский, 
«в настоящее время трудно встретить двух “славянофилов”, кото-
рые бы не отрицали совершенно мировоззрение один другого»56.  

Более того, особую тревогу Ильинского вызывает тот факт, 
что «нередко можно встретить людей глубоко проникнутых идея-
ми Хомякова, Киреевских, Аксаковых и др. и в то же время и ру-
ками и ногами открещивающихся от титула “славянофил”»57. 

Однако в подобной путанице и смешении понятий Ильинский 
видит не вырождение славянофильской доктрины, а наоборот — 
«необходимое и неизбежное следствие всякого учения, стремяще-
гося объять с немногих точек зрения целый круг религиозных, со-
циальных, правовых и других явлений»58. Кроме того, любое на-
правление, которое рассчитывает на продолжительное влияние в 
обществе, не желающее оставаться позади новых потребностей и 
интересов, должно стремиться к усовершенствованию, к поиску 
«честных компромиссов», а «не коснеть в одних и тех же изжеван-
ных формулах и аргументациях»59. Именно поэтому в славяно-
фильстве, с точки зрения Ильинского, могут и должны существо-
вать фракции, в то же время придерживающиеся «основных 
принципов» данного направления. Этот принцип автор определяет 
как душу движения, его «альфу и омегу», смысл его существова-
ния, и если этот принцип «в последней фазе развития направления 
также чист, высок и логичен, как и в первой, то направление сле-
дует считать существующим и жизнеспособным»60.  

Чтобы понять основной принцип истинного славянофильства 
и ответить на вопрос, насколько это направление живо и актуально 
в наши дни, Ильинский предлагает провести экскурс в генезис и 

                                                            
55 Ильинский Г.И. Что такое истинное славянофильство? // Славян-

ский век. 1901. Вып. 33–34. С. 261. 
56 Там же. 
57 Там же.  
58 Там же.  
59 Там же. 
60 Там же. 



В.А. Болдин. ПАНСЛАВИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ… 

160 

историю развития славянофильства. Он приходит к выводу, что в 
начале сороковых годов XIX в. русская интеллигенция расколо-
лась на три враждебных друг другу идейных лагеря. Линиями рас-
кола, по мнению Ильинского, послужили различные ответы на два 
главных вопроса российской истории, не решенных и по сей день: 
1) в каком отношении русская культура должна находиться к за-
падноевропейской; 2) как следует понимать отношение русского 
народа к государству. 

Первая партия, которую условно можно назвать «консерва-
тивно-национальной» или «официально-народнической», возглав-
лялась в общественном мнении такими мыслителями, как М.П. 
Погодин и С.П. Шевырев61. Ильинский отмечает, что данное на-
правление отвечало на заданные нашей историей вопросы в «сво-
бодолюбивом духе», утверждая, что «русская культура должна 
идти в своем развитии самостоятельным, независимым от западно-
европейской цивилизации путем»62. Однако, по мнению Ильин-
ского, данная партия допускала фундаментальную ошибку — ото-
ждествление русской культуры не с «бытом, стремлениями и 
идеалами русского народа, а с началами и устоями русского госу-
дарственного устройства»63. Замыкание на знаменитой уваров-
ской формуле «православие, самодержавие, народность» обрекло 
это направление на идейную стагнацию, вследствие чего, оно ста-
ло носить не только консервативный, но и вполне реакционный 
характер, враждебно относясь ко всяким западноевропейским и 
русским течениям, которые иначе понимали модели взаимоотно-
шения между обществом и государством. Данный путь развития 
являлся нежизнеспособным с точки зрения Ильинского. 

Противоположных взглядов на нашу историю, культуру, осо-
бенности национального характера придерживалось так называе-
мое «западничество». Ильинский пишет: «Оно (западничество. — 
В. Б.) совершенно отрицательно относилось к основам русского 
                                                            

61 О социально-политических взглядах С.П. Шевырева и М.П. Пого-
дина см.: Ширинянц А.А. С.П. Шевырев в истории социально-политичес-
кой мысли России // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. № 1. 
С. 5-16; Ширинянц А.А. Михаил Петрович Погодин // Вестник Москов-
ского университета. Серия 12: Политические науки. 2001. № 4. С. 60-81. 

62 Ильинский Г.И. Что такое истинное славянофильство? // Славян-
ский век. 1901. Вып. 33–34. С. 262. 

63 Там же. 
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государственного быта того времени, освящавшим произвол бю-
рократии, крепостное право, религиозное фарисейство, полное 
рабство печатного слова и т.п.»64. Тем не менее, было бы ошибоч-
но полагать, что оценка Ильинским западничества столь одно-
значна, как могло бы показаться на первый взгляд. Ильинский вы-
носит этому направлению русской мысли еще более жесткий 
«диагноз»: «вполне свободолюбивое в общественном смысле, за-
падническое направление было почти реакционным в смысле на-
циональном: оно не признавало или не хотело признавать само-
бытности русской собирательной народной личности, 
отождествляя ее с простым невежеством»65.  

Называя западников «либеральными-космополитами», Ильин-
ский резко выступает против признания России варварским госу-
дарством, подвергая критике идею об усвоении западноевропейских 
институтов как панацеи и единственном источнике возможного 
«русского прогресса». Вслед за П.Я. Чаадаевым и В.Г. Белинским, 
«проповедуя чудовищные нелепости», западники «не замечали чу-
довищной непоследовательности своих возвышенных стремлений: 
ведь по существу они стремились не к полному уничтожению раб-
ства, а к замене одного его вида (социально-политического) другим 
(национально-культурным)!»66, — пишет он. 

Единственным верным направлением, свободным от ошибок 
и обобщений своих оппонентов, стало, по глубокому убеждению 
Ильинского, славянофильство. Только в доктрине славянофилов в 
чистом виде воплотились идеалы гуманизма, уважения к человече-
ской личности, «стремление к эмансипации русского народа не 
только от помещичьей или бюрократической опеки, но и от опеки 
западноевропейской цивилизации»67. Ставя в достоинство славя-
нофилам тот факт, что в отличие от западников они не считали 
гуманизм «монополизированным имуществом Запада», славяно-
филы смогли доказать, что славянское племя всегда было и будет 
носителем глубоких человеческих ценностей. Тем не менее, Иль-
инский критически подходит к славянофильству, отмечая, что не-
которые из его адептов, доходя до крайностей, уверяли, что «нача-

                                                            
64 Там же. С. 262. 
65 Там же.  
66 Там же. С. 263. 
67 Там же.  
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лам славянской цивилизации предназначено обновить и освежить 
дряхлеющий западный мир»68. 

Из всего вышесказанного Ильинский выводит основной 
принцип славянофильства, позволяющий ему оставаться актуаль-
ным и в наши дни — требование двоякого освобождения русской 
народной личности, единичной (слагающейся из известной суммы 
наследственных и благоприобретенных свойств) и собирательной 
(составляющей результат исторических традиций, физических 
свойств нации и продуктов коллективного духовного творчест-
ва — культуры). 

Более того, Ильинский предлагает и собственную периодиза-
цию эволюции славянофильства, подчеркивая тот факт, что на всех 
его фазах основной принцип движения оставался неизменным. 
Первую фазу, которую Ильинский называет «религиозно-
мистической», характеризует отстаивание идеи о том, что «каждо-
му великому народу a priori прирождены известные идеи или на-
чала, постепенное раскрытие которых и составляет содержание его 
истории»69. Хомяков, братья Аксаковы и Киреевские, другие сла-
вянофилы, были убеждены, что таким началом русского народа 
стало православие, отождествляемое ими с первобытным христи-
анством. Русский народ, с точки зрения славянофилов, был носи-
телем поистине христианских идей свободы и любви. 

Во вторую фазу своей эволюции славянофильское направле-
ние объединило вокруг себя представителей так называемой «мо-
лодой редакции» «Москвитянина» в лице А.А. Григорьева70, Н.И. 
Страхова, А.Н. Островского, А.Ф. Писемского. Это направление 
славянофильства Ильинский называет «эстетико-органическим», 
замечая, что квинтэссенция его основных идей укладывалась в 
следующую формулу: «великое и прекрасное, как в искусстве, так 
и в жизни есть органический результат среды; но последняя всегда 
национальна; следовательно, все великое в культуре должно быть 
национально-самобытным: а это последнее качество достижимо 

                                                            
68 Там же. С. 263. 
69 Там же.  
70 О почвенничестве как течение в русской социально–политической 

мысли см.: Васильев А.А. Мировоззрение почвенников (Ф.М. и М.М. Дос-
тоевских, А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова: забытые страницы русской 
консервативной мысли. М., 2010.  
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только тогда, когда в ее созидании примут участие такие классы 
русского общества, которые наиболее были удалены от влияния 
западно-европейской цивилизации, т.е. купеческое и крестьянское 
сословие»71. Признавая определенный прогресс развития славяно-
фильской школы по сравнению со взглядами предшественников, 
Ильинский все же выделяет и ее слабое место — понятие «органи-
ческого» творчества, вводимое Григорьевым и Страховым, носило 
слишком широкий, «туманный» характер, и было неподходящим 
для определения «качественного содержания самобытной русской 
культуры»72.  

Третью фазу развития славянофильства Ильинский связывает 
с творчеством Ф.М. Достоевского73 и его попыткой доказать само-
бытность русской культуры с помощью апелляции к особому пси-
хологическому складу русского народа, к характеру его историче-
ского воспитания и уклада его социальных учреждений (в част-
ности, крестьянской общины как воплощения христианских идеа-
лов русского народа). Интересна точка зрения Ильинского, соглас-
но которой именно под влиянием идей Достоевского в русской 
общественно-политической жизни возникло так называемое «на-
родничество», «с его стремлением учиться правды у народа»74. 

От мистицизма предыдущих поколений славянофилов попы-
тался освободиться Н.Я. Данилевский, с творчеством которого свя-
зан переход славянофильства к четвертой фазе развития. Пытаясь 
найти опору для своих построений в «точной естественно-истори-
ческой почве», Данилевский разрабатывает свою концепцию куль-
турно-исторических типов. Однако Ильинский заявляет, что теория 
Данилевского не выдерживает никакой критики, а история челове-
чества доказала возможность заимствований одной культуры у дру-
гой, передачу начал цивилизаций (Ильинский приводит пример со-

                                                            
71 Там же. С. 263. 
72 Там же.  
73 О славянофильских взглядах русского писателя Федора Михайло-

вича Достоевского (1821–1881) см.: Прокудин Б.А. Панславизм Ф.М. Дос-
тоевского // Английский язык на гуманитарных факультетах: Теория и 
практика. Т. 8. М., 2015. С. 100-101; Прокудин Б.А., Болдин В.А. Концеп-
ции славянского единства конца XIX – начала XX вв. (Ф.М. Достоевский, 
И.В. Каменский) // Вестник Российской нации. 2017. № 3. С. 125-137. 

74 Ильинский Г.И. Что такое истинное славянофильство? // Славян-
ский век. 1901. Вып. 33–34. С. 264. 
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временной ему Японии), «да и само уподобление народности есте-
ственно-историческому типу вряд ли можно признать логиче-
ским»75. Проведя, таким образом, обзор эволюции славянофиль-
ской школы, Ильинский задается вопросом — следует ли, вторя 
словам профессора П.Н. Милюкова, утверждать, что славянофиль-
ство «умерло и не воскреснет более»76? Для Ильинского ответ на 
этот вопрос однозначно отрицательный, ведь вся история славяно-
фильства — это попытка доказать право славянского племени на 
культурную самобытность, реализация его основного и неизмен-
ного принципа.  

В своих рассуждениях Ильинский идет дальше, раскрывая и 
собственную панславистскую концепцию77. По мнению русского 
слависта, несмотря на свою культурную и политическую разроз-
ненность, славян объединяет, прежде всего, глубокое языковое 
родство и, как следствие, сходная этнографическая индивидуаль-
ность. Сходство языков, по Ильинскому, обеспечивает и психиче-
ское родство, которое позволяет признать славян и «психологиче-
ской индивидуальностью». Но как только мы признаем за 
славянами языковую и психологическую индивидуальность, мы 
вынуждены признать за славянством такие же «этические, полити-
ческие и культурные права, как и всякой другой собирательной 
личности: германской, романской и т.д.»78. Из своих рассуждений 
Ильинский делает ключевой вывод для понимания его панславист-
ской концепции: «Таким образом, основной принцип славяно-
фильства: политическая и духовная эмансипация нашего племени 
от других, как условие созидания самобытной цивилизации сохра-
няет доныне все права на признание»79. 

                                                            
75 Там же. С. 264. 
76 Милюков П.Н. Из истории русской интеллигенции: Сборник ста-

тей и этюдов. СПб., 1902. С. 306. 
77 Необходимо напомнить тот факт, что Ильинский, подобно многим 

деятелям славянского движения в начале XX в., не делает четкой методоло-
гической разницы между терминами «панславизм», «неославянофильство», 
«славянская взаимность», «всеславянство». В связи с этим, его взгляды 
можно охарактеризовать как продолжение, развитие идей русского пансла-
визма, отнеся их к «культурно-экономическому» панславизму. — В. Б.  

78 Ильинский Г.И. Что такое истинное славянофильство? // Славян-
ский век. 1901. Вып. 33–34. С. 264. 

79 Там же. С. 264. 
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В заключение Ильинский призывает отказаться от «метафи-
зических теорий и широких мнимо-философских исторических 
построений», оставаясь верными великим заветам славянофильст-
ва, укрепить и развить его «всесторонним, беспристрастным и да-
леким от политических тенденций и разных партийных вожделе-
ний, изучением славянского мира, как он есть»80. «Только 
истинно-научное славяноведение — может дать и истинно-
славянофильское миросозерцание»!»81, — подытоживает автор.  

Признавая наличие славянофильства и в XX в., Ильинский за-
крепляет за ним особую роль в общественно-политической жизни, 
и вместе со своими единомышленниками по «Славянской беседе» 
и кругом журнала «Славянский век» выступает с попытками выра-
ботки новых задач и новой идеологии, отвечающих действитель-
ным интересам славянства. К теме славянофильства и панславизма 
Ильинский и в дальнейшем не раз будет обращаться в таких своих 
работах, как «XIX век с славянской точки зрения» (1901 г.), «Из 
истории политической славянской взаимности» (1901 г.), «Вели-
кий эмансипатор (А.С. Хомяков)» (1901 г.), «О главнейших на-
правлениях русской общественной мысли XIX столетия. Лекция 
проф. Н.И. Кареева в Праге» (1901 г.), «Ближайшая задача совре-
менного славянофильства» (1904 г.) и многих других, вышедших 
на страницах журнала «Славянский век».  

В целом же взгляды Ильинского хорошо демонстрируют эво-
люцию панславистских политических концепций в начале XX в.. 
Произошедший отказ от старых славянофильских трактовок славян-
ской идеи, а также пересмотр роли России в славянском мире, пре-
допределил следующие основные черты идейной эволюции русско-
го панславизма в это время: 1) поиск компромиссов и призывы к 
отказу от взаимных претензий в славянском мире (польский, бос-
нийский, македонский вопросы и др.), выстраивание новой системы 
взаимоотношений, где ни одно государство не претендует на роль 
«гегемона» или «единоличного лидера»; 2) приоритет идей эконо-
мической интеграции славянских земель посредством создания еди-
ного экономического и таможенного пространства; 3) равноправное 
объединение славянских народов в культурном, а в дальнейшем и в 
политическом плане в единую федерацию.  

                                                            
80 Там же.  
81 Там же. 
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Подводя итог характеристике структуры и содержания «Сла-
вянского века» за первый и второй годы издания следует отметить, 
что в этот период происходило формирование уникальной концеп-
ции журнала, определялась его целевая аудитория, основные 
лейтмотивы и структура содержания номеров. В тоже время ре-
дакция сразу взяла курс на четкое соблюдение заявленных целей и 
задач, и дальнейшую свою деятельность журнал осуществлял уже 
как состоявшееся издание, со своей последовательной позицией, 
убеждениями и взглядами, которые авторы журнала и пытались 
донести до читателя.  

За третий и четвертый годы издания журнала «Славянский 
век» было напечатано 43 выпуска (№№ 49–92). Каждый выпуск 
журнала содержал от 6 до 12 разделов разной тематической на-
правленности. Самыми объемными по количеству разделов стали 
выпуски №№ 60 (11 разделов), 61 (11 разделов), 79 (12 разделов), 
81 (11 разделов), а самыми небольшими — №№ 91 и 92 (6 разде-
лов). По-прежнему, как и в первые два года издания, объем каждо-
го выпуска составлял 32 страницы, кроме заключительных выпус-
ков 89, 90, 91 92, объем которых составлял 16 страниц. 
Характерной особенностью выпусков «Славянского века» за тре-
тий и четвертый годы издания стала эволюция редакции к оформ-
лению тематической направленности содержания каждого выпус-
ка, постепенно начавшаяся еще в конце второго года издания (c 
вып. №№ 39–40). Она заключалась в том, что редакция старалась 
посвятить часть выпуска какому-нибудь видному деятелю славян-
ского движения, его биографии и творческому пути, либо же зна-
менательному событию в жизни славянства. Так, например выпуск 
№ 53 был посвящен обороне Шипки в годы русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг.82, выпуск № 71 первому председателю Славян-
ского общества в Болгарии Ивану Михайловичу Вазову (1850–
1921)83, а в выпуске № 74 основное внимание было уделено пред-
стоящему столетию со дня рождения основоположника славяно-
фильства Алексея Степановича Хомякова (1804–1860)84. 

Выпуски №№ 49–53, 55-58, 62 включали раздел «Что нового в 
славистике?», который впервые появился еще в выпусках №№ 43–
47. Его готовил Григорий Андреевич Ильинский. В нем будущий 
                                                            

82 Славянский век. 1902. Вып. 53. С. 129-160. 
83 Там же. 1903. Вып. 71. С. 705-736. 
84 Там же. 1904. Вып. 74. С. 33-64.  
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член-корреспондент РАН освещал основные тенденции, парадиг-
мы и направления современной ему славистики, славянской фило-
логии, истории славян. Этот раздел интересен, прежде всего, тем, 
что дает представление о том, как новое поколение исследователей 
славяноведов в лице Ильинского видело будущее своей науки, ее 
развитие в рамках академического поля и практическое примене-
ние. Работы Ильинского представляются важными в контексте 
концептуальных представлений «неославянофилов» о будущем 
построении единого «славянского мира» с использованием знаний 
не только исторического опыта жизни славян, но и осмысления их 
культуры, языка, традиций и быта с точки зрения славистики как 
академической науки. 

Продолжается заявленный курс редакции и на освещение об-
щественных и культурных событий в жизни славянских народов. 
Традиционный раздел «Славянские вести» с выпуска № 55 приоб-
ретает новый вид: разбивается на подразделы «К всеславянской 
выставке — Славянские общества — Русские кружки — Славян-
ские народы — Из славянской жизни — Литература». Количество 
подразделов колебалось, иногда их становилось меньше, иногда, 
наоборот, появлялись новые (например, в выпуске № 67 в раздел 
«Славянские вести» был включен подраздел «Славянские рабочие 
в Берлине», написанный Н.Сахаровым85), но в большинстве случа-
ев структура имела вышеуказанный вид.  

Начиная с выпуска № 55, в журнале появляется новый раз-
дел — «Книговедение», отличавшийся от раздела «Библиография» 
тем, что в нем публиковались не просто списки литературы, а кри-
тические отзывы и рецензии на вышедшие в свет книги. Сразу не-
сколько авторов принимали активное участие в подготовке данно-
го раздела. Среди них — Барон Михаил Фердинандович Таубе 
(1855–1924), один из участников славянского движения и будущий 
член монархического Союза русского народа; Валентин Александ-
рович Горлов (р. 1860), корреспондент Санкт-Петербургской газе-
ты «Новое время» (1868–1917) и близкий друг Вергуна; Семен Ан-
дреевич Лабенский (р. 1919) журналист и активный участник 
галицко-русского движения; Вера Николаевна Вергун (Новосиль-
цева) (1875–1962); русский славист, профессор Роман Фёдорович 

                                                            
85 См.: Сахаров Н. Славянские рабочие в Берлине // Славянский век. 

1903. Вып. 67. C. 602-604. 
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Брандт (1853–1920). Данный раздел был призван сформировать у 
читателей представление о литературной жизни славянских наро-
дов, а также о книгах, посвященных славянской проблематике, но 
вышедших за пределами «славянского мира». 

Особо стоит отметить участившиеся по сравнению с преды-
дущими годами издания публикации, посвященные культурной и 
общественно-политической жизни Галиции, находившейся тогда в 
составе Австро-Венгерской империи86. По убеждению авторов 
«Славянского века», Галиция, или как ее еще называли Червонная 
Русь, являлась неотъемлемой частью общего русского мира. По-
стоянные письма, сводки, отчеты выходили в разделах: «Из Чер-
вонной Руси» (выпуск № 49), «Обновление жизни в Червоннорос-
сии» (выпуск № 52), «Что делается в Подъяремной Руси» (выпуск 
№ 58), «Из Червоннороссии» (выпуски №№ 55 и 64), «Страничка 
из культурно-экономической жизни Червоннороссии» (выпуск 
№ 67), «Из подъяремной Руси» (выпуски №№ 61, 74, 78, 82, 88), 
«Культурно-национальная жизнь Галицкой Руси» (выпуск № 83), 
«Из Галицкой Руси» (выпуск № 86). Сами формулировки названий 
разделов говорят о позиции «Славянского века» по отношению к 
«чужеземному ярму» над Галицкой Русью. Все свои журналист-
ские возможности редакция «Славянского века» направляла на 
привлечение внимания к ущемлению прав русского населения Га-
лиции, к побуждению читателей принять непосредственное уча-
стие в улучшении положения славянского населения этой истори-
ческой области Российского государства. И это неудивительно, 
ведь сам Вергун и многие его коллеги по кругу журнала являлись 
выходцами из Галиции, лично видели и испытывали все неравно-
правие и беззаконие по отношению к славянскому меньшинству и 

                                                            
86 Ссылаясь на исследование С.Ф. Фоминых и В.П. Зиновьева мож-

но отметить, что всего из 92 выпусков журнала 78 так или иначе касались 
жизни Галицкой Руси. Авторы пишут: «Анализ 92 номеров журнала с 1 
июля 1900 по декабрь 1904 г. показал, что вопросов жизни русинов каса-
лись авторы 40 статей, 58 заметок и 5 раз при анализе книг. Больше всего 
информаций о Галиции (Червонороссии) — 68, значительно меньше по 
Закарпатью (Угророссии) — 14, по Буковине (Карпатороссии) — 12, ру-
синской тематики касались в статьях об Австрии в целом 9 раз. Всего мы 
насчитали 103 упоминания о проблемах русинского населения». См.: 
Фоминых С.Ф., Зиновьев В.П. Журнал «Славянский век» как источник по 
истории русинов // Русин. 2015. № 1 (39). С. 88. 
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именно поэтому с особой горечью относились к событиям на своей 
родине. Современные исследователи русинского вопроса, рас-
сматривающие журнал «Славянский век» как важный источник по 
изучению жизни русин в монархии Габсбургов, следующим обра-
зом охарактеризовали тон статей этого раздела: «Основным со-
держанием статей и корреспонденций из Галиции было преследо-
вание русского языка, вытеснение его из делопроизводства, 
средств массовой информации, учебного процесса в школе и в 
единственном университете Галиции — Львовском. Другой важ-
ной темой было преследование православия как основы русской 
культуры. Особой темой было ознакомление читателей с жизнью 
русинов, эмигрировавших в Америку»87. 

Сам Вергун, будучи убежденным сторонником галицко-
русского движения, пытался добиться от австрийских властей 
улучшения положения галичан, однако успеха не достиг и был 
подвергнут многочисленным арестам за участие в опасном «сла-
вянском движении». Спасение Вергун видел лишь в сохранении 
культурной и политической связи Галиции с Россией, так как 
только она могла дать защиту и обеспечить выживание русских 
Червоноросии. Сотрудники «Славянского века» в годы Первой 
мировой войны (1914–1918) приняли непосредственное участие в 
создании и деятельности Карпато-русского Освободительного Ко-
митета (К.Р.О.К.), целью которого была помощь русским войскам 
в борьбе с «немецким игом», а также содействие включению Кар-
патской Руси в состав Российской империи. 

С особой болью и тревогой редакция «Славянского века» вос-
приняла начавшуюся русско-японскую войну (1904–1905). Всецело 
и полностью встав на защиту интересов России на Дальнем Востоке, 
авторы «Славянского века» отмечали важность победы над Японией 
для всего «славянского мира» и критически относились к «японст-
вующим» представителям славянской интеллигенции, считая их 
одурманенными «пангерманистской» пропагандой. Отношение 
«Славянского века» к русско-японской войне наиболее ярко харак-
теризует статья главного редактора журнала Вергуна «Славянство 

                                                            
87 Зиновьев В.П., Казаков В.В. Журнал «Славянский век» о положе-

нии русинов Галиции в конце XIX – начале ХХ в. // Русин. 2016. № 1. 
С. 122. 
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и война»88, написанная сразу после начала боевых действий на 
Дальнем Востоке.  

Начинает свою статью Вергун следующими острыми слова-
ми, в которых сразу видна позиция автора по отношению к причи-
нам начавшейся войны: «Вильгельм Велеречивый потирает руки. 
Он может быть доволен достигнутым успехом. Война на Дальнем 
Востоке, не нужная ни России, ни Японии, ни Англии, никому не 
нужная кроме немцев и их присных приспешников… возгорелась с 
новой силой»89. Именно из-за действий германских властей, от-
давших в нарушении всех договоров приказ о захвате китайского 
порта Киао-Чао в 1897 году, раз и навсегда расстроились мирные и 
культурные русские планы на Дальнем Востоке и была создана 
«монгольская опасность»90.  

«Нынешняя война — это несчастье для всего славянского ми-
ра, — продолжает Вергун. — Победа России, в которой не сомне-
ваются даже закоренелые враги ее, будет куплена дорогой ценой. 
Все лучшие созидательные русские силы, все положительные та-
ланты, все средства уйдут туда, на Дальнее Приморье… В то вре-
мя… и в Германии, и в древне славянской Паннонии, именуемой 
ныне Австро-Венгрией, и на Балканах славян опять прижмут к 
стене»91. Русско-японская война, по мнению Вергуна, была специ-
ально развязана немцами, чтобы освободить себе руки в Европе, 
чтобы отвести взоры всего мира от притеснений славян в Пруссии, 
Чехии, Галиции, Боснии и Герцеговине. Но, как отмечает Вергун, 
назло всем скептикам, твердящим об отсутствии внутреннего 
единства, славяне сразу осознали эту опасность и стихийно выра-
зили свое братское сочувствие России в этой войне. Молебны, ад-
реса, манифестации, пожертвования в Красный крест, наплыв сла-
вянских добровольцев, желающих костьми лечь за русскую землю, 
явились лучшими доказательствами того, что славянская взаим-
ность не пустая фраза. В своей непомерной злобе по отношению к 
России и славянству, немецкая пресса стремится опорочить сла-
вянские порывы, печатая известия о каких-то «поистине безмозг-

                                                            
88 См.: Вергун Д.Н. Славянство и война // Славянский век. 1904. 

Вып. 75. С. 66-70. 
89 Там же. С. 66. 
90 Там же. С. 67. 
91 Там же. Вып. 75.  
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лых польских недорослях из Галиции» или «украинофильских во-
ждях», призывающих громы поражения на Россию. Но эти случаи, 
с точки зрения Вергуна, лишь доказывают закабаленность «отще-
пенцев из западных славян» немецким игом. Эта война даст им 
возможность очиститься от «немецкой скверны», посмотреть 
правде в глаза и понять, что «только в единении и взаимности сла-
вянской наше спасение»92.  

Такую же очистительную и искупительную роль должна сыг-
рать война и в России, доказав историческую несостоятельность 
«нерусской российской дипломатии», смыв «свежим потоком пат-
риотизма космополитическую тлю», разъедавшую русскую интел-
лигенцию93.  

Вергун считает, что война покажет еще одну истину, которую 
уже давно осознают лучшие русские люди. А именно то, что Евро-
па ненавидит Россию за ее «азиатизм», а Азия — за чрезмерный 
«европеизм». Россия составляет со славянством особый срединный 
мир, самою судьбою предназначенный друг другу, чтобы прими-
рить начала древнейшей и новейшей цивилизации и явить миру 
образец истинно-христианского гражданского строительства94.  

Необходимо отметить, что подобного рода патриотизм, вы-
сказанный Вергуном — гражданином Австро-Венгерской импе-
рии, являлся характерным явлением для представителей всех сла-
вянских народов, единодушно выступивших в поддержку России. 
Об этом свидетельствует множество примеров: выражение сочув-
ствия русскому оружию славянскими депутатами в австрийских 
делегациях, отправка чешского отряда в Манчьжурию во главе с 
депутатом австрийского рейхсрата, основателем Национально-
социалистической партии Чехии Вацлавом Клофачем (1868–1942), 
личное командование дивизионом Читинского казачьего полка 
родным братом сербского короля — князем Арсением. Однако бы-
ли и противоположные примеры, в частности Йозеф Пилсудский 
(1867–1935), будущий глава Польского государства, пытался зару-
читься поддержкой Японии для поднятия восстания в Царстве 
Польском.  

                                                            
92 См.: Вергун Д.Н. Славянство и война // Славянский век. 1904. 

Вып. 75. С. 68. 
93 Там же. С. 69. 
94 Там же. 
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Возвращаясь к статье Вергуна, следует также сказать о том, 
что позиция, высказанная в этой работе, была характерна и для 
последующих публикаций «Славянского века», посвященных рус-
ско-японской войне. Не боясь преследований со стороны австрий-
ских властей, «Славянский век» выступал с резкой критикой евро-
пейских монархов, и демонстрировал безоговорочную солидар-
ность с русским оружием. 

В целом же, подводя итог рассмотрению структуры и содер-
жания журнала «Славянский век» за третий и четвертый годы из-
дания, можно с полной уверенностью сказать, что редакция про-
должила курс по реализации изначально поставленных задач. 
В выпусках №№ 49–92 по-прежнему значительное место отводи-
лось освещению культурных и общественно-политических собы-
тий в славянских странах, знакомству читателей с достижениями 
культуры и науки в славянских землях, популяризации русского 
языка как средства общения между славянами, а также развитию 
торгово-экономических связей между Россией, Австро-Венгрией и 
Балканским полуостровом. Не обходила стороной редакция и ост-
рые политические проблемы славянских стран, давая возможность 
на страницах издания высказать свою точку зрения представите-
лям разных идейных течений. Обобщая, не будет преувеличением 
сказать, что редакционная политика третьего и четвертого года 
издания логически продолжала заданный ранее вектор. Однако 
некоей переломной точкой стала русско-японская война, когда из-
дание, ранее призывавшее славян примириться и простить друг 
другу все обиды, выступило с резким осуждением сочувствующих 
Японии сил в славянских странах, безоговорочно оказав мораль-
ную поддержку Российской империи в ее борьбе.  

Издание просуществовало до конца 1904 г.95, но вынуждено 
было прекратить свою работу из-за ряда причин. Вот как сам Вер-
гун объяснял читателям мотивы «временного», как он думал, пре-
кращения издания журнала: «… мы вынуждены приостановить на 
время, впредь до выяснения русских цензурных условий, издание 
журнала. В истекшем году «Славянский век», благодаря почтовой 

                                                            
95 К 1904 г. количество постоянных подписчиков издания составля-

ло 1126 человек, а тираж издания насчитывал 1250 экземпляров. См.: Ма-
териалы для журнальной статистики // Славянский век. 1904. Вып. 92. 
С. 576. 
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цензуре России, где находится большее число (675) его подписчи-
ков, доставлялся последним часто в столь обезображенном виде, 
что они стали возвращать журнал либо с отказом, либо с требова-
нием высылать издание в закрытых конвертах. Подобная высылка, 
однако, в силу известного циркуляра о вскрывании посылок, полу-
чаемых из-за границы в России, не достигла бы цели. С другой 
стороны, мы не желаем превращать наш «всеславянский орган» в 
издание нелегальное. Поэтому остается только выждать время, для 
создания более благоприятных издательских условий»96. Помимо 
всего прочего Вергун пишет и об обложении каждого номера жур-
нала пошлиной в 2 копейки, а также о марании на таможне выпус-
ков «Славянского века» особенно в Варшаве и Одессе. Таким об-
разом, Вергун отмечает, что в виду стеснений со стороны органов 
русского правительства и не снятого запрещения со «Славянского 
века» в пределах Венгрии и Хорватского королевства, под изда-
тельством журнала в Вене была подорвана та почва, на которой он 
был основан среди «вражеских» сил97.  

§ 3 Круг журнала «Славянский век» и его влияние 
на формирование идеологии  
«нового славянского мировоззрения» 

Одним из главных результатов деятельности журнала «Сла-
вянский век» за недолгие четыре года издания стало то, что он су-
мел объединить вокруг себя круг авторов, которые впоследствии 
не только не отказались от идеи славянской взаимности, но и про-
должили ее развитие, кто на научном, а кто на общественно-
политическом поприще. Показательна в этом отношении позиция 
З.С. Ненашевой, которая отмечает, что в условиях, когда все сла-
вянские издания в России были зависимы от правительственного 
курса, зарубежное славянство искало поддержки в борьбе с воз-
растающей германской экспансией, а Российское министерство 
иностранных дел не спешило нарушать «европейский концерт» и 
идти на конфликт с Германией и Австро-Венгрией, «сторонники 
славянского сближения в России — политически активное поколе-
ние славистов, публицистов, деятелей культуры и науки — ис-

                                                            
96 Вергун Д. От редактора-издателя. Славянский век. 1904. Вып. 92. 

С. 561-562. 
97 Там же. 
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пользовали для обсуждения межславянских отношений страницы 
журнала «Славянский век», в котором, по мнению его реактора и 
издателя, “зародилось неославянское движение”»98.  

Тон дискуссий и открытая редакционная политика журнала 
вылилась в то, что он стал площадкой, где происходила полемика 
представителей либерального и консервативного крыла русского 
панславизма. Действительно, объединим под своим крылом авто-
ров, которые трактовали славянскую идею совершенно в разном 
ключе, статьи журнала стали той показательной вехой, которая 
позволяет судить о трансформации русского панславизма и о тех 
идеологических дискуссиях, которые предопределили вид славян-
ской идеи в канун великого потрясения ХХ в. — Первой мировой 
войны. 

Помимо редактора Д.Н. Вергуна и уже упомянутых основных 
авторов журнала, вышедших либо из Петербургского кружка 
«Славянская беседа» (И.В. Каменский, Г.А. Ильинский, Кораблев 
В.Н., Р.Г. Пржевальский), либо являвшихся земляками редактора и 
деятелями галицко-русского движения (Л.М. Лесковец, С.А. Ла-
бенский, Ю.А. Яворский), с журналом активно сотрудничали, вели 
переписку и составили так называемый «круг журнала» многие 
известные общественные и научные деятели. Среди них особняком 
стоит историк-славист, «патриарх русского славяноведения», учи-
тель многих молодых деятелей и реформаторов славянского дви-
жения (Г.А. Ильинского, А.Л. Погодина, В.Н. Кораблева, Н.В. Яс-
требова, И.С. Пальмова) Владимир Иванович Ламанский99. Кроме 
того, в круг журнала входила писательница и публицист Елизавета 
Ивановна де-Витте (1834–1915), занимавшая в те годы пост дирек-
тора пансиона при Фундуклеевской женской гимназии Киева. 
Можно выделить и публициста, общественного деятеля, будущего 
члена «Союза русского народа» барон Михаил Фердинандович 
Таубе (1855–1924). Примечательно то, что известный своими мо-
                                                            

98 Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в 
начале ХХ в. М., 1984. С. 57. 

99 Многие ученики Ламанского кардинальным образом пересмотре-
ли взгляды своего учителя на трактовку славянской идеи (Г.А. Ильин-
ский, А.Л. Погодин), другие, наоборот, остались верными заветам учите-
ля (А.С. Будилович). Тем не менее, каждый из учеников академика 
признавал его особое влияние на становление собственных взглядов, а 
также на развитие славянской идеи в целом. — В. Б. 
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нархическими взглядами Таубе уживался на страницах издания с 
либерально настроенными «молодыми славистами». Также в круг 
журнала вошел действительный статский советник Российской 
империи, видный член славянского движения Александр Алексан-
дрович Башмаков (псевдоним Вещий Олег) (1858–1943); извест-
ный русский военачальник Леонид Николаевич Соболев (псевдо-
ним Русский Скиф) (1844–1913); болгарский писатель, публицист, 
председатель Славянского общества Стефан Савов Бобчев (1853–
1940); политик и основатель Хорватской крестьянской народной 
партии Степан Радич (1871–1928); публицист-славянофил, генерал 
Александр Александрович Киреев (1833–1910); филолог-славист 
Платон Андреевич Кулаковский (псевдонимы: Славянолюб и Рус-
ский) (1848–1913); историк литературы Александр Лавреньтевич 
Липовский (псевдонимы: А. Л. Л.; Л—ий, А.; Лип—ий, А.) (1867–
1942); поэт и переводчик Николай Николаевич Бахтин (псевдоним 
Н. Нович) (1866–1940); публицист и музыкальный критик Всево-
лод Евграфович Чешихин (1865–1934); сербский государственный 
деятель Михаил Вуич (1853–1913); словенский поэт Антон Аш-
керц (1856–1912) и др100. 

В Москве координацию работы редакции с подписчиками и 
авторами осуществлял председатель Славянского вспомогательно-
го общества, граф Артур Иванович Череп-Спиридонович (1868–
1926). 

Сразу бросается в глаза широта представленных взглядов тех, 
кто входил в «круг» журнала и сотрудничал с ним — от консерва-
тивно-монархических до умеренно-либеральных. По основным 
авторам журнала хорошо будет видна и линия «раскола» в рядах 
русских панславистов. Среди тех, кто относил себя к представите-
лям «неославянофильства», ратовал за пересмотр основ славян-
ской идеи, можно выделить И.В. Каменского, Г.А. Ильинского, 
Р.Г. Пржевальского. Те же, кто выступал за традиционную трак-
товку идеи славянской взаимности, с ведущей ролью России в деле 

                                                            
100 Безусловно, в деятельности журнала принимали участие и многие 

другие славянские журналисты, писатели, общественные деятели и поли-
тики. Однако нами определен именно такой «круг» основных авторов, 
руководствуясь принципом количественного подсчета их статей по всем 
годам издания, а также тем дискуссиям, начало которым положили их 
статьи. — В. Б.  
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объединения славян, условно объединились вокруг В.Н. Корабле-
ва, А.А. Башмакова и Петербургского славянского благотвори-
тельного общества. Сам издатель журнала, Д.Н. Вергун, хоть и 
объявлял свой печатный орган новой открытой площадкой, сво-
бодной от старых предрассудков и славянофильских догм, все же в 
дальнейшем (особенно после русско-японской войны, что было 
показано выше) эволюционировал в сторону более консервативной 
трактовки славянской идеи.  

В данной связи уместно обратиться к мнению З.С. Ненаше-
вой, которая следующим образом характеризуют возникшие дис-
куссии в лагере русских панславистов: «Сторонники славянского 
сближения, придерживающиеся умеренно-либеральных взглядов, 
провозгласили в качестве главной практической цели “способство-
вать культурному общению всех славянских племен на началах 
полной равноправности”. Они называли себя “неославянофилами”. 
Выдвигая на первый план “не идею единоверия, а идею единокро-
вия, идею языка, народа и племени”, они видели в своей теории 
качественно новое содержание по сравнению со “старославяно-
фильством”»101. В данном выводе, хоть и упускается из внимания 
заявления самих авторов о приверженности «истинному славяно-
фильству» и переориентация на экономические способы достиже-
ния славянского объединения, все же резюмируется главная черта 
взглядов молодых панславистов — умеренно-либеральный харак-
тер. Обобщая, можно еще выделить следующие отличительные 
моменты, проявившиеся во взглядах «неославянофилов» из круга 
журнала «Славянский век»: 1) отказ от конфессионального факто-
ра как ведущего в деле объединения славян; 2) пересмотр роли 
России в процессе интеграции славянских земель; 3) отказ от сла-
вянофильской идеи противопоставления «Востока» и «Запада», 
«России» и «Европы»; 4) особое внимание культурной и экономи-
ческой интеграции как будущей основы для объединения славян 
на равноправных федеративных началах (культурно-экономичес-
кий панславизм); 5) готовность идти на политические компромис-
сы для решения взаимных славянских проблем. 

При этом было бы ошибочно считать, что так называемое кон-
сервативное направление в русском панславизме начала ХХ в. (В.Н. 

                                                            
101 Ненашева З.С. Идейно–политическая борьба в Чехии и Словакии 

в начале ХХ в. М., 1984. С. 58. 
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Кораблев, А.А. Башмаков, А.С. Будилович, И.С. Пальмов) было 
слепо к изменениям исторических условий и не видело надобности 
обновления своей политической доктрины. О важности пересмотра 
ряда наиболее устаревших моментов панславизма говорил и А.А. 
Башмаков, отмечая, что он сам видит славянскую идею «за преде-
лами государственности и церковности», ведь «мерило русское — 
православие, самодержавие, народность — не может совпадать в 
полной тождественности с мерилом общеславянской истории…»102. 
Однако для представителей консервативного лагеря в рядах русских 
панславистов были характерны следующие неизменные идеи: 
1) особая, ведущая, «мессианская» роль России в деле объединения 
славян; 2) национальные интересы России совпадают с интересами 
славянских народов, так как в отрыве от единственного независимо-
го славянского государства, они не смогут обеспечить себе достой-
ное существование и падут под натиском других народов; 3) рас-
смотрение «польского вопроса» как внутриполитического дела 
России, отказ от политических компромиссов. 

Основным фактором, предопределившим эволюцию во взгля-
дах русских панславистов, стало бурное развитие капиталистиче-
ских отношений. Экономический сдвиг требовал новых идеологи-
ческих обоснований. Поиск новых рынков сбыта подталкивал 
русских предпринимателей, промышленников и банкиров обра-
тить взгляд на славянские земли. В свою очередь зарождающаяся 
буржуазия славянских стран, традиционно проигрывавшая конку-
ренции немецким производителям, пыталась занять свое место в 
новой экономической ситуации, и была заинтересована в развитии 
торговых отношений с Россией. Основным трендом и идейным 
посылом русского панславизма в начале ХХ в. становится поиск 
путей экономической интеграции славянских территорий. И либе-
ралы, и консерваторы понимали неизбежность передела рынков 
сбыта, а славянские страны могли представлять собой интерес для 
набирающей ход русской промышленности. «Неославянофилы» 
более остро прочувствовали необходимость подобных перемен в 
идеологии панславизма, чем, кстати, и была обусловлена одна из 
задач журнала «Славянский век» — стимулирование торговых от-
ношений между Россией и Балканским полуостровом. Но услов-
ные «консерваторы» также все более начинают уделять внимание 

                                                            
102 Цит. по: Там же. С. 59-60. 
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экономике, при выстраивании своих моделей славянского взаимо-
действия.  

И в данной связи особо показательны две работы Владимира 
Ивановича Ламанского, специально написанные для журнала 
«Славянский век». Несмотря на то, что уже к концу печатной ак-
тивности журнала Ламанский несколько разочаровывается в изда-
нии, в начале он воспринимает появление подобной площадки с 
крайним энтузиазмом. Будучи одним из последних убежденных 
«славянофилов», Ламанский тем не менее осознает необходимость 
изменения панславистского дискурса в условиях новой эпохи. 
В 1900 г. на страницах журнала «Славянский век» публикуются 
две работы В.И. Ламанского — «Взгляд на судьбы юго-западного 
славянства» и «Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в 
вопросе о народностях?» (1900). Напечатанные в самом начале 
XX в., эти тексты больше не переиздавались и не становились объ-
ектом политологического исследования. При анализе статей Ла-
манского использован политико-текстологический метод103, по-
зволяющий комплексно проанализировать и осмыслить поднятые 
Ламанским проблемы во взаимосвязи с историческим контекстом 
эпохи. Кроме того, эти статьи иллюстрируют попытки подновить 
«старыми славянофилами» свои идеологические постулаты. Но 
дискуссия, развернувшаяся на страницах «Славянского века» по 

                                                            
103 Под политической текстологией в данной работе понимается 

«прикладная политологическая дисциплина, изучающая приемы поиска и 
обработки информации, правила создания оригинальных социально–
политических текстов; приемы и методы анализа текстов уже созданных 
социально–политических произведений (теоретико–аналитических, пуб-
лицистических, программных) в целях их критики (рецензии) и издания 
(публикации, републикации)». См.: Ширинянц А.А. Политическая тексто-
логия на кафедре истории социально-политических учений Московского 
университета // SCHOLA–2016: Политическая текстология и история 
идей. М., 2016. С. 293. Подробнее об особенностях политико-текстоло-
гического метода см.: Андерсон К.М., Артамонова Ю.Д., Бойцова О.Ю., 
Вархотова В.А., Гуторов В.А., Ермашов Д.В., Зоткин А.А., Козиков И.А., 
Котов Б.С., Мартыненко Н.П., Мырикова А.В., Перевезенцев С.В., Про-
кудин Б.А., Сетов Н.Р., Пучнина О.Е., Чанышев А.А., Ширинянц А.А. По-
литическая текстология как наука и учебная дисциплина: материалы 
круглого стола // Вестник Московского университета. Серия 12: Полити-
ческие науки, 2014. № 4. С. 110-136. 
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поводу статей Ламанского показало, что в новых условиях славян-
ская идея требует не «косметического ремонта», а полного обнов-
ления. 

Прежде чем перейти к анализу статей Ламанского, нужно в 
общих чертах охарактеризовать его взгляды, чтобы полностью по-
нять определенный идеологический сдвиг в построениях автора. 
Фигура выдающегося ученого-слависта Владимира Ивановича 
Ламанского (1833–1914) является одной из наиболее самобытных в 
плеяде отечественных мыслителей и общественных деятелей кон-
ца XIX – начала XX вв. С именем Ламанского связана целая эпоха 
не только в развитии отечественного славяноведения, но и славян-
ской идеологии в России. 

Ламанский занимался изучением славянской проблематики во 
всем ее многообразии, его научные труды посвящены исследованию 
славянских языков, славянской истории, политики, этнографии и 
литературы. Он учился на историко-филологическом факультете 
Петербургского университета, был учеником академика И.И. Срез-
невского (1812–1880), в течение многих лет преподававшего в уни-
верситете весь комплекс «славянских» дисциплин — историко-
литературных, языковедческих и т.д. В начале 1860-х гг. Ламанский 
совершил путешествие по славянским странам. Такого рода науч-
ные командировки были обычным делом почти для всех молодых 
ученых, избравших своей специальностью славяноведение.  

Тем не менее, несмотря на заметно возросший в последние 
годы интерес к наследию Ламанского, внимание исследователей в 
основном было сосредоточено на интерпретации геополитических 
взглядов, изложенных им на страницах поздней работы «Три мира 
Азийско-Европейского материка» (1892)104, которую М.А. Робин-
сон охарактеризовал как «последнее историософское сочинение 
славянофильского направления в русском славяноведении»105. Но 
                                                            

104 См., например: Ромашов Ю.В. Геополитика России на Балканах и 
идея славянского единства // Вестник СГТУ, 2012. № 4 (86). С. 259-262; 
Недашковская Н.И. «Европа есть собственно полуостров Азии…»: про-
странственные идеологемы в научных текстах славистики XIX века // 
Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гу-
манитарные науки, 2009. Т. 151. Кн. 2. Ч. 1. С. 157-163 и др.  

105 Робинсон М.А. В.И. Ламанский и его историософский трактат 
«Три мира Азийско-Европейского материка» // Славянский альманах 
1996. М., 1997. С. 97. 
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Ламанский занимался не только научными исследованиями и пре-
подаванием, он также был активным общественным деятелем, 
принимал участие в организации Славянского съезда в Москве в 
1867 г., был председателем Петербургского славянского благотво-
рительного общества, кроме того, Ламанского знали как яркого 
публициста, по разным подсчетам за годы своей творческой дея-
тельности опубликовавшего порядка 400 работ106. Публицистику, 
по словам Л.П. Лаптевой, он считал «важным средством пропаган-
ды идей научных, политических, религиозных, национальных»107. 

Дело в том, что период наибольшей активности (обществен-
ной и публицистической) Ламанского пришелся на 1860–70-е гг. 
Ближе к концу века популярность его взглядов в славяноведческой 
среде стала снижаться. Несмотря на то, что Ламанский создал са-
мую большую отечественную школу славяноведения, его автори-
тет падал, и к началу XX в. Ламанский был почти забыт. Такая не-
справедливость, как полагает Л.П. Лаптева, автор книги «История 
славяноведения в России в XIX веке», была связана со сменой 
эпох, «новое поколение ученых, не исключая и учеников Ламан-
ского, не разделяло уже его политических убеждений и научных 
теорий, ставших анахронизмом»108. Какие же это были убеждения, 
и какое они нашли отражение в статьях, написанных для журнала 
«Славянский век»? 

Мировоззрение Ламанского было славянофильским. Славя-
нофильский подход к истории определял его политические взгля-
ды и отношение к современному ему славянству. Ламанский был 
сторонником самодержавия109 и панславистом, призывал к объе-

                                                            
106 Такую цифру называет автор биографии Ламанского и множества 

работ по славяноведению и истории славяноведения Л.П. Лаптева. См.: 
Лаптева Л.П. Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) (К столетней 
кончине знаменитого слависта) // Славянский мир в третьем тысячелетии: 
человек, общество, народ в истории, языке и культуре. М., 2014. С. 47. 

107 Она же. В. И. Ламанский и славянская тема в русских журналах 
рубежа XIX–XX веков // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997. 
С. 128. 

108 Она же. История славяноведения в России в XIX в. М., 2005. 
С. 355. 

109 Тем не менее, в научной литературе существует и иное мнение 
относительно политических взглядов Ламанского. Так, А. Малинов, на 
основе анализа дневниковых записей В.И.Ламанского, сделанных в годы 
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динению славянские народы. Как и все консерваторы, он был еще 
«ностальгическим человеком», то есть не мог удовлетвориться на-
стоящим и искал идеал в прошлом. Ламанский сожалел о том вре-
мени, когда существовало первоначальное славянское единство, 
покоящееся на «началах народности», и все славяне были «одной 
веры». Но это время, по мнению Ламанского, продолжалось не 
долго. Западные славяне попали под владычество немцев, а юж-
ные — турок. Но Ламанский не терял надежды на возвращение 
«золотого славянского века». По его логике, если одним только 
русским из всех славянских народов удалось отстоять свою неза-
висимость, славянскую самобытность и построить великую держа-
ву, русским предстоит и объединить славянство, вернув ему ис-
конную культуру и долгожданную свободу.  

Как и все славянофилы, он видел «славянский вопрос» вклю-
ченным в антагонизм «двух миров», греко-славянского и романо-
германского, различных по религиозному, гражданскому и «нрав-
ственному» характеру. И настойчивые призывы Ламанского к 
«скорейшему пробуждению» общеславянского сознания и куль-
турному объединению славян было следствием убеждения, что 
славянам в ближайшее время предстоит вести трудную борьбу со 
своими «заклятыми европейскими врагами». В первую очередь, с 
Германией.  

Основным мотивом конфликта России с Германией, по его 
мысли, должны были стать притязания последней на территории 
славянских народов. К такому выводу Ламанский пришел, проана-
лизировав сочинения нескольких поколений германских ученых, 
писателей и публицистов разных школ и направлений, посвящен-
ные славянским народам (этому вопросу, во многом, посвящена 
его докторская диссертация «Об историческом изучении греко-

                                                                                                                                
Крымской войны (1853–1856 гг.), ставит под сомнение точку зрения о 
монархических взглядах Ламанского. «Они (дневниковые записи. — 
В. Б.) ясно показывают, насколько критически относился учёный к суще-
ствующей в России форме правления, и ставят под сомнение распростра-
нённое в исследовательской литературе мнение о Ламанском как об убе-
ждённом монархисте. По крайней мере николаевское самодержавие 
никогда не вызывало у него симпатий», — пишет Малинов. См.: Малинов 
А.В. «Славянский мир» или «русский космос»: о нереализованном изда-
тельском проекте В. И. Ламанского // Альманах «Русский мiръ». СПб., 
2011. № 6. С. 37. 
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славянского мира в Европе»110). Вывод Ламанского заключался в 
следующем: в европейском сознании, в первую очередь, в герман-
ском, насаждается представление о том, что «славянское племя 
есть племя низшее», не способное к самостоятельной жизни и ро-
жденное, чтобы подчиняться.  

А в борьбе с «германской машиной» невозможно победить 
без равноценной высокоразвитой культуры. Что же делать, если 
«совокупная культура» славян в общественном мнении «уступала» 
культуре романо-германских народов? Ламанский считал, что ос-
новой для возрождения культуры славян этого должен стать рус-
ский язык. Только выбрав «русский» путь интеграции, мелкие час-
ти славянства могли бы стать самостоятельными частями общего 
организма, способного на равную борьбу с Германией. Эти взгля-
ды были впервые высказаны Ламанским уже в ранних статьях: «Из 
записок о славянских землях» (1864) и «Национальности итальян-
ская и славянская в политическом и литературном отношениях» 
(1864). 

Видя в России славянскую державу, находя в русской поэзии, 
в русском искусстве «родные славянские идеалы», защиту своих 
национальных интересов, все славянские народы, считал Ламан-
ский, почувствуют потребность изучать русский язык, знакомиться 
с русской литературой. И тогда создание всеславянского полити-
ческого союза станет реальностью.  

Но принятию русского языка в качестве общеславянского, 
письменного и дипломатического, по мысли ученого может спо-
собствовать «энергичное проявление в русском обществе славян-
ского самосознания, и смелый, решительный выступ России на 
всемирное поприще в качестве единственной державы славянской, 
имевшей своим историческим призванием охрану и защиту сла-
вянства от захватов, натиска и гнета иноплеменников»111. 

На протяжении своей научной и публицистической деятель-
ности Ламанский исходил из необходимости формировать всесла-
вянскую идентичность и прорусскую ориентацию. Смысл и на-
правление его научных поисков, как отмечает А.А. Ширинянц, 

                                                            
110 См.: Ламанский В.И. Об историческом изучении греко-

славянского мира в Европе. СПб., 1871. 
111 Он же. Чтения о славянской истории в императорском Санкт-

Петербургском университете. СПб., 1867. С. 35-36. 
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сводятся к обоснованию «миродержавной роли нашего славянско-
го племени», которая должна завоевываться не столько внешнепо-
литическими действиями, сколько внутри России, причем не в Пе-
тербурге и Москве, а в провинции — освоением огромных 
пространств, подъемом экономической жизни и упорядочением 
бытовых условий, успехами самобытной, неподражательной рус-
ской образованности112. А панславизм Ламанского был, прежде 
всего, продиктован необходимостью противостоять германской 
экспансии, не потерять стратегических партнеров и потенциаль-
ных союзников России — западных и южных славян. Исходя из 
этих соображений, Ламанский писал свои статьи для «Славянского 
века». Именно эти соображения, и то, как они артикулировались в 
публичном поле, и поставили «старых славянофилов» в тупик в 
новых экономических условиях.  

Первая из двух статей, написанных для венского журнала, но-
сила название «Взгляд на судьбы юго-западного славянства», и 
была опубликована в сдвоенном выпуске «Славянского века», 
№ 9–10, от 1900 г. Примечательно, что статья вышла на двух язы-
ках с параллельным переводом — на русском и немецком. Можно 
предположить, что статья Ламанского была адресована в первую 
очередь западнославянскому читателю, а точнее славянскому на-
селению Австро-Венгрии, где представители интеллигенции счи-
тали «правилом хорошего тона» говорить скорее по-немецки, не-
жели знать свои собственные национальные языки.  

Необходимо сказать, что к началу XX в. на территории Австро-
Венгрии проживало около 46 млн. человек, из которых более 
20 млн. были представителями славянских этносов (чехи, словаки, 
поляки, сербы, хорваты, словенцы, русины)113. Таким образом, «сла-
вянский вопрос» являлся одним из ключевых во внутренней поли-
тике империи Габсбургов. Кроме того, экономическая неоднород-
ность территорий империи, а также отстраненность нарождающейся 
славянской буржуазии от основных источников капитала в Австро-
Венгрии способствовала тому, что славянские политики и общест-
венные деятели постоянно искали пути увеличения собственной 

                                                            
112 См.: Гудков А.Д., Ширинянц А.А. Политическая мысль России. 

Творческие портреты: Владимир Иванович Ламанский // Вестник Мос-
ковского университета, серия 12: Политические науки. 2001. № 1. С. 99. 

113 Подробнее см.: Шапошников Б.М. Мозг армии. В 3-х книгах: 
Кн. 1. М. – Л., 1927. С. 23-25. 
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национальной автономии, а также экономической независимости. 
Соответственно, были заинтересованы в налаживании связей с Рос-
сией, единственным независимым славянским государством, на 
поддержку которого они могли рассчитывать.  

Ламанский начинает свою статью следующим замечанием: 
«В Европе и отчасти в Америке живет слишком 36 млн. западных 
славян.… По-видимому, западное славянство представляет собой 
огромную силу и величину весьма почтенную, и должно бы было 
внушать соседям высокое уважение к себе. Но, к сожалению, не так 
это в действительности»114. Ламанский отмечает, что кроме сербов и 
болгар, ни один западнославянский народ не имеет своего государ-
ства (Черногория же из-за численности населения и площади терри-
тории, по мнению автора, «в строгом смысле и названия государства 
не заслуживает»). Тем не менее, и на территории указанных стран 
политическая борьба и конфликты ставят под вопрос их успешное 
процветание. По ходу статьи Ламанский пытается разобраться и 
дать ответ на вопрос — в чем же причина подобного удручающего 
положения столь «могучей силы» как славянство? 

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, Ламанский проводит 
обзор социально-политического и экономического состояния дел в 
славянских землях: «В хорватско-славонском королевстве, — на-
чинает он, — невзирая на самоуправление, хозяйничает венгерское 
правительство; в собственной Венгрии сербы совершенно прини-
жены и подавлены мадьярами и уже давно не имеют на сейме ни 
одного представителя»115. Кроме того, несмотря на то что северо-
западное славянство (здесь Ламанский имеет в виду чехов и поля-
ков) выше юго-западного по культуре116, ни поляки, ни чехи не 
могут похвастаться собственной политической и культурной неза-
висимостью. Поляки, утратившие свое государство сто лет назад, 
являются разделенным народом и подданными трех соседних го-
сударств. В Австрии поляки, подобно «балованным детям Вены», 
                                                            

114 Ламанский В.И. Взгляд на судьбы юго-западного славянства // 
Славянский век. 1900. Вып. 9-10. С. 2. 

115 Там же. С. 3. 
116 Под обобщающим понятием «культура» Ламанский подразуме-

вает совокупность таких факторов как густота населения, рациональное 
хозяйство, наличие фабрик и заводов, а также общий уровень образован-
ности, богатство литературы, «значительность и древность национальной 
истории». — В. Б.  
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пользуются большими правами в Галиции, но «это польское влия-
ние сосредоточено в руках дворянства и духовенства, так называе-
мой партии станчиков117, которая не пользуется ни уважением, ни 
любовью не только малорусской половины галицкого населения, 
но и в польском крестьянстве и у лучших представителей польской 
интеллигенции»118.  

Поляки, живущие в Пруссии, несмотря на то, что по своей 
культуре (благодаря немецким школам и образованности) стоят 
выше своих австрийских и русских земляков, прибывают в еще 
более плачевном состоянии, так как находятся под натиском все 
усиливающейся германизации, которой они не в силу противосто-
ять в одиночку. Поляки в России, не пользующиеся никакими по-
литическими правами в отличие от своих соплеменников в Авст-
рии и Пруссии, тем не менее, стоят на более высокой ступени 
экономического развития, а «росту Варшавы и других русско-
польских городов могут позавидовать Краков и Познань»119, — 
пишет Ламанский. Однако даже поляки, самая крупная народность 
в северо-западном славянстве, не представляют ныне в силу исто-
рических обстоятельств крупной величины ни в политическом, ни 
в экономическом плане.  

Анализируя политическое состояние чешских земель, Ламан-
ский приходит к выводу, что здесь «образование народное и вооб-
ще культура стоят выше, чем у поляков». Но чешские партии не 
пользуются столь сильной протекцией Венского двора как станчи-
ки в Галиции, где австрийское правительство из-за близости рос-
сийских границ заинтересовано в даровании привилегий польско-
му дворянству в обмен на лояльность. «В Чехии магнаты и 
епископы не могут играть такой роли и забрать такой власти, как 
польские в Галиции, благодаря культурному развитию чешской 
народности, к которой не может питать расположение ни один из 
преемников Фердинанда II (т.е. император Австро-Венгрии. — 
В. Б.)»120, — пишет Ламанский. Кроме того, он убежден, что «нем-

                                                            
117 Станчики — консервативная партия польских магнатов и дворян, 

выступавшая за сотрудничество с монархией Габсбургов в обмен на при-
вилегированное социальное положение.  

118 Ламанский В.И. Взгляд на судьбы юго–западного славянства // 
Славянский век. 1900. Вып. 9–10. С. 3. 

119 Там же. С. 4. 
120 Там же. С. 5. 
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цы» никогда не позволят чехам создать собственное государство с 
чешским языком, так как немцы в Чехии составляют около трети 
населения и пользуются поддержкой Германской империи, где 
пангерманизм является ведущим вектором в определении внешне-
политического курса.  

Ламанский вынужден сделать вывод, что к концу XIX в. за-
падное славянство «несогласно признавать за истину то простое 
положение, что в борьбе за равноправность народностей с силь-
ным противником нужно иметь, если не лучшее, то одинаковое с 
ним оружие»121. «Немцы, — продолжает Ламанский, — как и 
итальянцы когда-то, как по сие время славяне, имели несколько 
литературных языков, но, благодаря счастливому сочетанию раз-
ных внешних и внутренних обстоятельств, гению писателей и 
здравому смыслу народа, они объединились в литературе и обра-
зованности и возымели общий литературный язык. У 36 миллио-
нов славян — 7 или 8 (если считать кашубский) литературных 
языков… Можно ли ожидать, чтобы немцы хотя бы одной Цис-
лейтании выучивались всем этим языкам и понимали бы речи сла-
вянских ораторов в венском парламенте на их родных языках? 
И не обречено ли племя, разделенное на несколько самостоятель-
ных народностей, постоянно уступать племенам, не бросившим 
обработки своих наречий, но все же объединенным одним общим 
языком, обязательным для каждого образованного итальянца, нем-
ца, француза, испанца, англичанина, северо-американца?»122.  

Если столь большое значение имеет общий язык, «какой же 
язык должен выступить тем связующим элементов для всего сла-
вянского племени?», — вопрошает Ламанский. Если не всех, то 
хотя бы 36 миллионов западных славян? Для ученого ответ очеви-
ден — только русский язык может стать универсальным средством 
коммуникации и межкультурного общения. «Ни польская, ни чеш-
ская, ни сербская речь никогда не возымеют мирового значения. 
Для того требуются не одни дарования и культурные успехи из-
вестного народа, но и быстрое его размножение и распростране-
ние, и обширная государственная его территория»123. 

 

                                                            
121 Там же. С. 6. 
122 Там же.  
123 Там же. С. 7. 
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Отвечая на возможные «выпады» западнославянских патрио-
тов, Ламанский замечает, что в корне неправильно сравнивать рас-
членение романских и германских народов (которые имеют не-
сколько независимых литературных языков) с разделением внутри 
славянского мира. В силу исторических, политических и экономи-
ческих обстоятельств славянские народы не равны по своей чис-
ленности, а также социально-политическому положению и эконо-
мическому развитию крупным европейским народам (например, 
французам или итальянцам), и любые попытки еще большего раз-
деления в славянском мире по культурному и языковому признаку 
могут привести не к «национальному возрождению», а лишь к по-
тере собственной идентичности124.  

Вследствие этого, по убеждению Ламанского, единственным 
способом литературного, а в дальнейшем, возможно, и государст-
венного объединения славянских народов, становится распростра-
нения русского языка как общелитературного для всех славян. До-
полнительным аргументом в пользу русского языка является, по его 
мысли, тот факт, что исторические противоречия и конфликты, раз-
дирающие славянский мир, никогда не позволят, например, полякам 
признать превосходство чешской культуры или языка, а сербам 
принять тот факт, что их литература и история менее «блистательна 
и важна», нежели история хорватов или словенцев. Таким образом, 
только Россия остается единственным неоспоримым эталоном в 
культурном, политическом и экономическом плане.  

«Итак, — резюмирует Ламанский под конец статьи, — в бли-
жайшем будущем не предвидится ни политического, ни литера-
турного взаимного объединения, как всего западного славянства, 

                                                            
124 Ламанский не раз сетовал на характерную черту славянских на-

родов, которую он называл «национальным эгоцентризм»: «Каждое сла-
вянское племя, — писал он в статье «Славянский союз», которую так и не 
опубликовал, вероятно, в силу чрезмерной резкости выводов, — хотя бы 
оно жило в величайшем рабстве, с каким–то отчаянным фанатизмом дер-
жится своей самой иногда жалкой особенности, своего племенного име-
ни, которое часто и не народное, а чужое, навязано ему завоевателями, 
своего особого наречия, на коем почти не напечатано ни одной книги. Без 
всякой союзной связи, без общего языка, без какого бы то ни было обще-
го знамени народной торжественности, кто может признавать нас за один 
народ?!». См.: Ламанский В.И. Славянский союз // ПФА РАН. Ф. 35. Оп. 
2. Д. 124. Л. 1. 
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так и каждой из двух его отдельных групп, т.е. юго-западной (бол-
гар, сербов, хорватов, словинцев) и северо-западной (поляков, че-
хов-мораван, словаков, сербов-лужичан). Оттого все славянство 
представляется совершенно своеобразно расчлененным на стотри-
дцатимиллионную Русскую империю и на восемь народностей, с 
восемью литературными языками. Западные славянские племена, 
как отдельная национальность, слишком слабо вооружены и каж-
дое из них слишком малочисленно для ежедневного соперничества 
и борьбы с немцами и отчасти итальянцами (а также мадьярами), 
объединенными государственно и литературно»125. 

В завершение следует сказать, что старый тезис Ламанского о 
необходимости распространении русского языка в качестве средства 
культурного и дипломатического общения поддерживался не только 
не всеми молодыми славистами нового поколения, но и многими 
общественно-политическими деятелями славянского мира. 

Вторая статья Ламанского, написанная для журнала «Славян-
ский век», носила название: «Можно ли уподоблять Россию Авст-
ро-Венгрии в вопросе о народностях?». В ней Ламанский не только 
продолжает развивать свою концепцию культурной интеграции 
славянских земель, но и касается вопросов внутренний политики 
Российской империи.  

Для начала, Ламанский замечает, что «и с точки зрения исто-
рико-этнографической, и с точки зрения государственного права 
сильно ошибаются, когда уподобляют в вопросе народностей Рос-
сию и Австро-Венгрию»126. Прежде всего, люди склонные к по-
добному уподоблению упускают тот факт, что в Австро-Венгрии, в 
отличие от России, где великороссов — подавляющее большинст-
во, преобладают два равноправных «руководящих элемента» — 
немецкий и венгерский. Помимо прочего, процентное, политиче-
ское и культурное отношение немецкого и венгерского «элемента» 
по отношению к славянскому постоянно идет на убыль. Сверх то-
го, подогревает национальный вопрос в монархии Габсбургов рас-
пространение в ряде регионов румынского и итальянского «эле-
ментов». Все это ставит под сомнение политическое будущее 
«лоскутной империи». 
                                                            

125 Ламанский В. И. Взгляд на судьбы юго-западного славянства // 
Славянский век. 1900. Вып. 9–10. С. 15. 

126 Он же. Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в вопросе 
о народностях? // Славянский век. 1900. Вып. 11–12. С. 2. 



ГЛАВА III. ЖУРНАЛ «СЛАВЯНСКИЙ ВЕК»... 

189 

Характеризуя современное состояние Российской империи, 
Ламанский приходит к выводу, что «при справедливо ожидаемом в 
будущем экономическом и культурном росте России, никакие си-
лы в мире не могут помешать широкому, в ближайшие 50-100 лет, 
распространению русского литературного языка вне пределов Рос-
сии.… К тому же русским языком в России будет говорить в то 
время свыше 200-300 миллионов людей, и знание его может толь-
ко служить чрезвычайному развитию всякого рода сношений За-
падной Европы с Россией и с прилегающими к ней краями азиат-
скими»127. То есть призывы Ламанского способствовать распро-
странению русского языка в славянском мире были продиктованы 
не только желанием помочь славянским народам избежать «оне-
мечивания», но и геополитическими интересами России.  

На страницах статьи Ламанский в который раз убеждает сво-
их читателей, что русский путь интеграции для славян является 
единственно разумным хотя бы потому, что «ни один из славян-
ских языков, ни болгарский, ни сербо-ховатский, ни словенский, 
ни польский, ни чешский, ни словенский, т.е. словацкий, ни сербо-
лужицкий, словом ни один славянский, за исключением русского, 
ни в далеком будущем не может достичь значения языка общесла-
вянского», а «для русского языка предстоит еще самое широкое 
распространение в Европе, в Азии, в Америке, между германцами, 
романцами, а затем и в остальном мире»128. Следует отметить, что 
тезис Ламанского о возрастании роли России в мире в начале но-
вого столетия не кажется беспочвенным. Несмотря на то, что эко-
номическое развитие России на рубеже веков носило скачкообраз-
ный характер, все же за относительно короткий срок Российская 
империя по темпам экономического роста сумела догнать ведущие 
индустриальные страны, такие как Великобритания, Франция, 
США, Германия, а по некоторым показателям и опередить их129.  

                                                            
127 Там же. С. 2-3. 
128 Там же. С. 3. 
129 Бурное развитие капиталистических отношений в пореформен-

ный период и система финансовых и военных альянсов между Россий-
ской империей и западными странами свидетельствовало, что Российская 
империя была составной частью европейской и мировой экономической и 
политической системы. И как пишет В.А. Гуторов: «Если бы не Октябрь 
1917 г., Россия, оказавшись в числе стран-победительниц в Первой миро-
вой войне, не только укрепила бы свои геополитические позиции, но ии-
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Сравнивая основные внутриполитические процессы, проте-
кающие в двух империях — Австро-Венгерской и Российской, 
Ламанский приходит к выводу, что в России сложилась совершен-
ная иная историческая ситуация, требующая отличного подхода 
для ее изучения. Русский народ, как главный образующий элемент, 
находится в совершенно ином отношении к другим народностям 
империи, нежели «элементы» немецкий и мадьярский в Австрии. 
«Уважая одинаково всякую инородческую индивидуальность, без 
внимания имеет ли она свои привилегированные сословия, свою 
развитую старую культуру, или не имеет, главный русский эле-
мент может и должен спокойно признавать права родных языков в 
их богослужениях и религиозных поучениях, в народной школе 
(чем культурнее народ и край, тем легче можно вводить и обяза-
тельное обучение русской грамоте и языку, а не преподавание в 
народной школе на русском языке), само собой, в семье, в общест-
венных собраниях, в театрах и в литературе»130.  

По мнению Ламанского, за исключением Финляндии, где 
преобладает однородное население, в России, подобно опыту Гер-
мании, Франции и США, «все средние и высшие училища, казен-
ные или хотя бы частные, но с государственными правами могут 
быть только или вполне или преимущественно русскими»131. По-
этому только русская «национальность» и русский язык имеют 
«политический» характер: «Эта национальность и этот националь-
ный язык — единственная славянская национальность и единст-
венный в мире славянский язык с правами на значение не только 
общеславянского, но и мирового языка»132, — пишет он.  

Ламанский был убежден, что «невозможное в Австро-
Венгрии примирение христианских, гуманных начал благоволения 
и уважения ко всем народным разновидностям с интересами госу-

                                                                                                                                
мела бы все шансы без революционных потрясений превратиться за ко-
роткий исторический период в равного партнера любой великой державы, 
постепенно проводя экономическую модернизацию и политические ре-
формы». См.: Гуторов В.А. «Русский вопрос» и первая мировая война: о 
некоторых тенденциях современных интерпретациях // Политическая 
экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. Т. 10. № 2. С. 23. 

130 Ламанский В.И. Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в 
вопросе о народностях? // Славянский век. 1900. Вып. 11–12. С. 5. 

131 Там же. 
132 Там же. С. 6. 
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дарственного единства вполне возможно и легко может быть при-
менено в России»133. В противовес искусственной попытке Габс-
бургов создать «австро-венгерский народный конгломерат», на-
циональная политика России уже давно вполне соответствует 
«чисто-христианским требованиям», гуманно укрепляя свои куль-
турные и государственные «начала».  

В статье «Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в 
вопросе о народностях?» Ламанский дает интересную трактовку 
причин возрастания радикализма134 в политической жизни Европы. 
«Всякое дружное стремление к новому частному применению вы-
соких христианских начал и идеи правды возвышает характеры, 
поднимает общественный дух и строй, — пишет Ламанский. — 
<…> Не пренебрежению ли и не нарушению ли этих начал обяза-
но появление и развитие анархизма с его бомбами, кинжалами и 
револьверами в современной Европе?»135. Эти слова отсылают нас 
к размышлениям о европейском пути развития представителей 
раннего славянофильства, утверждавших нравственное превосход-
ство православной культуры над рационализмом и вещественно-
стью западной цивилизации, раздираемой политической борьбой, 
государственными переворотами и революциями. Нельзя не согла-
ситься со словами отечественного исследователя творчества Ла-
манского М.А. Робинсона, который утверждал, что концепция сла-
вянофильства являлась «главным теоретико-методологическим 
стержнем» всех научных построений Ламанского на протяжении 
всего его творческого пути136. 
                                                            

133 Там же.  
134 Подробнее о причинах и сущности феномена политического ра-

дикализма см.: Гуторов В., Ширинянц А. Терроризм как политический и 
исторический феномен: современные проблемы интерпретации // Przegląd 
Strategiczny. 2017. № 10. С. 275-296. 

135 Ламанский В.И. Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в 
вопросе о народностях? // Славянский век. 1900. Вып. 11–12. С. 6. 

136 См.: Робинсон М.А. Методологические вопросы в трудах русских 
славяноведов конца XIX – начала XX в. (В.И. Ламанский, П.А. Кулаков-
ский, К.Я. Грот) // Историография и источниковедение стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 92. Кроме того, необходимо 
понимать, какое место Ламанский уделял роли христианского учения во 
всех сферах человеческой деятельности. По мнению Робинсона, при ана-
лизе как научных, так и общественно политических взглядов Ламанского 
необходимо учитывать его христианское мировоззрение. См.: Робинсон 
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Подводит итог своей статье Ламанский следующими словами: 
«Только когда завяжутся и укрепятся искренние дружественные 
сношения великих и малых центров русской образованности с са-
мыми глухими углами, захолустьями русского инородческого мира, 
когда там на приезжего русского будут смотреть не как на носителя 
часто непонятных приказаний или сборщика всякий правых и не-
правых податей и даней, но как на благожелательного согражданина 
и друга, можно и должно ожидать крупных успехов русского наро-
доведения по части изучения русских инородцев, а с тем вместе и 
столь желательного внешнего и внутреннего их развития, распро-
странения между самыми отсталыми из них грамотности и образо-
вания, и появления из них среды даровитых общественных и госу-
дарственных деятелей, вполне преданных русскому отечеству»137.  

Завершая рассмотрение двух работ Ламанского, относящихся 
к позднему этапу его творческой деятельности, следует отметить 
последовательную приверженность Ламанского концепции «куль-
турного панславизма», основанную на идее распространения рус-
ского языка как единственно возможного средства сближения сла-
вянских народов в культурном и политическом плане. Таким 
образом, в «Славянском веке» выступает со схожими идеями, что 
и в одной из первых своих статей «Национальности итальянская и 
славянская в политическом и литературном отношениях» (1864), 
которую Б.Ф. Егоров небезосновательно называет «первой откро-
венной программой русификаторского панславизма»138, так и в 
книге «Три мира Азийско-Европейского материка». Видя «славян-
ский вопрос» включенным в антагонизм «двух миров», греко-
славянского и романо-германского, Ламанский рассматривал идею 

                                                                                                                                
М.А. В.И. Ламанский и его историософский трактат «Три мира Азийско-
Европейского материка» // Славянский альманах, 1996. М., 1997. С. 103. 
Мысль о необходимости утверждения свободы слова как одной из фун-
даментальных гражданских свобод, а также отрицание идеи насилия в 
вопросах взаимоотношения государства и подданных Ламанский выводит 
из обличительного слова Григория Богослова (329–389) на царя Юлиана. 
См.: Григорий Богослов. Слово 4. Первое обличительное на царя Юлиа-
на // Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепи-
скопа Константинопольского. Т. 1. СПб., 1912. С. 65-121.  

137 Ламанский В.И. Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в 
вопросе о народностях? // Славянский век. 1900. Вып. 11–12. С. 8. 

138 Егоров Б.Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Его-
ров Б.Ф. От Хомякова до Лотмана. М., 2003. С. 100. 
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славянского единства в первую очередь как основу самосохране-
ния славянства и России, доказательство права славян и их культу-
ры на существование. 

Однако к началу XX в., в связи с изменением исторического 
контекста, для идеологов славянского движения становится все бо-
лее очевидным факт, что экономическая повестка дня должна стать 
ключевой при выстраивании моделей взаимоотношений в славян-
ском мире. В условиях бурного развития капиталистических отно-
шений, идеи культурного единения славян начинают казаться все 
более абстрактными и все меньше находят отклик у представителей 
славянской интеллигенции. В этом свете показательна позиция Ла-
манского, который, являясь твердым приверженцем старой славя-
нофильской школы, тем не менее, в начале XX в. все больше внима-
ния уделяет вопросам экономики в своих статьях. Вслед за О.В. 
Сапрыкиной можно утверждать, что теоретические взгляды ученого 
постоянно менялись и эволюционировали, ведь Ламанский «всегда 
оставался человеком, чутко реагирующим на малейшие изменения 
политической ситуации на Европейском континенте и вне его»139.  

Так и в новых исторических условиях Ламанский подчерки-
вает, что славяне по отдельности попросту не смогут противосто-
ять все более растущей экономической мощи соседних народов — 
прежде всего немцев. Поэтому объединение вокруг России (неза-
висимого не только политически, но и в экономическом плане го-
сударства) способно привести к процветанию славянских террито-
рий140.  

                                                            
139 См.: Сапрыкина О.В. Академик В. И. Ламанский: патриарх русско-

го славяноведения // Новый исторический вестник. 2001. № 4. С. 172-174. 
140 Подобные мысли Ламанский высказывает, характеризуя, в частно-

сти, состояние современного ему «польского вопроса». Автор настаивает 
на том, что «польская народность» способна развиваться «только в связи с 
единственным великим славянским государством», так как без промыш-
ленности у Польши нет будущего, а ни Пруссия, ни Австро-Венгрия нико-
гда не допустят широкого развития экономики польских земель. Именно 
экономическими причинами и обусловлена необходимость Польши оста-
ваться в составе России, ведь только с Россией «может преуспевать про-
мышленность польская и завоевывать себе новые рынки в России и в со-
седних странах Азии». Ламанский В.И. Можно ли уподоблять Россию 
Австро-Венгрии в вопросе о народностях? // Славянский век. 1900. Вып. 
11–12. С. 7. 
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Но взгляды Ламанского показались слишком «осторожными» 
в новых исторических условиях. Ламанский, оставаясь верным 
славянофильсиким традициям, положениям о роли русского языка, 
пытался обновить свою идеологическую концепцию экономиче-
скими «красками». Но этого было мало, славянофилы старой шко-
лы стремительно теряли вес в славянском мире. 

В таком ракурсе показательна заочная дискуссия, которая раз-
вернулась на страницах «Славянского века» между Ламанским и 
сербским политическим деятелем, лидером «Радикальной партии», 
академиком Любомиром Стояновичем (1860–1930). Сербский об-
щественный деятель уверяет, что идея продвижения русского языка 
как средства общения между славянами, о которой пишут уже более 
50 лет, в нынешних условиях обречена на неудачу. Русские авторы 
укоряют в этом западных славян, но заслужили ли они эти упреки? 
По мнению Стояновича — нет. Он уверяет, что причина столь мед-
ленного распространения русского языка ни в его трудности, ни в 
боязни обрусения, ни в незначительности русской литературы, ни в 
слабой деятельности книжных обществ, ни в недостаточных усили-
ях ученых-филологов. Причина, по которой образованный славянин 
предпочитает французкий или немецкий, до боли прозаична — эко-
номическая выгода. Потребность в русском языке не ощущаются ни 
у серба, ни у хорвата, ни у чеха или поляка, так как все их экономи-
ческие интересы сосредоточены в Германии или Австрии, а эконо-
мическое присутствие России в славянских землях минимально. 
И разве в этом не ее вина? Рассуждая об экономическом положении 
родной Сербии, Стоянович пишет: «Все мы всей своей жизнью на-
правлены на Запад, особенно на Австрию и Германию. Почти вся 
наша ввозная и вывозная торговля связана с этими двумя государст-
вами. На первом шагу за границей мы встречаемся с немецким язы-
ком. Немецкие торговые агенты являются не только в Белград, но и 
путешествуют по всем городам, часто научаются и по-сербски. Ка-
ждый торговец, и вывозящий, и ввозящий, если он желает преуспе-
вать, должен знать по-немецки. Не только большинство образован-
ных людей дополняет свое образование на Западе, но и книги и 
газеты получаются с большей быстротою, точностью и дешевизною 
с Запада, и всякий образованный человек, если он даже не выезжал 
из Сербии, должен знать по-немецки или по-французски»141. 

                                                            
141 Стоянович Люб. Обще-славянский язык (Посвящается В.И. Ла-

манскому) // Славянский век. 1901. Вып. 15. С. 4. 
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Стоянович вопрошает, какие связи имеет Сербия с «братской 
Россией»? Торговли никакой, русские банки не работают, сообще-
ние и инфраструктура отсутствуют, «явится какой-нибудь русский 
славист на 3–4 недели в Белград ради своих занятий, а внутри 
страны много места, где русского никогда и не видели»142. Русские 
газеты и журналы не распространяются должным образом не толь-
ко в Сербии, но и на всех Балканах. Русские книги крайне дороги 
для доставки, поэтому и не популярны. Откуда же сербу или хор-
вату знать русский язык? Да и зачем, если он не понимает его по-
лезности, кроме патетических возгласов о «братском единстве»? 

Если так обстоит дело на Балканах, где Россия традиционно 
имеет свои интересы, то о чем тогда говорить в славянских землях 
Австро-Венгрии и Германии? Там славяне в повседневной жизни 
попросту никогда и не «сталкиваются» с Россией, только если ус-
лышать о ней из сводок немецких газет.  

Важен следующий вывод Стояновича: «Языки не изучаются 
по симпатиям или антипатиям, а практической надобности»143. 

Кроме того, Стоянович негативно оценивает и внешнюю по-
литику России, и в первую очередь молчаливое согласие на окку-
пацию Австрией двух славянских территорий — Боснии и Герце-
говины, а затем и подписание дипломатических соглашений с 
Австрией, «уступая ее влиянию славянские территории». «Уже 
тысяча двести лет, как немцы теснят славян; когда наступит конец 
этому?»144, — возглашает Стоянович. Делает ли что-то Россия для 
сохранения славянского мира или же ограничивается лишь слова-
ми? Есть ли в России лига для распространения русского языка как 
во Франции? Если ли Русские банки, готовые потеснить немецких 
конкурентов? Если ли издательства, готовые печатать книги не 
только на русском, но и «переводить их на славянские языки»? 
Ответ не утешительный — нет.  

Стоянович считает, что у славян уже нет времени создавать 
общий литературный язык, нет времени рассуждать об отвлечен-
ных началах, «у нас освобождение политическое должно предше-
ствовать духовному объединению»145, иначе славянские народы 
падут под экономическим и политическим натиском западных со-

                                                            
142 Там же. 
143 Там же. С. 5. 
144 Там же. С. 10. 
145 Там же. С. 6. 
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седей. Именно из-за этого «романтические» тезисы Ламанского 
кажутся славянским деятелям уже отжившими себя. Если Россия 
не вернет себе экономическое влияние в регионе, то она навсегда 
лишится своих «братьев», а отвлеченные разговоры о философ-
ских основах «греко-славянского мира» и мечтания о русском язы-
ке как средстве общения так и останутся мечтами. 

Выводы Стояновича являются показательными, западные и 
южные славяне, не видя присутствия России в регионе, а наоборот, 
наблюдая ее сотрудничество с Австрией, уже не верили в добрые 
намерения романтиков-славистов. Им нужны были реальные эко-
номические шаги со стороны России, которые позволили бы занять 
славянским землям свое место в формирующейся мировой капита-
листической системе.  

Именно поэтому идеи экономической интеграции славянских 
земель, создания общих таможенных и торговых зон, а также общих 
экономических институтов (славянских банков, выставок и т.п.) 
станут ведущими в идеологических построениях панславистов на-
чала XX в. Неудивительно, что славянская идея станет одним из 
элементов идеологии партии «Союз 17 октября» и «Прогрессивной 
партии» в русской Государственной думе, ведь именно эти партии 
представляли интересы крупной русской буржуазии.  

Подобные идеи были характерны и для славянских общест-
венных деятелей, занявших особое место в кругу авторов журна-
ла — хорвата Степана Радич (1871–1928), болгар Стефан Бобчева 
(1853–1940) и Стефана Цанкова (1881–1965), серба Михаила Вуи-
ча (1853–1913), поляка Маиана Здеховского (1861–1938). Все они 
были убеждены, что Россия должна по-новому взглянуть на сла-
вянские народы как на равноценных партнеров, ведь обе стороны 
заинтересованы друг в друге, и, прежде всего, экономически. 

Так на страницах журнала «Славянский век» основатель 
«Хорватской крестьянской партии» Степан Радич выступил с ря-
дом статей, среди которых особенно выделяется цикл статей под 
общим названием «Второй период славянского возрождения»146, 
посвященный идее о необходимости консолидации усилий всех 
славян в новых исторических условиях. Отмечая, что славяне все 
больше уходят в сторону от «призрачного политического пансла-

                                                            
146 Радич Степан. Второй период славянского возрождения // Сла-

вянский век. 1901. Вып. 25. С. 4–7; Вып. 26. С. 44–46; Вып. 28. С. 101-105; 
Вып. 29. С. 133-136; Вып. 30. С. 163-166. 
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визма», не противопоставляя себя более Западной Европе, они 
движутся в сторону национального «космополитического сплоче-
ния» для обороны от германизма147. Сам же журнал «Славянский 
век» Радич охарактеризовал как «новое замечательное движение 
духовного всеславянского единения»148. 

Как отмечает З.С. Ненашева, стремление найти сторонников 
славянской взаимности в среде польских общественных деятелей 
подтолкнуло редакцию к публикации речи профессора М. Здехов-
ского при открытии Краковского университета149. Кроме того, в 
журнале была полностью опубликована речь чешского политика 
Вацлава Клофача (1868–1942), произнесенная в австрийском пар-
ламенте и обвинявшая Габсбургов в пособничестве немецким за-
хватническим поползновениям.  

Особые надежды на возрождение экономических и политиче-
ских контактов между славянами возлагали болгарские деятели. 
После убийства македонскими радикалами главы правительства 
Стефана Стамболова (1895 г.), который, по мнению ряда сторон-
ников славянского единения, проводил антиславянскую и «русо-
фобскую» политику, болгарские панслависты надеялись на смену 
политического курса в стране. Известный богослов Стефан Цанков 
открыто заявлял, что из семи политических партий, существую-
щих в Болгарии, четыре стоят явно на русофобских позициях, и 
это заслуга политики Стамболова. Кроме того, характеризуя эко-
номическое положение Болгарии, Цанков приходи к выводу, что 
«болгары стонут под тяжким немецким игом», а вместо того, что-
бы развивать собственную промышленность и искать новые рынки 
для своих продуктов, болгары оказались в условиях экономическо-
го рабства. Выход из этой ситуации для Цанкова видится лишь 
один — отказ от политики «Стамболовщины», разворот во внеш-

                                                            
147 Подробнее о статьях Радича в «Славянском веке» См.: Фрейдзон 

В.И. Статьи Степана Радича в журнале «Славянский век» (1901 г.) // Бал-
канские исследования. Вып. 16. Российское общество и зарубежные сла-
вяне (XVIII – начало XX века). М., 1992. С. 215-222; Фоминых С.Ф., 
Степнов А.О. Публицистика С. Радича на страницах журнала «славян-
ский век» (1900–1905 гг.) // Русин. 2015. № 4 (42). С. 86-96. 

148 Радич С.А. Нерусские славяне на перепутье истории // Славян-
ский век. 1902. Вып. 51. С. 66. 

149 Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии 
в начале ХХ в. М.,1984. С. 61. 
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ней политике к России, активизация работы таких организаций, 
как «Болгарское славянское общество», «Комитет Царя Освободи-
теля», «Славянская беседа». Именно их деятельность поможет 
возродить не только культурные и политические, но и экономиче-
ские связи Болгарии и с «великим русским народом», своим «есте-
ственным покровителем и другом»150. 

Круг журнала «Славянский век» предлагал и свои проекты 
распространения собственных идей через сеть «Славянских клу-
бов», которые должны были бы начать свою работу от Праги и 
Софии и до Петербурга и Кракова. Координировать деятельность 
«славянских клубов» было бы поручено созданному Центральному 
славянскому комитету, который также взял бы на себя задачу ор-
ганизацию «Всеславянского съезда» или «Всеславянской Думы». 
Данный проект был разработан Московским славянским общест-
вом во Главе с А.И. Череп-Спиридоновичем и опубликован под 
авторством И.В. Каменского в выпуске № 47 от 1902 г. Каменский 
пишет не только о путях формирования и выборности комитета, но 
и указывает на скорейшую необходимость создания Славянского 
торгово-промышленного общества и Славянского Международно-
го банка, с целью дальнейшей продажи его акций среди 130-
миллионого славянства, что будет иметь особый смысл « при ны-
нешнем возбужденном настроении поляков и чехов, борющихся с 
немцами на экономической и политической почве, при нынешнем 
славянском настроении русского, сербского и болгарского наро-
дов, охваченных воспоминаниями о Славянском Крестовом похо-
де — Освободительной войне, бывшей 25 лет тому назад»151. 

Однако уже к 1904 г. среди круга авторов журнала наметились 
все возрастающее недопонимания в целях и задачах журнала, мето-
дах их достижения, а также редакторской политике издания. «Об-
щая умеренно-либеральная направленность журнала не удовлетво-
ряла ни либералов, ни правые, ни так называемые славянофильские 
круги»152, — пишет З.С. Ненашева. Либеральная «Русская мысль» 

                                                            
150 Цанков Стефан. Славянская идея в Болгарии // Славянский век. 

1902. Вып. 46. С. 620-624. 
151 Каменский И.В. Центральный Славянский комитет // Славянский 

век. 1902. Вып. 47. С. 644-645.  
152 Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии 

в начале ХХ в. М., 1984. С. 63. 
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критиковала «Славянский век» за «национализм», а консерваторы за 
«не учет национально-исторических задач России»153. 

Об умеренности взглядов журнала говорит и оценка старшего 
цензора иностранных газет и журналов, поступавших в Россию, 
В.И. Кривоша, писавшего относительно первых номеров журнала, 
что издание содержит симпатичные статьи, которые цензируются 
и читаются с удовольствием», а единственным неподобающим 
моментом была публикация объявлений о продаже запрещенных в 
России брошюр и книг154.  

Однако, по словам самого Д.Н. Вергуна, уже к концу издания 
журнал стал холодно восприниматься русскими властями. Тамож-
ня вскрывала посылки, в связи с чем, журнал доходил до подпис-
чиков в неподобающем виде, а обложение журнала дополнитель-
ной пошлиной крайне затрудняло его издание. Подобное 
отношение со стороны российских властей могло быть связанно с 
изменением тона статей журнала, усилением критики внешнепо-
литического курса правительства, призывам кардинально решить 
«славянский вопрос» силой. Российская империя, стремившаяся к 
сохранению баланса в Европе и Балканском полуострове в частно-
сти, осознавая свою неготовность к войне, старалась погасить по-
добные воинствующие призывы русскоязычной прессы. Особенно 
учитывая тот факт, что «Славянский век» издавался в Вене, столи-
цы Австро-Венгрии, которая всегда болезненно воспринимала 
«славянский вопрос», а также то, что Д.Н. Вергун формально яв-
лялся представителем Санкт-петербургского телеграфного агентст-
ва155, и тон его издания при желании можно было трактовать как 
позицию Петербурга, русское правительство скорее перестраховы-
валось, чтобы не допустить усиления напряженности в «Восточ-
ном вопросе». Подобная политика «усмирения» воинственно-
настроенной прессы проводилась и в России, о чем подробно пи-
шет в своем исследовании Е.Г. Кострикова156.  
                                                            

153 Цит. по: Там же. 
154 Цит. по: Там же.  
155 Современный российский историк А.И. Миллер и вовсе называет 

Д.Н. Вергуна агентом российской разведки в Австро-Венгрии. См.: Мил-
лер А. И. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исто-
рического исследования. М., 2008. С. 175. 

156 Кострикова Е.Г. Геополитические интересы России и славянский 
вопрос: Идейная борьба в российском обществе в начале XX века. М., 2017. 
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После преследования со стороны австрийской властей и за-
ключения в тюрьме, Д.Н. Вергун в 1905 г. решается перенести из-
дание журнала в Россию, где к тому времени, по его мнению, сло-
жились подходящие условия для пропаганды славянской идеи. Но 
возобновить издание так и не удалось, а многие авторы журнала (в 
том числе Г.А. Ильинский) разошлись с Д.Н. Вергуном в своем 
отношении к славянской идее. Сам Вергун в 1907 г. начинает ра-
ботать в популярном издании «Новое время», издававшемся одним 
из самых влиятельных редакторов того времени Алексеем Сергее-
вичем Сувориным (1834–1912). Вергун продолжает активно участ-
вовать в славянском движении, является одним из организаторов 
славянских съездов в Праге (1908 г.) и Софии (1910 г.), а его взгля-
ды все более эволюционируют в сторону от «неославянофильст-
ва»157. А в начале 1910-х гг. вокруг Вергуна образуется круг лю-
дей, называющих себя «национал-демократами», квинтэссенцией 
взглядов которых стала публикация сборника «Ладо»158. 

 

                                                            
157 В краткой биографической справке о Д.Н. Вергуне также указа-

но: «С 1919 г. — профессор Иркутского университета. В 1922 г. эмигри-
ровал в Чехословакию. Преподавал русский язык и читал лекции по рус-
ской культуре в учебных заведениях Праги. Был старостой общественно–
спортивной организации «Русский сокол» в Праге и редактировал журна-
лы «Русский сокол за границей» (Прага, 1924–1926) и «Русский соколь-
ский вестник» (Прага, 1927–1932). В 1920-е годы он руководил «Литера-
турным объединением студентов-карпатороссов» в Праге. Был членом 
Союза русских писателей и журналистов в ЧСР и Русского исторического 
общества в Праге, публиковался в «Записках» этого общества. С 1945 г. 
жил в США, был профессором университета в Хьюстоне». Соколова В.А. 
Русские ученые-слависты в Чехословакии между двумя мировыми вой-
нами: 1920–1945 гг.: био-библиографические материалы к истории рус-
ской филологии в эмиграции // Новые российские гуманитарные исследо-
вания. 2009. № 4. С. 13. 

158 Подробнее о деятельности Д.Н. Вергуна по формированию «на-
ционал-демократической идеологии» и авторах сборника «Ладо» см.: Че-
макин А.А. «Мы осмелились выступить с новыми лозунгами...»: петер-
бургская группа национал-демократов и сборник «Ладо» // Вестник 
МГОУ. Серия: История и политические науки. 2015. №1. С. 45-54; Чема-
кин А.А. Имперская народная партия и Независимая группа IV Государст-
венной думы: русские национал-демократы в 1913–1917 гг. Дис. … канд. 
ист. наук. СПб., 2016. С. 49. 
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Завершая рассмотрение деятельности «всеславянского орга-
на» и круга его основных авторов, прежде всего, стоит подчерк-
нуть, что «Славянский век», будучи действительно умеренной и 
независимой площадкой, позволил развернуть на своих страницах 
дискуссию между разными поколениями русских панславистов. 
Единственным влиятельным славянским изданием в России в тот 
момент было «Славянские известия», издававшееся Санкт-
Петербургским славянским обществом под редакцией В.Н. Кораб-
лева. Внутри общество свято чтило заветы «отцов-славянофилов» 
и навряд ли бы допустило публикацию «крамольных» новых идей. 
«Славянский век» же, в силу своей отдаленности от России и рус-
ских властей, смог развернуть дискуссию, в которой так нуждался 
русский панславизм — как трактовать славянскую идею в новых 
условиях стремительно развивающегося капитализма? Русские 
панслависты, представители нового и старого поколения, «скре-
стили перья» в споре о будущем славянской идеи. И если бы эта 
дискуссия не состоялась, если бы осознание необходимости реви-
зии панславизма не нашло отклик у столь разных общественных 
деятелей и мыслителей, то, возможно, славянский вопрос не стал 
бы ключевым на протяжении следующего времени и не сыграл бы 
того рокового значения в судьбе Европы в канун и в годы Первой 
мировой войны159. Тот импульс, который заложили авторы «Сла-
вянского века», обеспечил небывалый подъем интереса к славян-
ской проблематике в дальнейшие годы. Славянский вопрос окку-
пировал передовицы ведущих российских газет, с Думской 
трибуны все чаще стали слышны призывы о помощи «братским 
народам», промышленники и банкиры все увереннее мечтали о 
постройке железных дорог на Балканах и о пароходах с россий-
скими товарами, заходящими в порты Адриатики. Двадцатое сто-
летие уже всеми стало восприниматься как век неминуемого 
столкновения славянства и германства, а мысль о необходимой 
войне между двумя великими народностями все вернее утвержда-
лась в умах как либералов, так и консерваторов. Экономические 

                                                            
159 Об отношении к «славянскому вопросу» в России и Европе в ка-

нун Первой мировой войны См.: Гуторов В.А. Россия и Первая мировая 
война: «конфликт интерпретаций» в историческом и этическом измере-
ниях // Российская общественно-политическая мысль и публицистика в 
Первой мировой войне. СПб., 2017. С. 3-36. 
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дивиденды толкали государства в пучину мировой войны, а идео-
логия панславизма, подобно своему брату-близнецу пангерманиз-
му, невольно играла на руку политикам, оправдывая их прагмати-
ческие интересы.  

* * *  

Начало XX в. – переломная эпоха в мировой истории. К началу 
нового столетия европейская цивилизация находилась, с одной сто-
роны, в условиях жесточайшего социокультурного и духовного кри-
зиса, вызванного переосмыслением всех ранее преобладавших в 
обществе ценностей и взглядов, а с другой, — в фазе своего небыва-
лого подъема и развития. Кризис идеологии гуманизма, рационали-
стических парадигм и сциентистских идеалов науки, предопреде-
ливший направления интеллектуальных поисков европейской 
интеллигенции, сопровождался невиданными ранее успехами в эко-
номике и промышленности, открытиями в области медицины и хи-
мии, созданиями непревзойденных образцов искусства в литературе 
и живописи. В русской культурологической и исторической тради-
ции можно встретить разные наименования этой эпохи: здесь и 
«русский духовный ренессанс» (Н.А. Бердяев), и «второй золотой 
век» (Д.П. Святополк-Мирский), и, конечно, «серебряный век» рус-
ской культуры. Однако все они лишь подчеркивают значение и про-
тиворечивый характер этого периода в истории человечества. 

Процесс поиска выхода из духовного, политического и соци-
ального кризиса, охватившего общество, не обошел стороной и 
Россию, где на рубеже веков вновь возродился интерес к идеоло-
гии панславизма. 

После Берлинского конгресса (1878 г.), не оправдавшего на-
дежд панславистов на полное освобождение славянских народов 
на Балканах, интерес к идеологии панславизма постепенно угасал. 
Однако уже к концу столетия исторические события в Европе 
вновь поставили на повестку дня «славянский вопрос». 

Анализируя процесс возрождения обновленной идеологии 
панславизма нельзя не сказать о тех социальных, экономических, 
политических процессах, имевших место в России и оказавших 
колоссальное влияние на содержание политических программ мо-
лодых панславистов. 

Для экономических отношений в России начала XX в. было 
характерное скачкообразное и непоступательное развитие. Тем не 
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менее, к началу XX в. Российская империя догнала по темпам раз-
вития многие европейские страны. Однако бурный экономический 
рост часто сопровождался ломкой устоявшихся в обществе норм и 
традиций, социальная структура претерпевала серьезные измене-
ния, общественная жизнь усложнялась и приобретала качественно 
новые характеристики. 

Экономический и промышленный рост повлиял и на бурное 
развитие банковской и финансовой системы страны. Постепенно в 
России стала складываться финансовая олигархия, класс крупных 
промышленников и предпринимателей. Именно интересы крупно-
го капитала, искавшего новые рынки в славянских странах, в даль-
нейшем повлиял на переориентацию идеологии панславизма с 
культурного и политического сотрудничества на экономическую 
кооперацию. 

Характеризуя геополитические процессы на рубеже веков, 
повлиявшие на эволюцию взглядов русских панславистов, можно 
выделить несколько тенденций: 1) окончание русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. повлекло за собой ослабление Османской им-
перии и появление нового независимого славянского государст-
ва — Болгарии. В связи с этим обострился конфликт за разделение 
сфер влияния на Балканах между Россией, Австро-Венгрией, Гер-
манией и др. «Великие державы», подталкиваемые своими про-
мышленно-финансовыми элитами, наращивали финансово-
экономическую экспансию, стремясь поглотить рынки «молодых 
балканских государств»; 2) В монархии Габсбургов нарастало не-
довольство среди славянской буржуазии. Подобные настроения 
были обусловлены тем, что основные финансовые и экономиче-
ские потоки контролировались венгерской и немецкой буржуази-
ей, что лишало предпринимателей и банкиров из славянских зе-
мель огромной части доходов. Выход из сложившейся ситуации 
представители славянских земель видели в налаживании более 
тесных экономических отношений как друг с другом, так и с Рос-
сией; 3) Славянские общественные деятели зачастую видели нега-
тивные тенденции в усилении экономической и военной мощи 
Германской империи, а растущий милитаризм в немецком общест-
ве воспринимали как прямую угрозу. Несмотря на то, что боль-
шинство славян, проживающих в Австро-Венгрии, стояли на пози-
циях целостности монархии, все же они с надеждой смотрели на 
Россию как традиционную «защитницу» славянских народов. Од-
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нако ошибочно полагать, что славяне империи Габсбургов всерьез 
рассматривали возможность вхождения в состав России, скорее 
усиление политических контактов с «восточным соседом» пресле-
довало конъюнктурные политические цели (усиление автономии в 
составе Дунайской монархии или помощь в дальнейшей борьбе за 
независимость).  

Именно на фоне указанных выше событий и явлений и проис-
ходит новый виток интереса к панславизму. Но и подход к славян-
скому объединению виделся уже не только в плоскости культуры 
и политики, но, что особенно важно, и экономики. 

Рупором «нового славянского мировоззрения» становится 
журнал «Славянский век», издававшийся в Вене с 1900 по 1904 гг. 
под редакцией Д.Н. Вергуна (1871–1925). Журнал стал единствен-
ной на тот момент независимой площадкой для обсуждения обще-
ственно-политических вопросов в славянских землях, так как в 
России до 1905 г. издание подобного печатного органа было по-
просту невозможно из-за действий цензуры.  

В политической программе журнала четко фиксируется глав-
ный тренд в эволюции панславизма в начале XX в. — усиление 
экономической составляющей и приоритет идеям экономической 
интеграции славянских народов, как единственное средство проти-
востояния немецкой экономической экспансии. В тоже время от-
мечается и преемственность взглядов с предыдущими поколения-
ми русских панславистов. Поэтому, на наш взгляд, можно 
утверждать, что рассмотрение программы журнала позволяет го-
ворить о том, что она укладываются в предложенное нами наиме-
нование «культурно-экономический панславизм», так как в век 
бурного развития капитализма опора на старые и изжившие схемы 
уже попросту не отвечала ни интересам идеологов панславизма, ни 
интересам славянства. 

Сама редакция определяла свои цели следующим образом: 
«1. Дать русскому и славянскому читателю полное, ясное и прав-
дивое представление о культурной жизни всего славянства. 2. Ид-
ти на встречу желанию югозападных славян ознакомиться с рус-
ской речью настолько, чтобы русский язык мог сделаться со 
временем общим языком для культурных сношений славян между 
собой. 3. Дать австро-венгерским, русским и балканским произво-
дителям и торговцам возможность войти в непосредственные сно-
шения». 
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Подводя итог рассмотрению политической программы жур-
нала, которая нашла выражение в ключевой программной статьей 
И.В. Каменского «Тезисы панславизма» (1903 г.), следует под-
черкнуть, что она полностью вписывалась в парадигму «культур-
но-экономического» направления русского панславизма и носила 
сознательно политически нейтральный характер. Основной упор 
делался на развитии культурных взаимосвязей со славянскими 
странами, упрочнении роли русского языка как средства межсла-
вянской коммуникации, подготовки «почвы» для будущей полити-
ческой интеграции славянских народов в рамках некоего «славян-
ского союза» на равноправной основе. Но в тоже время вполне 
четко обозначился вектор ухода в обсуждение экономических пу-
тей интеграции славянства. Именно экономике и торговле отводи-
лась та роль, которая ранее оставалась за языком и литературой. Но 
это были лишь первые шаги на пути выкристаллизированния по-
добной идеи. В будущем некоторые идеи, впервые высказанные 
еще В.И. Каменским, получили дальнейшую разработку и на поли-
тическом уровне. В ходе многочисленных переговоров между по-
литическими деятелями славянских земель (В. Клофач, К. Кра-
марж, И. Хрибар, С. Радич) и членами Государственной Думы 
Российской империи (Н.М. Хомяков, В.А. Маклаков и др.) не раз 
поднимались вопросы создания славянского банка, развития сла-
вянского туризма и молодежного движения, поощрения культур-
ных связей и многих других. Но это будет позже. А из вышеска-
занного можно сделать вывод о том, что политическая программа 
«Славянского века» на период его существования, не носила до 
конца проработанный характер, требования были размыты и неточ-
ны, а их реализация откладывалась на неопределенное будущее.  

Подводя итог характеристике структуры и содержания «Сла-
вянского века» за первый и второй годы издания следует отметить, 
что в этот период происходило формирование уникальной концеп-
ции журнала, определялась его целевая аудитория, основные 
лейтмотивы содержания номеров. В тоже время редакция сразу 
взяла курс на четкое соблюдение заявленных целей и задач, и 
дальнейшую свою деятельность журнал осуществлял уже как со-
стоявшееся издание, со своей последовательной позицией, убеж-
дениями и взглядами, которые авторы журнала и пытались доне-
сти до читателя. Что касается третьего и четвертого годов 
существования этого издания, то можно с полной уверенностью 
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сказать, что редакция продолжила курс по реализации изначально 
поставленных задач. В выпусках по-прежнему значительное место 
отводилось освещению культурных и общественно-политических 
событий в славянских странах, знакомству читателей с достиже-
ниями культуры и науки в славянских землях, популяризации рус-
ского языка как средства общения между славянами, а также раз-
витию торгово-экономических связей между Россией, Австро-
Венгрией и Балканским полуостровом. Не обходила стороной ре-
дакция и острые политические проблемы славянских стран, давая 
возможность на страницах издания высказать свою точку зрения 
представителям разных идейных течений. Обобщая, не будет пре-
увеличением сказать, что редакционная политика третьего и чет-
вертого годов издания логически продолжала заданный ранее век-
тор. Однако некоей переломной точкой стала русско-японская 
война, когда издание, ранее призывавшее славян примириться и 
простить друг другу все обиды, выступило с резким осуждением 
сочувствующих Японии сил в славянских странах, безоговорочно 
оказав моральную поддержку Российской империи в ее борьбе.  

Издание просуществовало до конца 1904 г., но вынуждено 
было прекратить свою работу из-за ряда причин. Вот как сам Вер-
гун объяснял читателям мотивы «временного», как он думал, пре-
кращения издания журнала: «…мы вынуждены приостановить на 
время, впредь до выяснения русских цензурных условий, издание 
журнала. В истекшем году “Славянский век”, благодаря почтовой 
цензуре России, где находится большее число (675) его подписчи-
ков, доставлялся последним часто в столь обезображенном виде, 
что они стали возвращать журнал либо с отказом, либо с требова-
нием высылать издание в закрытых конвертах. Подобная высылка, 
однако, в силу известного циркуляра о вскрывании посылок, полу-
чаемых из-за границы в России, не достигла бы цели. С другой 
стороны, мы не желаем превращать наш “всеславянский орган” в 
издание нелегальное. Поэтому остается только выждать время, для 
создания более благоприятных издательских условий»160. Помимо 
всего прочего Вергун пишет и об обложении каждого номера жур-
нала пошлиной в 2 копейки, а также о марании на таможне выпус-
ков «Славянского века» особенно в Варшаве и Одессе. Таким об-

                                                            
160 Вергун Д. От редактора-издателя // Славянский век. 1904. Вып. 

92. С. 561-562. 
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разом, Вергун отмечает, что в виду стеснений со стороны органов 
русского правительства и не снятого запрещения со «Славянского 
века» в пределах Венгрии и Хорватского королевства, под изда-
тельством журнала в Вене была подорвана та почва, на которой он 
был основан среди «вражеских» сил161.  

Одним из главных результатов деятельности журнала «Сла-
вянский век» за недолгие четыре года издания стало то, что он су-
мел объединить вокруг себя круг авторов, которые впоследствии 
не только не отказались от идеи славянской взаимности, но и про-
должили ее развитие, кто на научном, а кто на общественно-
политическом поприще. 

Тон дискуссий и открытая редакционная политика журнала 
вылилась в то, что он стал площадкой, где происходила полемика 
представителей либерального (И.В. Каменский, Г.А. Ильинский, 
Р.Г. Пржевальский) и консервативного (В.Н. Кораблев, А.А. Баш-
маков) крыла русского панславизма. Действительно, объединив 
под своим крылом авторов, которые трактовали славянскую идею 
совершенно в разном ключе, статьи журнала стали той показа-
тельной вехой, которая позволяет судить о трансформации русско-
го панславизма и о тех идеологических дискуссиях, которые пре-
допределили вид славянской идеи в канун великого потрясения 
ХХ в. — Первой мировой войны. 

Сразу бросается в глаза широта представленных взглядов тех, 
кто входил в «круг» журнала и сотрудничал с ним — от консерва-
тивно-монархических до умеренно-либеральных. По основным ав-
торам журнала хорошо буден видна и линия «раскола» в рядах рус-
ских панславистов. Обобщая взгляды «круга» журнала «Славянский 
век», называвших себя «неославянофилами», можно выделить сле-
дующие отличительные моменты: 1) отказ от конфессионального 
фактора как ведущего в деле объединения славян; 2) пересмотр роли 
России в процессе интеграции славянских земель; 3) отказ от славя-
нофильской идеи противопоставления «Востока» и «Запада», «Рос-
сии» и «Европы»; 4) особое внимание культурной и экономической 
интеграции как будущей основы для объединения славян на равно-
правных федеративных началах (культурно-экономический пансла-
визм); 5) готовность идти на политические компромиссы для реше-
ния взаимных славянских проблем. 

                                                            
161 Там же. 
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Основным фактором, предопределившим эволюцию во взгля-
дах русских панславистов, стало бурное развитие капиталистиче-
ских отношений. Экономический сдвиг требовал новых идеологи-
ческих обоснований. Поиск новых рынков сбыта подталкивал 
русских предпринимателей, промышленников и банкиров обра-
тить взгляд на славянские земли. В свою очередь зарождающаяся 
буржуазия славянских стран, традиционно проигрывавшая в кон-
куренции немецким производителям, пыталась занять свое место в 
новой экономической ситуации, и была заинтересована в развитии 
торговых отношений с Россией. Основным трендом и идейным 
посылом русского панславизма в начале ХХ в. становится поиск 
путей экономической интеграции славянских территорий. И либе-
ралы, и консерваторы понимали неизбежность передела рынков 
сбыта, а славянские страны могли представлять собой интерес для 
набирающей ход русской промышленности. «Неославянофилы» 
более остро прочувствовали необходимость подобных перемен в 
идеологии панславизма, чем, кстати, и была обусловлена одна из 
задач журнала «Славянский век» — стимулирование торговых от-
ношений между Россией и Балканским полуостровом. 

Таким образом, рассмотрение деятельности журнала «Сла-
вянский век» полностью позволяет отнести его к русскому «куль-
турно-экономическому панславизму».  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ феномена панидеологий в истории политики и мысли 
позволяет утверждать, что зачастую рождение панидеологий ста-
новилось либо идеологическим ответом на те кризисные ситуации 
(панэллинизм), которые раскалывали общество, либо той идеоло-
гической базой, которая должна была подкрепить и обосновать 
претензии на новое геополитическое положение того или иного 
государства (пангерманизм). Идеологи пандвижений видели своей 
задачей поиск путей преодоления сложившихся ситуаций, выра-
ботку новых направлений развития и модернизации обществ, 
культурной интеграции и мобилизации. А главным шагом на этом 
пути должно было быть создание единого государства (союза). 
Ключевым для понимания путей построения панидеологий, вне 
зависимости от того, носили они многонациональный характер 
(иллиризм), моноэтничный (пангерманизм), конфессиональный 
(панисламизм) или любой другой, стал момент самоидентифика-
ции нации или нескольких народов в политической системе коор-
динат. В частности это формирование в общественном сознании 
дихотомии «друг» — «враг», «свой» — «чужой», позволяющей 
идентифицировать собственную группу в противопоставлении 
другой. Формирование образа «врага» стало ведущим, цементи-
рующим моментом во всех рассмотренных идеологиях.  

Немаловажную роль в конструировании наднациональных 
идентичностей играло выстраивание общей системы политических 
мифов, позволяющей утвердить с помощью определенных стерео-
типов и установок чувство превосходства над «врагом», добиться 
осознания правильности выбранного пути развития, поднятия чув-
ства национальной гордости и единения.  

От античности и до наших дней сторонники панидей твердо 
стояли на позициях признания того, что создание единой и консо-
лидированной общности невозможно без утверждения общего ли-
тературного языка. Именно единый язык, и как следствие общая 
литература, должны были обеспечить быстрое распространение и 



В.А. Болдин. ПАНСЛАВИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ… 

210 

популяризацию интеграционных идей, а также политических ми-
фов и стереотипов. Утверждение общего языка во многом связы-
валось с развитием системы образования и, прежде всего, началь-
ных школ, которые и должны были обеспечить нужный эффект 
политической социализации. Таким образом, можно утверждать, 
что культурное единение рассматривалось как первый этап едине-
ния политического. 

Процесс генезиса панславизма проходил по совершенно тому 
же сценарию, что и в других панидеологиях. Его появление было 
обусловлено тем социально-политическим и культурным состоя-
нием славянского общества, в котором оно находилось после по-
тери большинством славянских народов своей государственности. 
Угроза растворения и культурной ассимиляции подталкивала сла-
вян на выработку идеологии, способной консолидировать славян-
ские народы и обеспечить их выживание. По сути, панславизм стал 
ответом на усиление гнета над славянами и страхом перед собст-
венным исчезновением как самостоятельного культурного племе-
ни. Угроза культурной и национальной ассимиляции, исходившая 
вкупе от немцев, венгров и турок, вызвала идейный ответ в сла-
вянском обществе — процесс славянского национального возрож-
дения, следствием которого и стало появление панславизма. Небы-
валый рост интереса к литературе, наукам, истории и традициям 
славянского мира стал лишь следствием чувства страха на коллек-
тивном и бессознательном уровне. Помимо прочего, зарождение 
панславизма, впервые появившегося у западных славян, следует 
рассматривать в теснейшей связи с появлением главного его оппо-
нента — пангерманизма. Двусторонние тенденции нагнетания вза-
имных упреков, обоюдное формирование политических мифов об 
«экспансионистской» роли двух идеологий сыграли роль катализа-
торов интеграции, усиливая символический капитал, обосновывая 
идею защиты от внешних врагов. Миф «панславизма» был выго-
ден Габсбургам для укрепления внутреннего единства империи, 
миф «пангерманизма» — оправдывал национальные устремления 
и притязания на независимость славянской интеллигенции. 

Краеугольным камнем в вопросе формирования славянской 
идентичности стала проблема преодоления полилингвистического 
многообразия славянского мира. В отличие от пангерманизма 
(стремившегося к созданию моноэтнического государства), панс-
лавизм претендовал на консолидацию совершенно разных в исто-



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

211 

рическом, культурном, политическом и экономическом отношении 
народностей. Несмотря на общее культурно-языковое прошлое, за 
многие годы в славянском мире накопили огромные противоречия 
и конфликты, которые не так-то легко было преодолеть. История 
причудливым образом сталкивала братские славянские народы 
между собой, что приводило к накоплению взаимных обид. Кроме 
того, религиозный раскол некогда единого славянства на католи-
ков, протестантов и православных привел и к языковому отдале-
нию славянских народов друг от друга.  

Именно на преодоление всех вышеуказанных сложностей и 
были направлены появившиеся в дальнейшем различные модели 
панславизма. Ведь без ответов на ключевые вопросы, разобщаю-
щих славянский мир, славянское племя ставило себя под угрозу 
исчезновения. А то, как идеологи панславизма видели выход из 
сложившейся ситуации, во многом предопределялось тем культур-
ным кодом, той самобытной спецификой, на почве которой вырас-
тали их идеи. Именно поэтому появившийся из общего «литера-
турного» корня, панславизм в каждой славянской стране нашел 
свое уникальное и самобытное продолжение и воплощение в поли-
тических программах, зачастую придерживающихся разных целей 
и задач, но при этом всегда объединенных общими заветами «от-
цов-основателей» панславизма — Яна Коллара и Павла Йозефа 
Шафарика. 

Однако к началу XX в. идеология панславизма претерпевает 
кардинальные изменения. После Берлинского конгресса (1878 г.), 
не оправдавшего надежд панславистов на полное освобождение 
славянских народов на Балканах, интерес к идеологии панславизма 
постепенно угасал. Однако уже к концу столетия исторические 
события в Европе вновь поставили на повестку дня «славянский 
вопрос». Возрождение интереса к идеологии панславизма было 
обусловлено рядом факторов, одним из которых стало зарождение 
новых капиталистических отношений. Экономический сдвиг тре-
бовал иных идеологических обоснований. Поиск рынков сбыта 
подталкивал русских предпринимателей, промышленников и бан-
киров обратить взгляд на славянские земли. В свою очередь заро-
ждающаяся буржуазия славянских стран, традиционно проигры-
вавшая конкуренции немецким производителям, пыталась занять 
свое место в новой экономической ситуации, и была заинтересова-
на в развитии торговых отношений с Россией. Именно интересы 
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крупного капитала, искавшего новые рынки в славянских странах, 
в дальнейшем повлиял на переориентацию идеологии панславизма 
с культурного и политического сотрудничества на экономическую 
кооперацию. 

Рупором «нового славянского мировоззрения» становится 
журнал «Славянский век», издававшийся в Вене с 1900 по 1904 гг. 
под редакцией Д.Н. Вергуна (1871–1925). Журнал стал единствен-
ной на тот момент независимой площадкой для обсуждения обще-
ственно-политических вопросов в славянских землях, так как в 
России до 1905 г. издание подобного печатного органа было по-
просту невозможно из-за действий цензуры. Издание просущест-
вовало до конца 1904 г., но вынуждено было прекратить свою ра-
боту по ряду причин. Одним из главных результатов деятельности 
журнала «Славянский век» за недолгие четыре года издания стало 
то, что он сумел объединить авторов, которые впоследствии не 
только не отказались от идеи славянской взаимности, но и про-
должили ее развитие, кто на научном, а кто на общественно-
политическом поприще. Тон дискуссий и открытая редакционная 
политика журнала обусловили то, что он стал площадкой, где про-
ходила полемика представителей либерального (И.В. Каменский, 
Г.А. Ильинский, Р.Г. Пржевальский) и консервативного (В.Н. Ко-
раблев, А.А. Башмаков) крыла русского панславизма. Действи-
тельно, объединив под своим крылом авторов, которые трактовали 
славянскую идею совершенно в разном ключе, журнал стал той 
показательной вехой, которая позволяет судить о трансформации 
русского панславизма и о тех идеологических дискуссиях, которые 
предопределили вид славянской идеи в канун великого потрясения 
ХХ в. — Первой мировой войны. 

В политической программе журнала четко фиксируется глав-
ный тренд в эволюции панславизма в начале XX в. — усиление 
экономической составляющей и приоритет идеям экономической 
интеграции славянских народов, как единственное средство проти-
востояния немецкой экономической экспансии. В тоже время отме-
чается и преемственность взглядов с предыдущими поколениями 
русских панславистов. Поэтому на наш взгляд можно утверждать, 
что рассмотрение программы журнала позволяет говорить о том, 
что в начале новой эпохи панславизм эволюционировал от культур-
ного и политического, каковым он был в веке XIX, к «культурно-
экономическому». Данный термин является наиболее подходящим, 
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так как с одной стороны подчеркивает преемственность линии 
русского культурного панславизма, а с другой, выделяет и его ос-
новное отличие — экономический аспект. Кроме того, он позволя-
ет преодолеть сложившуюся в отечественной науке дихотомию 
«панславизм-неославизм», которая представляется неоправданной.  

Вскоре, идеи экономической интеграции славянских земель 
нашли поддержку и на политическом уровне. В ходе многочис-
ленных переговоров и встреч между политическими и обществен-
ными деятелями славянских земель (Предварительный съезд рус-
ских филологов (1903),  Всеславянские съезды (1908; 1910), Съезд 
славянских журналистов (1908) и др.) не раз поднимались вопросы 
создания славянского банка, развития славянского туризма и мо-
лодежного движения, поощрения культурных связей и т.п.  

Однако историческая реальность оказалась суровее мечтаний 
панславистов. Аннексия Боснии и Герцоговины (1908–1909 гг.), 
Балканские войны (1912–1913 гг.), Первая мировая война (1914–
1918 гг.) и другие грозные события эпохи окончательно положили 
конец славянским устремлениям. 

Тем не менее, спустя годы, призывы к славянской солидарно-
сти вновь засвучат не только со страниц книг и журналов, но и с 
высоких трибун. А вопрос объединения славянства, в том числе и 
экономического, станет актуальным как никогда.  
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900. Вып. 1. 32 с. 
Содержание 
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diplomate slave). 
2. Die Vorposten des Slaventhums im Westen, Von einem slavischen 
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4. Славянская летопись. Корреспонденции: а) из Киева, С.О. Ковичка. б) 

из Праги Д-ра В.Б. 
5. Франц Прешерен, Словинский поэт-возродитель. Д.Н. Вергуна. 
6. Из истории славянской филологии. Ю.А. Яворского. 
7. Критика и библиография. 1) Законодательство России, прив.-доц. B.M. 

Гордона. — B.H. Лясковский; 2) А.С. Хомяков, Братья Киреевские. 
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тельное дело в Польше до 1803 г. Д.В. — Д-р. M.B. Вуич, 4) Крыжа-
ничева Политика, экономист Гучетич — В.М. Радовановича. 

8. Славянские междоусобицы (Письмо в редакцию). Скептика. 
9. Умерло ли славянофильство? Д.Н. Вергуна. 
10. Песня о Соколе. М. Горького. 
11. Сербия перед торговым договором 1903 г. (Напоминание во время). 

проф. Д-ра M.B. Вуича. 
12. Slovanska lečniva zřidla. MUD-ra Veseleho. 
13. Торговые сношения России с Австро-Венгрией. 
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15. Объявления. 
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Содержание 
1. От редактора. 
2. “Das Slavische Jahrhundert” in den österreichisch ungarischen Delegationen. 
3. О необходимости издания общеславянской популярной энциклопедии. 

Г.А. Ильинского. 
4. Обновление «Славянского Общества» в С. Петербурге. Славянорусса. 
5. Корреспонденция из Любляны. A.K. 
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П.А. Кулаковский. Русский язык в Австро-Венгрии. Ю.А. Яворско-
го. Ответ г. Ястребову. В.И. Лясковского. — А.Ашкерц, Nove 
poezije. in Drame. Словенца. 

7. Славянские культурные новости. 
8. Ответ скептикам. Д.Н. Вергуна. 
9. Женское счастье. А.П. Чехова. 
10. Сербия перед торговым договором 1903 г. (Напоминание во время). 

проф. Д-ра M.B. Вуича. 
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900. Вып. 3. 32 с. 
Содержание 
1. Будущее Албании. Албановеда. 
2. Славянские стремления. Письмо в редакцию Вещего Олега. 
3. Македония и македонский вопрос с точки зрения русского путешест-

венника. Корреспонденция из Петербурга. Г.А. Ильинского. 
4. Славянская летопись: а) Корреспонденция из Боснии; серба М.Г., б) из 

Львова, И.С. Свенцицкого, в) К некрологу киевского и Галицкого 
митрополита Иоанникия. О. Крыжановского. 

5. Славянские беседы. III. Органическое развитие или целесообразное 
созидание? Д.Н. Вергуна (с ударениями). 

6. Студент, рассказ А.П. Чехова (с ударениями). 
7. Письмо K.B. Шкорпила. 
8. Критика и библиография. 
9. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900. Вып. 4. 32 с. 
Содержание 
1. Панславизм пангерманизм и панроманизм в XX столетии. Историко-

политические очерки. И.В.К. 
2. Двадцатилетие чешской Центральной Школьной Матицы (1880–1900). 

Г.А. Ильинского. 
3. Печальная история двух всеславянских съездов. Д.Н. Вергуна. 
4. Славянская летопись. 
5. Славянские культурные новости. (Русские кружки. Свежие могилы). 
6. Стихотворения: а) «Чешский язык» Я. Верхлицкого, перевод —нского. 

б) Из словацких поэтов. Гурбана-Ваянского «Утешение», и Гвездо-
слава «Если бы звездочки знали», переводы Н. Новича. 

7. Чешская торговая жизнь, Р. Пилата. С параллельным чешским тек-
стом. 

8. Критика и библиография. 
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9. Почтовый ящик. 
10. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900. Вып. 5. 32 с. 
Содержание 
1. Проф. Э. Адьберт (некролог). 
2. Das halbslavische Wien. Полуславянская Вена, Возражение немецким 

газетам. Д-ра Д.Н. Вергуна. 
3. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в XX столетии. Историко-

политические очерки. И.В.К. 
4. Печальная история двух всеславянских съездов. Д.Н. Вергуна. 
5. Славянская летопись. а) Do historyi prześladowań polakow poznańskich, 

К истории преследований позненских поляков, б) Мадьярская «сво-
бода» и мадьярская конституция.  

6. Славянские культурные новости. 
7. На распутье. По поводу болгарского боевого тарифа. Экономическая 

статья К.Ю. Купалова. 
8. Макар Чудра. Рассказ М. Горького (с ударениями). 
9. Мысли о национализме. К. Белоусова. 
10. Славянское купеческое общество в Вене. Р. 
11. Почтовый ящик. 
12. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900. Вып. 6. 32 с. 
Содержание 
1. Англичанин о будущем славянства. Дм. Вергуна. 
2. Вопрос канонического объединения славянских автокефальных церк-

вей. И.П. Рогановича. 
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А. Гусева. 
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5. Славянофильство или славянолюбие. Славянолюб. 
6. Славянская летопись. а) Славянская идея на берегах Черного моря, 

И.В. Каменский. б) Русские в Ботоштанском уезде, в северной 
Молдавии. А.П. С—ч. в) Сравнительная славянская орнаментика. 
Словак. 

7. Славянские культурные новости. 
8. К вопросу о начертании. Три письма в редакцию. 
9. Макар Чудра. Рассказ М. Горького (с ударениями). 
10. Мысли о национализме. К. Белоусова. 
11. Критика и библиография. Полное собрание сочинений В.Г. Белинского. 
12. Объявления. 
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900.  
Вып. 7–8. 48 с. 
Содержание 
1. От редактора. Наши задачи. — Клеветникам! — Предержащим властям. 

Д.Н. Вергуна.  
2. Н.Н. Дурново. Кое-что об этнографии Македонии и о македонском 

вопросе.  
3. И.П. Роганович. Вопрос канонического объединения славянских авто-

кефальных церквей. (Окончание). 
4. Письмо Митрополита Саввы Косановича.  
5. Славянская летопись. а) Подрзумские узники. Вещего Олега. б) Сла-

вянский ремесленный съезд в Праге. Ф. Халупчика. в) Познанские 
поляки. Д. В-на.  

6. Проф. Ягич и общеславянский язык.  
7. Славянские культурные новости.  
8. Максим Горький. Макар Чудра. (С ударениями. Окончание). 
9. Славянофильский роман «Вавилоняне». Кн. Д.Н. Голицина.  
10. Критика и библиография.  
11. Почтовый ящик.  
12. Объявления.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900.  
Вып. 9–10. 48 с. 
Содержание 
1. Взгляд на судьбы Юго-западного славянства. Вл. Ламанского. — Ein 

Blick auf die Shicksale des Sud-West-Slaventhums. Von Akad. W.I. 
Lamanskij.  

2. Догматическая сторона вопроса о вероисповедном сближении славян. 
Ген. А.А. Киреева.  

3. Lettre ouverte a Monsieur Gaidoz, professeur a l'Ecole libre des Sciences 
politiques a Paris, par A.A. Bachmakoff. — Открытое письмо проф. 
Гэдозу, А.А. Башмакова, с письмом в редакцию «Слав. Века». 

4. М.П. Погодин. По поводу столетней годовщины его рождения.  
5. К столетнему юбилею Ф. Прешерина. Д.Н. Вергуна. — K stoletnemu 

jubileju F. Presirna, od D.N. Verguna (по-словенски). 
6. Славянская летопись. Кому должно помогать славянское благотвори-

тельное общество? — Чех о России. — Русские писатели в мадьяр-
ском переводе. — Кн. Голицын (Муравлин) об отношениях русских 
к славянам, и пр.  

7. Вопрос о русских консульствах в Чехии и Моравии. — Otazka ruskych 
konsulatu v Cechach a na Morave (по-чешски). 
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8. Торговля России с Германией и Австро-Венгрией за десятилетие 1889–
1899. К.Ю. Купалова.  

9. Литературный отдел Стихотворения: Русскому языку. — Славянская 
здравница. Фр. Прешерина, перевод Е.О. Корша. — два рассказа 
А.П. Чехова (с ударениями).  

10. Почтовый ящик.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900.  
Вып. 11–12. 48 с. 
Содержание 
1. Стихотворение А.С. Хомякова — «Не гордись...». 
2. Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в вопросе о народно-

стях? В.И.Ламанского. — Ist der Vergleich zwischen Russland und 
Oesterreich-Ungarn in der Nationalitalen-Frage statthaft? Von Acad. W.I. 
Lamanskij.  

3. Западно-славянская старокатолическая церковь. Д. Вергуна.  
4. Панславизм. Пангерманизм и панроманизм в XX столетии, гл. III и IV. 

Исторические очерки И.В.К.  
5. Союз славянских студентов. М. Иванка. — Unia slavianskih studentov. 

M. Ivanka.  
6. Новая книга о болгарах. 
7. Славянские культурные новости. 
8. Торговля России с Германией и Австро-Венгрией за десятилетие 1889-

1899. К.Ю. Купалова.  
9. Критика и библиография.  
10. Литературный отдел. То была она. Рассказ А.П. Чехова (с ударения-

ми). — Новейшие веяния в русской литературе. Д.Н. Вергуна.  
11. Почтовый ящик.  
12. Объявления. 

ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 13. 32 с. 
Содержание 
1. Стихотворение С.И. Тютчева «К Ганке». 
2. К вопросу о греко-славянском обряде среди Западных славян // 

K vprašanju o grškoslovanskem obredu med zapadnimi Slovani. Ф.М. 
Подгорника // F.M. Podgornika. 

3. Славяно-католическое исповедание. Всев. Чешихина. 
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4. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ столетии, гл. 5. Исто-
рические очерки. И.В.К. 

5. Русская печать и славянство. Русского. 
6. Славянская летопись: а) К.С. Аксаков. б) Письмо в редакцию. Лесковича. 
7. Славянские культурные новости. 
8. Критика и библиография. 
9. Литературный отдел. «Русскому языку». Стихотв. Червонноросса. 

«Справка». Рассказ А.П. Чехова (с ударениями). 
10. Почтовый ящик. 
11. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 14. 32 с. 
Содержание 
1. “Man muss die Slaven an die Wand drücken”. «Славян должно прижать к 

стене». Стих. Ф.И. Тютчева. 
2. Wo hinaus? // Где выход? А. Добрянского. Von Aidin. // Аидина. 
3. Обращение славян немецкими священниками. Ф. П—ка. 
4. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ столетии, гл. VI. Тео-

рия потребностей. Исторические очерки. И.В.К. 
5. Славянская летопись: а) Амфитеатов о речи барона Ригера. б) Из пись-

ма в редакцию. Дамова. 
6. Славянские культурные новости. 
7. Торговля России с Германией и Австро-Венгрией за десятилетие 1889–

1899. К.Ю. Купалова. 
8. Литературный отдел. а) Из славянских поэтов. Пер. Н. Новича. б) До-

рогая собака. Рассказ А. Чехова (с ударениями). 
9. Почтовый ящик. 
10. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 15. 32 с. 
Содержание 
1. Славянам. Стихот. (отрывок) Ф.И. Тютчева. 
2. Общеславянский язык (Посвящается В.И. Ламанскому). 
3. Македонский вопрос и Австрия. 
4. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ столетии. Историче-

ские очерки (окончание VI главы). И.В.К. 
5. Славянская летопись. 
6. Славянские культурные новости. 
7. Литературный отдел.  
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 16. 32 с. 
Содержание 
1. «Беззвездная полночь». Стихот. А.С. Хомякова. 
2. Где выход? Аидина // Wo hinaus? Von Aidin. 
3. Историческо-бытовая сторона вопроса о вероисповедном сближении 

славян. Павлида. 
4. «Балканский Прометей». Речь Л.Х. Пиштелича. 
5. Славянская летопись: а) С какого времени существуют славянские вре-

мена. Н. Дурново. б) К характеристике О.Ю. Штросмаера. Дамова. 
в) Res hungaricae et slavicae. Всеславяна. 

6. Славянские культурные новости. 
7. Торговля России с Австро-Венгрией за десятилетие 1889–1899. К.Ю. 

Купалова. 
8. Литературный отдел: а) Забытое стихотворение А.К. Толстого. б) Из 

словацких поэтов. Весна. Пер. Н. Новича. в) Счастье мышки. 
М. Виноградовой. 

9. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 17. 32 с. 
Содержание 
1. «Ты долго ль...». Стих. Ф.И. Тютчева. 
2. Per aspera ad astra. Хорвата. 
3. Проф. Бодуэн де-Куртене о будущей роли русского языка. 
4. Борьба Рима против австро-венгерских славян. Cлавянина-католика. 
5. Славянская летопись: Русский язык в Галичине. О. Мончаловского. 
6. Славянские культурные новости. 
7. Критика и библиография. 
8. Литературный отдел: Первая печаль. Светозара Ранковича. 
9. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 18. 32 с. 
Содержание 
1. Памяти А.И. Добрянского. Стихотворение Д.Н. Вергуна. 
2. А.И. Добрянский. Д.Н. Вергуна. 
3. Великий эмансипатор. (А.С. Хомяков). Г.А. Ильинского. 
4. Т.Гр. Шевченко. (К 40-летию кончины). А. Кпл. 
5. К вопросу о всеславянских съездах. Внимательного читателя. 
6. Еще к статье “Unia slavianskich študentov”. Русских студентов. 
7. Торговля России с Австро-Венгрией. К.Ю. Купалова. (Окончание). 
8. Славянские культурные новости. 
9. Литературный отдел: а) листк. Веди-Како. б) Из стихотворений сло-

венского поэта Грегорчика. Акад. Е.Ф. Корша. 
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10. Критика и библиография. 
11. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 19. 32 с. 
Содержание 
1. Христос воскрес! (Стихотворение в прозе.) Д.Н. Вергуна. 
2. Черногория. (Письмо с берегов Синя-моря.) Д.Н. Вергуна. 
3. А.И. Герцен и славянский вопрос. Д.Н. Вергуна. 
4. Австро-венгерские славяне и социальная демократия. Ив. Драгутино-

вича. 
5. Съезд славянских журналистов в Дубровнике. Д. В-на. 
6. Союз славянских студентов. 
7. Славянские культурные новости. 
8. Литературный отдел: Из словацких поэтов. Н. Новича. 
9. Народно-хозяйственный отдел. Практическая взаимность славян. Ив. 

Драгутиновича. — Die praktische Wechselseitigkeit der Slaven. Von 
Ivan Dragutinovič. 

10. Критика и библиография. Новые книги о Боснии и Герцеговине. 
Д.В. и пр. 

11. Почтовый ящик. 
12. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 20. 32 с. 
Содержание 
1. К Чехам. Стихотворение Святополка Чеха. 
2. XIX век со славянской точки зрения. Г.А. Ильинского. 
3. К вопросу о национализме. И.В. Каменского. 
4. Национальная средняя школа и кириллица, как основные условия куль-

турного взаимообщения славян. Павлида. 
5. Славянская летопись. а) Новоявленные ревнители русского языка. 

Ю.А. Яровского. б) Некоторые сведения из жизни М.Г. Черняева. 
А.М. в) Славянское благотворительное учреждение в Берлине. В.Г. 

6. Славянские культурные новости. 
7. Литературный отдел: а) Вождям славянства. О. Крыжановского. 

б) У ткача. Рассказ А. Финберка. Перевод с чешского, А. Михеевой. 
8. Листки. Веди-Како. 
9. Народно-хозяйственный отдел. Славянское Торгово-Промышленное 

Общество в Москве. Der slavische Handels- und Industrie-Verein in 
Moskau. 
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10. К вопросу о всеславянских съездах. Письмо в редакцию А.Л. Липов-
ского и В.Н.Кораблева. 

11. Воззвание чешских соколов к братьям славянам. Svaz česko-
slovanského sokolství. 

11. Почтовый ящик. 
12. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 21. 32 с. 
Содержание 
1. Итоги дубровницкого съезда. Д.Н. Вергуна. 
2. Ein Hauptgrund der raschen Entnationalisirung der österreichisch-

ungarischen Slaven. Von Ivan Dragutinovič. — Главная причина на-
ционального вырождения австро-венгерских славян. И. Драгутино-
вича. 

3. Чрезвычайно важный момент в русском школьном деле. А. Павлида. 
4. К вопросу об общеславянском студенческом союзе. Голос русского 

студента. 
5. Обучение славянским языкам путем взаимной переписи. В.Е. Чеши-

хина. 
6. Славянская пасха. Речь А.П. Соловьевича. 
7. Сербы в Истрии. И. Свинцова. 
8. Литературный отдел. а) Вдали от родины... Стихотворение Г.Ф.Ц. 

б) У ткача. Рассказ Я. Финберка. Перевод с чешского А.Г. Михее-
вой. 

9. Листки. Веди-Како. 
10. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 22. 32 с. 
Содержание 
1. Видение. Стихотворение Д.Н. Вергуна. 
2. Внешняя политика России и Славянство. Славянорусса. — Die 

auswärtige Politik Russlands und das Slaventhum. VomSlavorussen. 
3. Новейшие течения в чешском искусстве и литературе. В.Н. 
4. Славянские культурные новости. 
5. Литературный отдел. а) Дед и внук. Стихотворение Змая Иовановича. 

Перевод А.Сиротинина. б) У ткача. Рассказ Я. Финберка. Перевод с 
чешского. 

6. Критика и библиография. 
7. Объявления. 
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 23. 32 с. 
Содержание 
1. Гусь на костре. Стихотворение Ф.И. Тютчева. 
2. L'Europe vraie. Par S. Raditch. — Что такое Европа? Степана А. Радича. 
3. Панславизм, пангерманизм и панроманизм. Исторические очерки И.В. 

Каменского. 
4. На рубеже двух культур. От Гданьска до Триеста. Лекция Д.Н. Вергуна. 
5. Об исконных творческих началах и о бытовых особенностях русского 

народа. Аф. В. Васильева. 
6. Славянские культурные новости. 
7. Новая книга о Македонии. Г.А. Ильинского. 
8. Литературный отдел. а) Пушкин и Мицкевич. Стихотворение В.А. Лу-

чаковского. б) У ткача. Рассказ Я. Финберка. Перевод с чешского. 
9. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901. Вып. 24. 32 с. 
Содержание 
1. От редакции. Д.В. 
2. Песня о буревестнике. М. Горького. 
3. Славянская идея и клерикализм. И.В. Каменского. 
4. На рубеже двух культур. Д.Н. Вергуна. 
5. О главнейших направлениях русской общественной мысли в XIX веке. 

(Лекция проф. Кареева.) Корреспонденция из Праги Г.А. Ильинского. 
6. Московское славянское общество. С.К. 
7. Памяти славянского героя. А.М. 
8. Посильные благожелания русской средней школе. А. Павлида. 
9. Славянские культурные новости. 
7. Новая книга о Македонии. 
10. Литературный отдел. У ткача. Рассказ Я. Финберка. Перевод с чеш-

ского. 
11. Библиография. 
12. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 25. С. 1-32.  
Содержание 
1. Всеславянское паломничество в Велеград. Д.Н. Вергуна. 
2. Второй период славянского возрождения. I. Признаки духовного осво-

бождения южных и западных славян. С.А. Радича. — Druga perioda 
slavenskoga preporoda. I. Znakovi duhovnoga oslobodjenja južnih i 
zapadnih Slavena. Stjepana Radiča. 

3. В чем сила чехов? Г.А. Ильинского. 
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4. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в ХХ столетии. VIII. По-
требности сближения. Очерки И.В. Каменского. 

5. Школьное дело у Славян в конце XIX века. Очерки Ивана Драгутино-
вича. 

6. Славянские вести. 
7. О писателе, который зазнался. (С ударениями). Фантазия М. Горького. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 26. С. 33-64.  
Содержание 
1. В Велеграде. Д.Н. Вергуна. 
2. К вопросу о национализации русской школы. Проф. К.Я. Грота. 
3. Второй период славянского возрождения. II. Синтез славянофильства и 

западничества. С.А. Радича. — II. Sinteza slavenofilstva i 
zapadnjačtva. Stjepana Radiča. 

4. Школьное дело у Славян в конце XIX века. Очерки Ивана Драгутино-
вича. 

5. Славянские вести. 
6. Листки. Веди-Како. 
7. Письма в редакцию. 1. Словенца. 2. Блаженствующего Россиянина. 
8. О писателе, который зазнался. М. Горького. (С ударениями). 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 27. С. 65-96.  
Содержание 
1. Всеславянское паломничество в Велеград. Д.Н. Вергуна. 
2. Le Slavisme et la France. Par Valentin Gorlof. — Славянство и Франция. 

Валентина Горлова. 
3. Польша и польский вопрос. И.К. — Polska i polska kwestya. I.K. 
4. Школьное дело у Славян в конце XIX века. II. Лужицкие сербы. Очер-

ки Ивана Драгутиновича. 
5. Славянские вести. 
6. Русский язык в львовском университете. 
7. Поверета. Рассказ С. Матавуля. Перевод с сербского Зорки Бубало. 

(С ударениями). 
8. Библиография. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 28. С. 97-128.  
Содержание 
1. К вопросу о славянской книжной торговле. Г.А. Ильинского. 
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2. Второй период славянского возрождения. III. Глубокое понимание на-
родности. С.А. Радича. — III. Duboko ponimanje narodnosti. Stjepana 
Radiča. 

3. Школьное дело у Славян в конце XIX века. III. Кашубы. Очерки Ивана 
Драгутиновича. 

4. Положение русских в Галиции. Д.В. 
5. Славянские вести. 
6. Письма в редакцию. 1. Где скончался св. Мефодий? А.С. Петрушеви-

ча, с ответом редакции. 2. Первая лепта на построение православно-
го храма или часовни в Старом Велеграде. А. Павлида. 3. Ответы 
«Словенцу» а) J.C. (по-словенски), б) Лесковца (по-русски). 

7. Библиография. Ruska Antologija v slovenskih prevodih. Zbrala Ivan Vesel 
in Anton Aškerc. И.С. Свенцицкого. 

8. Поверета. Рассказ С. Матавуля. Перевод с сербского Зорки Бубало. 
9. Объявление о международной выставке исторических и национальных 

костюмов в С.-Петербурге. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 29. С. 129-160.  
Содержание 
1. Балт и Адрия. Стихотворение Светозара И. Гурбана-Ваянского. Со 

словацкого, перевод Н.Аксакова. 
2. Положение угроруссов. 
3. Второй период славянского возрождения. IV. Незыблемые основы «ма-

ленького народного дела». С.А. Радича. — Neoborivi osnovi “maloga 
narodnoga posla”. Stjepana Radiča. 

4. Школьное дело у Славян в конце XIX века. IV. Прусские поляки. Очер-
ки Ивана Драгутиновича. 

5. О мнимом реализме проф. Масарика. (Письмо из Праги). Славянского 
путника. 

6. Босно-герцеговинский вопрос. 
7. Славянские вести. 
8. Письма в редакцию. а) Ответ Берте Сутнер А. Вознесенского. б) Еще к 

письму словенца. Д-ра Глиняка. 
9. Библиография. 
10. На чужбине. Рассказ А.П. Чехова (С ударениями). 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 30. С. 161-192.  
Содержание 
1. Еще к вопросу о русском консульстве в Праге. А. Павлида. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

231 

2. Второй период славянского возрождения (оконч.) V. Общая славянская 
международная политика. С.А. Радича. — V. Obca slavenska 
medjunarodna politika. Stjepana Radiča. 

3. Школьное дело у Славян в конце XIX века. VI. Австрийские поляки. 
Очерки Ивана Драгутиновича. 

4. Босно-герцеговинский вопрос. 
5. Славянские вести. 
6. Югославянские вести. С.А. Радича. 
7. Восток. Стихотворение. П. Мартьянова. 
8. Библиография. Josef Holeček. Bosna a Hercegovina. А. Павлида. 
9. Ярмарка в Голтве. Очерки Максима Горького (С ударениями). 
10. Объявления. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 31. С. 193-224.  
Содержание 
1. К вопросу о русских университетах в Австрии. Д.Н. Вергуна. 
2. Славяне, курды и русский язык. Валентина Горлова. 
3. Современное положение словенцев. Ф.М. Подгорника. — Položenje in 

gibanje Slovencev. F.M. Podgornika. 
4. Школьное дело у Славян в конце XIX века. VIII. Словаки. Очерки Ива-

на Драгутиновича. 
5. Славянские вести. 
6. Из писем в редакцию. а) Майдан поле. б) Русский язык в Чехии. Д-ра 

Р.И.Покорного. 
7. Библиография. 
8. Ярмарка в Голтве. Очерки Максима Горького (С ударениями). 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 32. С. 225-256.  
Содержание 
1. Слава благородным. Стихотворение К. Кузмани. Перевод со словацко-

го Н. Новича. 
2. Достоевский и Славянство. Лекция Д.Н. Вергуна. 
3. Идея государственности Д.Н. Вергуна. 
4. Современное положение словенцев. Ф.М. Подгорника. — Položenje in 

gibanje Slovencev. F.M. Podgornika. 
5. Школьное дело у Славян в конце XIX века. IX. Болгары. Очерки Ивана 

Драгутиновича. 
6. Посильные благожелания русской средней школе. П.А. Павлида. 
7. Славянские вести. 
8. Открытое письмо д-ру Глиняку в Либерце от Лавр. Лесковца. 
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9. Библиография. 
10. Шило в мешке. Рассказ А.П. Чехова. (С ударениями). 
 
Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 33-34. С. 257-304.  
Содержание 
1. От редакции. 
2. Что такое истинное славянофильство. Г.А. Ильинского. 
3. Московское старославянофильство и панславизм славянина католика. 

Православного. 
4. Памяти архимандрита Раича. А.Л. Липовского. 
5. «Славянская беседа» в С. Петербурге. Аза. 
6. Школьное дело у Славян в конце XIX века. X. Сербы. Очерки Ивана 

Драгутиновича. 
7. Русско-австрийский таможенный союз. Д.В. 
8. Славянские вести. 
9. Письма в редакцию. а) Открытый ответ. Д-ра Глиняка. б) Хорватского 

Русофила (по-хорватски). в) Чешского славянина из Дубровника 
(по-чешски). 

10. Библиография. А.Н. Штиглиц: Великобритания и ее южноафрикан-
ская политика. СПб., 1901. 

11. Старая церковь. Рассказ с хорватского. Ксавера Шандор-Джьяльс-
кого.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1901.  
Вып. 35-36. С. 305-352. 
Содержание 
1. Подъяремная Русь и Славянство на пороге XX века. Лекция Д.Н. Вер-

гуна. (Введение)  
2. На могиле Коляра. Д.В. 
3. К предстоящим литературным юбилеям. Ан. Троицкого.  
4. Из истории политической славянской взаимности. Г.А. Ильинского.  
5. Les Grecs et les Slaves. Par Valentin Gorlof. — Греки и Славяне. Вален-

тина Горлова.  
6. Студенческий разгром. Письмо из Львова. Галицко-русского студен-

та.  
7. Письмо из Болгарии. Стоянова.  
8. К вопросу о чешских школах в Вене. (С параллельным чешским тек-

стом).  
9. Школьное дело у Славян в конце XIX века. XI. Хорваты. XII. Словен-

цы. Очерки Ивана Драгутиновича. (Окончание). 
10. Славянские вести.  
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11. Открытое письмо д-ру Глиняку в Либерц (о чешской политике). 
Л. Лесковца.  

12. Старая церковь. Рассказ с хорватского. Ксавера Шандор-
Джъяльского.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 37-38. С. 353-400.  
Содержание 
1. К Коляровой годовщине. Стихотворение Святополка чеха. Перев. Дм. 

Вергун.  
2. Поминки по И.С. Аксакову.  
3. Культура, цивилизация, просвещение. Православного.  
4. Покорители «Евразии». В. В-н.  
5. Славянские аванпосты. Немецкая колонизация Познани и Западной 

Пруссии. В.В-на.  
6. Раболепие. Валентина Горлова.  
7. Травля против сербской королевы. В. Г-ова. Persecution contre la reine 

de Serbie. Par V.G.  
8. Из подъяремной Руси. Иссова.  
9. Дело угроруссов в венгерском парламенте.  
10. Славянские вести.  
11. Ответы на статью «Московское Старославянофильство и Панславизм 

Славянина католика». И.В. Каменского.  
12. Библиография.  
13. Переводы из славянских поэтов. Н. Новича.  
14. Хорватская притча. К. Шанд-Джъяльского. — Prica hrvatska. Sandora 

Djalskoga.  
15. Орел. (С ударениями) С польского. Перевод Е. Михеевой.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 39-40. С. 401-448.  
Содержание 
1. Портрет Н.В. Гоголя.  
2. Всеславянское чествование памяти Н.В. Гоголя в Вене.  
3. Славянская Беседа в Петербурге. Аза.  
4. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в XXстолетии. IX. Культур-

ное сближение народов Европы. Очерки И.В. Каменского.  
5. Славяне и Дальний Восток. Л. Лесковца.  
6. Подъяремная Русь и Славянство на пороге XX века. Д.Н. Вергуна. 

(Продолжение). 
7. 13-сотый юбилей славянских раздоров. А. Павлида.  
8. Новое славянское общество.  
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9. Славянские вести.  
10. Из писем в редакцию. а) Поездки по славянским землям. И.В. Камен-

ского. б) Учителя на службе славянства. С.И. Илькича. в) Еще о ки-
риллице. Кавказца.  

11. Гоголь о Руси (С ударениями).  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 41. С. 449-480.  
Содержание 
1. Портрет А.И. Добрянского.  
2. Памяти Гоголя. Веди-Како.  
3. Гоголевские дни в России.  
4. Панславизм, пангерманизм, панроманизм. Очерки И.В. Каменского.  
5. Борьба за Целье.  
6. Сербское торжество в Москве.  
7. Славянские вести. 
8. Письмо в редакцию. Православного. 
9. Валашская легенда. Стихотворение Максима Горького.  
10. Негостеприимное село. Рассказ Ивана Вазова. Перевод с болгарского. 

И.К.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып.42. С. 481-512.  
Содержание 
1. Портрет В.А. Жуковского.  
2. Багдадский удав и славянство. Д-ра Дамова.  
3. Гоголевский юбилей и славянская взаимность в Чехии. — Jubileum 

Gogola a Slovanska vzajemnost v Cechach. Glossator'-s. 
4. Славянские аванпосты. Польский отпор немецкому натиску. И.С.  
5. 5-ая славянская среда в Москве. Начало русского бойкота.  
6. Славянские вести.  
7. Библиография. а) Славяноведение. А.Ю. Купалова. б) Литературно-

Научный Сборник Галицко-русской Матицы. С.С. Булика.  
8. Стихотворения В.А. Жуковского. а) Русская Слава. б) К русскому вели-

кану.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 42. С. 513-544.  
Содержание 
1. Портрет и биография Глеба Успенского.  
2. Юбилейная всеславянская художественно-промышленная выставка в 

С.-Петербурге. Д.В.  
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3. Панславизм, пангерманизм и панроманизм в XX столетии. X. Племен-
ной федерализм. Очерки И.В. Каменского. (Окончание).  

4. Les slavophiles francais. — Par Valentin Gorlof. — Французские славяно-
филы. Валентина Горлова.  

5. Из Руси Подневольной. (Указ министерства о правах русского языка во 
Львовском университете. — Борьба русских партий.) Корреспон-
денция Иссова.  

6. Славянские вести.  
7. Что нового в славистике? Г.А. Ильинского. 
8. Библиография. Русский биографический словарь. А.Ю. Купалова.  
9. Два стихотворения. А. Ашкерца. Со словенского перевел акад. Е.Ф. 

Корш.  
10. Из «Власти земли» Глеба И.Успенского. (С ударениями).  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып.44. С. 545-576.  
Содержание 
1. Портрет А.С. Аксакова.  
2. Юбилейный год.  
3. Босния-Герцеговина и Македония. Божидара Никашиновича.  
4. Славянские аванпосты: Vprasanje o celjski gimnazii. Janka Sernca. Во-

прос о сельской гимназии. Янка Сернца.  
5. Славяне в Америке. И. Свиницкого.  
6. Из славянской сравнительной психологии. Л. Лесковца.  
7. Празднование 25-летия славянской освободительной войны в Петер-

бурге.  
8. Годичное общее собрание Славянского Общества в Москве.  
9. Славянские вести.  
10. Что нового в славистике? Г. Ильинского.  
11. Библиография. 
12. Племя Саввы. Стихотворение К.С. Аксакова.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 45. С. 577-608.  
Содержание 
1. Портрет Н.П. Игнатьева.  
2. Б.Н. Чичерин о славянском вопросе.  
3. Национализм в России. Валентина Горлова.  
4. К славянской сравнительной психологии. Л. Лесковца.  
5. Всеславянское значение поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина. М.Т.  
6. Славянские вести.  
7. Что нового в славистике? Г.А. Ильинского. 
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8. Библиография. 
9. Письма в редакцию. Червонно-русский ответ русским студентам. Ан-

тона И. Дошны.  
10. Россия. (К юбилею освободительной войны.) стихотворение А.А. На-

вроцкого.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 46. С. 609-640. 
Содержание 
1. Иван Францевич Грибар. Портрет.  
2. IV-й съезд славянских журналистов из Австро-Венгрии в Любляне.  
3. Quelques mots personnels. Par Andre Cheradame. — Несколько личных 

слов. Андрея Шерадама.  
4. Славянская идея в Болгарии. Стефана Цанкова.  
5. Празднование 25-летия освободительной войны в Одессе.  
6. Славянские вести.  
7. Что нового в славистике? Г.А. Ильинского.  
8. Библиография. 
9. В бане. Рассказ А.П. Чехова. (С ударениями).  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 47. С. 641-672.  
Содержание 
1. Александр Николаевич Пыпин. Портрет.  
2. Русская школа и французы. Валентина Горлова.  
3. Центральный Славянский комитет. И.В. Каменского.  
4. На всероссийской кустарной выставке. А. Погрузова.  
5. Словенский университет в Любляне. Янка Сернеца. — Slovenska 

universa v Ljubljani. Janka Sernca.  
6. Новое о Боснии и Герцеговине.  
7. Славянские вести.  
8. Югославские вести. С.А. Радича. 
9. Что нового в славистике? Г.А. Ильинского 
10. Письмо в редакцию. а) Всеволода Чешихина. б) И.И.Ц.  
11. Из рапсодий болгарского гусляра. А. Ашкерца. Перевод А. Сироти-

нина.  
12. Заблудшие. Рассказ А.П. Чехова. (С ударениями).  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 48. С. 673-708. 
Содержание 
1. От редактора.  
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2. Провозглашение германского мирового владычества. Д. В-на.  
3. Reponse a Mr. Cheradame. Par Charles Loiseau. — Ответ А. Шерадаму. 

К. Луазо.  
4. Конституция Боснии и Герцеговины. Божидара Никашиновича.  
5. Накануне войны за освобождение славян. Проф. А.И. Маркевича.  
6. Русский язык и русская литература в Болгарии. И.С. Бобчева.  
7. Тип немецкого колониста в России. А. К-ва.  
8. Славянские вести.  
9. Дед Иоцо смотрит... Рассказ И. Вазова. (с болгарского) 
Приложение: Указатель статей в номерах 1-48.  

Третий год издания 
Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 49. С. 1-32. 
Содержание 
1. Петр Прерадович. 
2. Вильгельм II и славянство. Д.Н. Вергуна.  
3. Всеславянская художественно-промышленная выставка.  
4. Из червонной Руси. С.А. Лабенского.  
5. Славянские вести. 
6. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского. 
7. Письма в редакцию: Andre Cheradame и Charles Loiseau.  
8. а) Zora puca: Заря брезжит. Петра Прерадовича. б) Песня доленца. 

Стих. Власия Поточника. Перевод с словенского Н. Новича.  
Приложение: Полвека спустя. Роман-фантазия. И.В. Каменского.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 50. С. 33-64.  
Содержание 
1. Франц Прешерин. 
2. 800-летие конца Хорватии. Д.Н. Вергуна.  
3. Otzasnijmy sie od starych hasel! Przez Romualda Przewalskiego. Долой 

отжившие девизы! Р.Г. Пржевальского.  
4. Памяти М.М. Антокольского. А.Ю. Купалова.  
5. Славянские вести.  
6. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
7. Библиография.  
8. Как обманывают русских? Письмо в редакцию Валентина Горлова.  
9. На вершине св. Николая. Рассказ И. Вазова. С болгарского перевел 

Г.А.И.  
Приложение: Полвека спустя. Роман-фантазия. И.В. Каменского. 
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 51. С. 65-96.  
Содержание 
1. Светозар Милетич. 
2. Нерусские славяне на перепутье истории. С.А. Радича.  
3. Otzasnijmy sie od starych hasel! Przez Romualda Przewalskiego. Долой 

отжившие девизы! Р.Г. Пржевальского.  
4. Славянские вести.  
5. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
6. Библиография.  
7. Где быть Мефодиевской часовне? Письмо в редакцию И. Шпалькова.  
8. Пробуждение Иллирия. Стихотворение Вал. Водника. Перевел со сло-

венского Н. Нович.  
Приложение: Полвека спустя. Роман-фантазия. И.В. Каменского. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 52. С. 97-128.  
Содержание 
1. Памятник Валентина Водника. 
2. Чему нас учит Шипка? Д.Н. Вергуна.  
3. Письмо из России. Ген. А.А. Киреев.  
4. Otzasnijmy sie od starych hasel! Przez Romualda Przewalskiego. Долой 

отжившие девизы! Р.Г. Пржевальского.  
5. Современные славянофильства. Р.Ю. Алексеевича.  
6. Обновление жизни в Червоннороссии. С. Лабенского. 
7. Славянские вести. 
8. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
9. Библиография. 
10. Маленький герой. Рассказ Maximus'-a. 
Приложение: Полвека спустя. VI. Роман-фантазия. И.В. Каменского. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 53. С. 129-160. 
Содержание 
1. Шипкинский памятник. 
2. Шипкинские торжества. И.С. Бобчева.  
3. Otzasnijmy sie od starych hasel! Przez Romualda Przewalskiego. Долой 

отжившие девизы! Р.Г. Пржевальского.  
4. Школьные отношения в Терсте. Терезины Иенко.  
5. Всеславянская азбука. Барона Ф.М. Таубе. 
6. Кириллица, как всеславянское письмо. И. Свободы.  
7. Славянские вести.  
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8. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
9. Библиография. 
10. Первая мученица. Стихотворение А. Ашкерца. Перевод Н. Новича.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 54. С. 161-192. 
Содержание 
1. И.С. Тургенев.  
2. Всеславянское самосознание. Барона Ф.М. Таубе.  
3. Otzasnijmy sie od starych hasel! Przez Romualda Przewalskiego. Долой 

отжившие девизы! Р.Г. Пржевальского.  
4. Отзывы болгарской печати о Шипкинских торжествах. И.С. Бобчева.  
5. Речь А.И. Череп-Спиридоновича в Софии.  
6. Славянские вести.  
7. Слово С.Я. Надсона. Чешский перевод М. Ежковой.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 55. С. 193-224. 
Содержание 
1. Лев Николаевич Толстой. 
2. Вестники всеславянства. Д.Н. Вергуна.  
3. Из Червоннороссии. И. Свинцова.  
4. Славянские вести (К всеславянской выставке — Славянские общест-

ва — Русские кружки — Славянские народы — Литература). 
5. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
6. Книговедение. Барона Ф.М. Таубе, Вал. Горлова, С.А. Лабенского.  
7. Балканские думы. Владимира Гиляровского.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 56. С. 225-256. 
Содержание 
1. Покровитель Всеславянской Выставки Великий князь Александр Ми-

хайлович.  
2. Вестники всеславянства. Д.Н. Вергуна.  
3. Письмо А.А. Киреева.  
4. К чему должна стремиться Сербия? И.В. Каменского. 
5. Чешско- и австро-русские сношения в прошлом. К.М. 
6. Политика или гешефтмахерство? А. Павлида. 
7. Русское искусство перед судом немецкой критики. В. В-н. 
8. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки — Славян-

ские народы — Литература). 
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9. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
10. Призраки ночи Евгении Левшиной.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 57. С. 257-288. 
Содержание 
1. Председатель Всеславянской Выставки В.И. Ковалевский. 
2. Столетняя годовщина Венелина. И.С. Бобчева.  
3. Сербо-хорватская распря. Р. N-ча. 
4. Славяне и мадьяры. О.О. Шкультетого.  
5. Русский язык в Америке.  
6. К вопросу об общеславянском календаре. А. Павлида.  
7. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки — Славян-

ские народы). 
8. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
9. Книговедение. А.Ю. Купалова.  
10. Гейславяне. Рассказ Д.Н. Вергуна.  

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1902.  
Вып. 58. С. 289-320. 
Содержание 
1. Товарищ председателя Всеславянской Выставки А.А. Васильев.  
2. Сербо-хорватская распря. Д-ра N-ча. 
3. Славянство на международной выставке костюмов в С.-Петербурге 

Н. Максимова.  
4. Накануне. Д.Н. Вергуна.  
5. Что делается в Подъяремной Руси. С.А. Лабенского.  
6. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского.  
7. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки — Славян-

ские народы). 
8. а) Ruski jezik. — Русский язык. Стихотворение А.А. Ашкерца. С сло-

венского перевел Д.Н. Вергун. б) Баллада М. Г-ого. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 59. С. 321-352. 
Содержание 
1. Иосиф Войтехович Голечек. (По поводу предстоящего съезда славян-

ских журналистов в Пилзне). 
2. Тезисы панславизма. И.В. К-ского. 
3. Galicyjscy Polacy i Slowianszczyzna. Przez D-ra O…— Галицкие поляки 

и Славянство. Д-ра О... 
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4. Макс Нордау о России. 
5. Славянские вести. (Славянские общества — Русские кружки — Сла-

вянские народы). 
6. Книговедение. А) П.Головачев. Сибирь. А.Ю. Купалова. Б) Проф. И.П. 

Филевич. Вопрос о двух русских народностях и «Киевская Стари-
на». С. Л-ского. 

7. Из Далматии. (Д-рь N-чь). 
8. Литературная деятельность И.В. Голечка. Д-ра К. 
9. Освободим! Рассказ И.В. Голечка. Перевод с чешского А. В-ского. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 60. С. 353-384. 
Содержание 
От редакции! 
1. Людевит Михайлович Енко. 
2. Балканский вопрос и его решение. Панслависта.  
3. Славянофильство на деле и дело для славянофильства. (К македонским 

делам) И.С.Бобчева.  
4. Политическая стратегия. Вал. Горлова.  
5. Униатская община в Рицманье. Ф.М. Подгорника.  
6. Что делается у словаков. В. Г-на.  
7. Из македонии. Письмо из Скопье. Комиты.  
8. O nutnosti ruske skoly v Praze. Poslance Jos. Sokola. — О потребности 

русской школы в Праге. Письмо к редактору. Депутата И. Сокола.  
9. Славянские вести. (Славянские общества — Русские кружки — Сла-

вянские народы). 
10. Книговедение.  
11. Из словенских поэтов. Перевод Н. Новича. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 61. С. 385-416. 
Содержание 
1. Петко Стоичевич Каравелов. 
2. Успехи и потери немцев в Чехии. С. К-на. 
3. Народности в Венгрии. В.А. Я-ва. 
4. Письмо в редакцию. Ген. А.А. Киреева. 
5. Из подъяремной Руси. И. Свинцова. 
6. К соединению хорватской оппозиции. С.А. Радича. 
7. Успехи словенцев. Я.С. 
8. Славянские вести. (Славянские народы). 
9. Книговедение. П. Корнилов. Задачи русского просвещения. Барона 

Ф.М. Таубе. 
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10. Юбилей Ярослава Верхлицкаго. Д-ра К. 
11. Дрема Славы. (Зимняя фантазия). Святополка Чеха. Перевод с чеш-

ского В.В. Уманова-Каплуковского. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 62. С. 417-448. 
Содержание 
1. Владислав Ригер. 
2. Славянский разброд. Д.Н. Вергуна. 
3. Славянофильство и славянофильский оптимизм. Барона М.Ф. Таубе. 
4. Письмо из русской провинции (из Харькова). П-ого. 
5. Что нового в славистике. Г.А. Ильинского. 
6. Славянские вести. (Славянские общества — Русские кружки — Сла-

вянские народы). 
7. Привет словенцам. Стихотворение Н.М. Соколова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 63. С. 449-480. 
Содержание 
1. Григорий Степанович Щербина. 
2. Еще и еще македонский вопрос. И.С. Бобчев. 
3. Polska i Rossya. Przez posla K. Stanislava Stojalowskiego. — Польша и 

Русь. Депутата Кс. Станислава Стояловского. 
4. Новый подвиг «гофслависта». М. Павлович. 
5. Славянские вести. (Славянские общества — Русские кружки — Сла-

вянские народы). 
6. Новые французские книги о славянах. В Горлова. 
7. V. Solovieff: La Russie et l'Eglise universelle. Барона Ф.М. Таубе. 
8. Послание к другу. Ю. Юдифин. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 64. С. 481-512. 
Содержание 
1. Павел Михайлович Мудронь.  
2. Съезд русских славяноведов в С.-Петербурге. Ю.А. Яворского.  
3. Славяне и Финляндия. Л.М. Лесковца.  
4. Из Червоннороссии. И. Свинцова.  
5. Плевнинское торжество. И.С. Бобчева.  
6. Словенцы в Хорутани. Хорутанца.  
7. Славянские вести. (Всеславянская выставка — Славянские общества — 

Славянские народы). 
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8. Книговедение. V. Solovieff: La Russie et l'Eglise universelle. Окончание. 
Барона Ф.М. Таубе. 

9. Будда. Стихотворение К. Р. Словенский перевод Р. Петерлина. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 65. С. 513-544. 
Содержание. 
1. Яромир Карлович Грубый. Председатель «Русского Кружка» в Праге. 
2. Пан-идеи. Д.Н. Вергуна. 
3. Современная русская политика и славянство. Вал. Горлова. 
4. Славяно-немецкая борьба в Австрии. Ф.М. Подгорника. 
5. Македонский вопрос и славянская печать. С.С. Бобчева. 
6. Славянские вести (Всеславянская выставка — Славянские общества — 

Славянские народы). 
7. Перевод А. Сиротинина. А) Из Арнаудова. С болгарского. Б) В Гали-

ции. И.С. Махара. С чешского. 
8. Газетный лист. Сказка С.Г. Петрова-Скитальца. (С ударениями). 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 66. С. 545-576. 
Содержание 
1. В.И. Ламанский. (К 70-той годовщине рождения патриарха славянове-

дения). 
2. К перевороту в Сербии. Ген. А.Ф.Р. 
3. Борьба в Хорватии. Д-ра М. Мариановича. — Borba u Hrvatskoj. D-ra 

M. Marijanovica. 
4. На помощь Македонцам. Письмо Русского Профессора. 
5. 5-й съезд славянских журналистов в Пилзне. С портретом И. Чиперы. 
6. К закладке памятника Иоанну Гуссу в Праге. А.П. Соловьевича. 
7. Хорваты и Сербы. Р.П. 
8. Славянские вести (Всеславянская выставка — Славянские общества — 

Славянские народы). 
9. Книговедение. Руководство к изучению русского литературного языка. 

В. В-н. 
10. а) Вечер ранней весной. Набросок Ромуальда Пржевальского. 

б) Борцам. Стихотворение Р. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 67. С. 577-608. 
Содержание 
1. Д-р. Ф.И. Веселый. Председатель «Русского Кружка» в Берне Морав-

ском. 
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2. Не все разумно, что «благоразумно». Р. Пржевальского. 
3. Религиозный протекторат России на Ближнем Востоке. Вещего Олега. 
4. Пан-измы. (Пан-идеи) II. Д.Н. Вергуна. 
5. Страничка из культурно-экономической жизни Червоннороссии. 

И. Свинцова. 
6. Политика Австро-Венгрии на Балканах. Депутата В.И. Клофача. 
7. Славянские вести (Славянские общества — Славянские рабочие в Бер-

лине. Н. Сахарова.). 
8. Книговедение. Французские книги о славянах. Валентина Горлова. 
9. Бывальщина. Гусляра. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 68. С. 609-640. 
Содержание. 
1. Иосиф Яковлевич Добровский. Отец славяноведения. 
2. Призыв. Алова. 
3. Политика Австро-Венгрии на Балканах. Депутата В.И. Клофача. 
4. Памяти Иосифа Добровского. Г.А. Ильинского. 
5. Новейшая болгарская литература. Георга Адама. 
6. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки). 
7. Книговедение. Барона М.Ф. Таубе. 
8. Сонеты. Н. М-ва. 
9. К словакам. Стихотворение Ю. Юдифина. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 69. С. 641-672. 
Содержание 
1. Артур Иванович Череп-Спиридович. Председатель Славянского Вспо-

могательного Общества в Москве. 
2. Кто виновен в Македонской резне? Русского Скифа. 
3. Политика Австро-Венгрии на Балканах. Депутата В.И. Клофача. 
4. Восточное и западное славянофильство. Барона М. Таубе. 
5. Пан-измы. (Пан-идеи) III. Д.Н. Вергуна. 
6. На помощь Македонцам: а) письмо к издателю. К.А. Борисова-Корже-

невского. б) воззвание Славянского Благотворительного Общества в 
Болгарии. 

7. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки — Славян-
ские народы). 

8. Книговедение. Проф. Романа Брандта. 
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып.70. С. 673-704. 
Содержание 
1. Федор Иванович Тютчев. (К сотой годовщине рождения.)  
2. Германская политическая стратегия. Дм. Вергуна.  
3. Бодуэнъ де Куртенэ и славянство. А.И. Сиротинина.  
4. Будущее Балканского полуострова и Австро-Венгрии. И.В. Каменского.  
5. Л.Н. Толстой о России и Европе.  
6. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки). 
7. Книговедение. 
а) Slovansky Prehled. А. Павлида.  
б) Е. Швидченко. Святочная христоматия. М. Б-вой.  
8. Из стихотворений Ф.И. Тютчева. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып.71. С. 705-736. 
Содержание 
1. Иван Михайлович Вазов. Первый председатель Славянского Общества 

в Болгарии. 
2. Болгария, Сербия и Македония. Р.Г. Пржевальского. 
3. Религиозное испытание Македонцев. С.А. Цанкова. 
4. Slavenska Dalmacija u pangermanskoj besici. Dalmatinca. — Славянская 

Далмация в пангерманской колыбели. Далматинца. 
5. Австрийские славяне и внешняя политика Австро-Венгрии в 70-ых 

годах. Лавр. Лесковца. 
6. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки — Из сла-

вянской жизни). 
7. Книговедение. 
8. Биография И.М. Вазова. И.С. Бобчева. 
9. Урок. Рассказ И. Вазова. Перевод А.Н. Сиротинина. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1903.  
Вып. 72. С. 737-768. 
Содержание 
1. Степан Саввич Бобчев. Председатель Славянского Общества в Болгарии. 
2. Славянское обозрение в 1903 году. Д. В-на. 
3. Пан-измы. (Пан-идеи) IV часть. (Окончание). Дм. Вергуна. 
4. Юбилей о.Луки Матвеевича Цыбыка (с портретом). 
5. Славянские вести (Славянские общества — Русские кружки — Из сла-

вянской жизни). 
6. Жизнь и деятельность С.С. Бобчева. И.Б. 
7. Стихотворение. И. Арнаудова. 
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8. Оглавление статей за 3-й год издания. 
9. Статистические данные о «Славянском Веке». 

Четвертый год издания 
Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып.73. С. 1-32. 
Содержание 
1. Антон Семенович Будилович, председатель Галицко-русского Благо-

творительного общества в С.-Петербурге. (С портретом). 
2. Поморское и полабское славянство. А.Н. Сиротинина. 
3. Культурные задачи в России. (1. земское дело.) Д-ра М.В. Безобразо-

вой. 
4. Cechove a Rusove. MUDra. F. Veseleho. Чехи и русские. Д-ра Ф.О. Ве-

селого. 
5. Рефлексии югославянина в момент разброда мыслей. (Из Загреба). Э.П. 
6. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Сла-

вянские народы — Из славянской жизни). 
7. Книговедение. Г.И. 
8. Силы русской земли. Семь сонетов. А.Н. Маныкина-Невструева. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 74. С. 33-64. 
Содержание 
1. Алексей Степанович Хомяков. (К предстоящему столетию рождения.) 
2. Россия и славяне. 
3. Polska i Rosya. II. Przez posla X. Stanislawa Stojalowskiego. — Польша и 

Россия. Депутата Кс. Станислава Стояловского. 
4. Всенемецкий союз и его деятельность. В.И.Я. 
5. Рефлексии югославянина в момент разброда мыслей. (Из Загреба.) Э.П. 
6. Из Подъяремной Руси. (Итоги национальной жизни в 1903 г.) И. Свин-

цова. 
7. Русский бюрократизм. (Письмо в редакцию). Л. Лесковца. 
8. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Сла-

вянские народы — Из славянской жизни). 
9. Книговедение. 
10. Стихотворения А.С. Хомякова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 75. С. 65-96. 
Содержание 
1. Раша Милошевич, Председатель «Русского Клуба» в Белграде. 

(С портретом). 
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2. Славянство и война. Д.Н. Вергуна. 
3. К предстоящему съезду славистов в С.-Петербурге. Славянорусса. 
4. Культурные задачи в России. (II Женское дело). Д-ра М.В. Безобразо-

вой. 
5. Всенемецкий союз и его деятельность. В.И. Я-ва. 
6. Эпилог Куэновского деспотизма. Юго-Славянина. (С портретом Д-ра 

Ф.О. Поточняка). 
7. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Сла-

вянские народы — Из славянской жизни). 
8. Книговедение. Новые французские книги о славянах. В. Горлова. 
9. Из болгарских поэтов. Переводы Ивана Арнаудова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып.76. С. 97-128. 
Содержание 
1. Проф. Т.Д. Флоринский. Председатель Киевского Славянского Благо-

творительного Общества. (С портретом). 
2. Россия и Европа. 
3. С кем Россия ведет ныне войну? М. Лобановской. 
4. Ближайшая задача современного славянофильства. Г.А. Ильинского. 
5. Культурные задачи в России. (III. Техническое и профессиональное 

образование). Д-ра М.В. Безобразовой. 
6. Всенемецкий союз и его деятельность. (II. Плоды всенемецкой агита-

ции в Германии.) В.И. Я-ва. 
7. Всеславянское чествование А.С. Хомякова в Вене. 
8. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Сла-

вянские народы — Из славянской жизни). 
9. Яблоня. Рассказ Святополка Чеха. Перевод с чешского Веры Н. Вергун. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып.77. С. 129-160. 
Содержание 
1. Павел Александрович Зеленый, Председатель Славянского Благотво-

рительного Общества имени свв. Кирилла и Мефодия в Одессе. 
(С портретом). 

2. Славянская рознь и славянская связь. Барона М.Ф. Таубе. 
3. Польша и Россия. Л.М. Лесковца. 
4. «Японствующие» хорваты. (Письмо из Загреба) Э.А. Поточняка. 
5. Всенемецкий союз и его деятельность (II. Плоды всенемецкой агитации 

в Германии.) В.И. Я-ва. 
6. Кельто-славянская Лига. 
7. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки). 
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8. Черногорский князь Николай в его поэтических произведениях. 
(С портретом). А. А-ва. 

9. а) Матушка-Русь. Стихотв. Ю. Ленина. б) Звон времен. Стихотв. 
Ю. Юдифина. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 78. С. 161-192. 
Содержание 
1. Ромуальд Григорьевич Пржевалский. Некролог. 
2. Германские признания. Д.Н. Вергуна. 
3. Культурные задачи в России. IV. Рабочее законодательство. Д-ра М.В. 

Безобразовой. 
4. Всенемецкий союз и его деятельность. (Продолжение.) 
5. Славяне в Америке. В. В-н. 
6. Рицманский мартиролог. 
7. Из Подъяремной Руси. В.Щ. 
8. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Из 

славянской жизни). 
9. Памяти С.А. Леонтьевой- Левицкой. Л.С. Курчинского. 
10. Стихотворение Ивана Умова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 79. С. 193-224. 
Содержание 
1. Светозар Осипович Гурбан- Ваянский. (К 30-летию литературной дея-

тельности). С портретом. 
2. Славянский мартиролог. Д.Н. Вергуна. 
3. Культурные задачи в России. V. Нравственный дух в войсках. Д-ра 

М.Н. Безобразовой. 
4. Русский бюрократизм. Л.М. Лесковца. 
5. Хорваты и пережитки Куэновского насилия. Юго-славянина. 
6. Сербо-болгарское братание. К.Д. Бербенко. 
7. Всенемцкий союз и его деятельность. В.И.Я. 
8. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Из 

славянской жизни). 
9. Памяти славянского гения. Некролог В.В. Верещагина. С портретом. 

Бар. М.Ф. Таубе. 
10. Книговедение. В-ы В-н. 
11. Из стихотворений С.О. Гурбана- Ваянского. а) Гордость Карпат. Пер. 

Н. Аксакова. б) Словенские дети. Пер. О. Чюминой. в) Сампсон. 
Пр. А. Зарина. 

12. С.О. Гурбану-Ваянскому. Стихотворение. Д.Н. Вергуна. 
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Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 80. С. 225-256. 
Содержание 
1. Князь Дмитрий Петрович Голицын, Председатель «Русского собрания» 

в С.-Петербурге. К 25-летию литературной деятельности. (С портре-
том). 

2. Новейшая английская книга о России. (Г. Дрэджа). 
3. Годичное собрание Московского Славянского Вспомогательного Об-

щества. 
4. Всенемецкий Союз и его деятельность. В.И.Я. 
5. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Из 

славянской жизни). 
6. Книговедение. 
7. Человек. Поэма Максима Горького. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 81. С. 257-288. 
Содержание. 
1. Эрнест Юрьевич Мука, виднейший деятель лужицких сербов. К 25-

летию ученой деятельности. (С портретом.) 
2. Константинополь, как аванпост всеславянский. В.И.Я. 
3. Важность настоящей минуты для австрийских славян. Словенца. 
4. По поводу съезда славянского студенчества в Праге. И. Святицкий. 
5. О русско-польском примирении. Е.И. де-Витте. 
6. Сербо-болгарские братания. К.Д. Бербенко. 
7. Еще о русском бюрократизме. (Письмо в редакцию). Л.М. Лесковца. 

С ответом редактора. 
8. Молох всемирного капитализма. 
9. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Из 

славянской жизни). 
10. Книговедение. 
11. Стихотворения А.А. Ашкерца, Грегорчича, И.М. Вазова, в переводе 

Н. Нивича и А.Н. Сиротинина. Из дневника, А. Круглова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 82. С. 289-320. 
Содержание 
1. Иован Змай-Иованович. Сербский поэт. (Портрет.) 
2. Панславизм или великославянская идея? С примечанием редактора. 
3. Английский и германский империализм. 
4. Русские культурные задачи. (VI. Артели.) Д-ра М.В. Безобразовой. 
5. Из подъяремной Руси. В.О. Щавинского. 
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6. Американские славяне. 
7. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Из 

славянской жизни). 
8. Змай Иован Иованович. (Очерк.) А.Н. Сиротинина. 
9. Стихотворения И. Змая Иовановича. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 83. С. 321-352. 
Содержание 
1. Антон Антонович Тресич - Павичич. (с портретом). 
2. Что нужно русской школе? Валентина Горлова. 
3. Культурно-национальная жизнь Галицкой Руси. В.О. Щавинского. 
4. Первые всеславянские газеты в Австрии. Л.М. Лесковца. 
5. Славянские вести (Славянские Общества — Из славянской жизни). 
6. Стихотворения: а) Без святыни, Н.К. Мельникова, б) Из Кирилла Хри-

стова: «Славянское солнце», перевод с болгарского Ивана Арнау-
дова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 84. С. 353-384. 
Содержание 
1. Д-р В.В. Шаманек, основатель русских кружков в Северной Чехии 

(с портретом.) 
2. Новости в школьном деле у славян в Австро-Венгрии. 
3. Культурные задачи в России: VII. Дети; VIII. Положение сельской ра-

ботницы. Д-ра М. Безобразовой. 
4. Славяне и русско-японская война. В.И.Я. 
5. Движение «прочь от Рима» и религиозные протестантские союзы, со-

действующие этому движению в Австрии. В.И.Я. 
6. Забытый русский патриот и его деятельность (с портретом.). Л. Кур-

чинского. 
7. Славянские вести (Из славянской жизни). 
8. Книговедение. 
9. Стихотворение «Словацкий богатырь» (из Франа Мазуранича, с хор-

ватского), перевел А. Коринфский. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 85. С. 385-416. 
Содержание 
1. Елизавета Ивановна Де-Витте, известная русская общественная дея-

тельница (с портретом.). 
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2. Неизбежность русско-британского столкновения. (Ближайший фазис 
русско-японской войны.) Русский Скиф. 

3. Русско-польские отношения. Вл. Щавинский. 
4. Куцовлахи. 
5. Албанская проблема. 
6. Славянские вести (Из славянской жизни). 
7. Русские кружки. 
8. Немецкая опасность. В.И.Я. 
9. Стихотворение «Возрождение падшего» (с болгарского, из Стояна 

Карагеозова), перевел С. Бердяев. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 86. С. 417-448. 
Содержание 
1. Фран Мартынович Подгорник. (Некролог с портретом). 
2. Как можно было спасти Македонию. Валентина Горлова. 
3. Что делается теперь в Македонии? К.Д. Бербенко. 
4. Белградские торжества. Славяносерба. 
5. Праздник лужицких сербов. 
6. Из Галицкой Руси. 
7. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Из 

славянской жизни). 
8. Книговедение. 
9. Всеславянское вече: а) О славянской печатне в Вене; б) Славянском 

Телеграфном Агентстве. 
10. Сон на Славянке. (Баллада о Петре Великом.) Гусляра. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 87. С. 449-480. 
Содержание 
1. Антон Николаевич Фабрис. (Некролог). 
2. Немецкий историк о русском и германском империализме. 
3. Открытие отделения Кельто-Славянской Лиги в Париже. 
4. О необходимости учреждения Словенского национального Музея в 

Любляне. 
5. О внутренней македонской организации. К.Д. Бербенко. 
6. Депутат Клофач о своих впечатлениях с войны. 
7. Культурные задачи в России. XI. Народные школы в Петербурге. Д-ра 

М.В. Безобразовой. 
8. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Из 

славянской жизни). 
9. Всеславянское вече: а) О Всеславянском Съезде. 
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10. Стихотворения: а) Памяти Макарова и Верещагина, Н.К. Мельникова. 
б) Песни скитальца, Ив. Арнаудова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 88. С. 481-512. 
Содержание 
1. Терезина Михайловна Енко. Славянская деятельница на юге. (С порт-

ретом). 
2. По «сторожевым» славянам. Д.Н. Вергуна. 
3. Славянское движение в Америке. 
4. Из Подъяремной Руси. 
5. Поляки и война. 
6. Материальная сторона немецко-чешской национальной борьбы. В.И.Я. 
7. Культурные задачи в России. XII. Частный почин. Д-ра М.В. Безобра-

зовой. 
8. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Рус-

ские собрания — Из славянской жизни). 
9. Книговедение. 
10. Славяне и Европа. Стихотворения А.П. Мельникова. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 89. С. 513-528. 
Содержание 
1. По «сторожевым» славянам. Д.Н. Вергуна. 
2. Очерк экономического и финансового положения южных славян. Ива-

на Драгутиновича. 
3. Отголоски на злобы времени. Е.И. де-Витте. 
4. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки). 
5. Книговедение. 
6. Всеславянское Вече. (О Всеславянском органе). Д.В. 
7. Приложение. а) Карта немецких захватов. б) 1-й лист брошюры Д.Н. 

Вергуна «Немецкие захваты и притязания на Славянской земле и 
Ближнем Востоке». 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 90. С. 529-544.  
Содержание 
1. По «сторожевым» славянам. Д.Н. Вергуна. 
2. Славянство или Япония? И.В. Каменского. 
3. Всеславянский женский институт и др. Е.И. де-Витте. 
4. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки). 
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5. Всеславянское Вече. (V. Еще о Всеславянском органе). Д.В. 
6. А.Н. Куропаткину. Стихотворение Н.М. Соколова. 
7. Приложение. II-й лист брошюры Д.Н. Вергуна: «Немецкие захваты и 

притязания на Славянской земле и Ближнем Востоке». 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 91. С. 545-560. 
Содержание 
1. Степан Амвросьевич Радич, хорватский писатель. (С портретом). 
2. Владимиру Ивановичу Ламанскому. (К 50-летию творчества). Стих. 

Д.Н. Вергуна. 
3. За что Россия воюет с Японией. Д.П. Ковригина. 
4. Письмо из Мукдена. Русского Скифа. 
5. Славянские вести (Славянские Общества — Русские Кружки — Книго-

ведение). 
6. Всеславянское Вече. I. Письмо угрорусса. II. Славянская травля. А.И. 

Череп-Спиридоновича с примеч. Редактора. 

Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904.  
Вып. 92. С. 561-576. 
Содержание 
1. От редактора-издателя. 
2. Славянство в 1904 г. Д.Н. Вергуна. 
3. Славянские вести. 
4. Оглавление статей за 1904 г. 
5. Материалы для журнальной статистики. 
6. Приложение. III-й и IV-й лист брошюры Д.Н. Вергуна: Немецкие за-

хваты и притязания на Славянской земле и Ближнем Востоке. 



ШАНДОР КОСТЯ 

ПАНСЛАВИЗМ* 

ВВЕДЕНИЕ 

Французская революция неслучайно считается событием, которое 
ознаменовало начало новой эпохи. Ее последствия изменили ход истории. 
Предреволюционная эра в Европе характеризовалась исключительным 
деспотизмом правителей. Это ощущали все слои населения. В равной 
степени это влияло на культурную, экономическую, социальную и рели-
гиозную сферы жизни общества. Некоторые выдающиеся энциклопеди-
сты и писатели французской интеллектуальной элиты первыми высказа-
лись о вопиющей несправедливости режима. В своих работах они 
подчеркивали высокие гуманистические идеалы, которые были обобще-
ны в три известных слова: «Свобода, Равенство, Братство!». Они нашли 
ярых союзников среди французских мыслителей, а позднее и среди всей 
нации. 

Экономический упадок и ухудшение социальных условий во второй 
половине XVIII века также способствовали началу Французской револю-
ции. Великие революционные идеи не остановились на границах Фран-
ции и вскоре распространились по всей Европе, став причиной народных 
волнений. А самыми ревностными распространителями этой волны Про-
свещения и «национального пробуждения» стали писатели, поэты, уче-
ные и филологи.  

Славянские народы были среди первых, кто оказался под влиянием 
этих революционных идеалов. Несмотря на то, что французский роман-
тизм и немецкая идеалистическая философия вдохновляли идеологию 
раннего панславизма, все же сам по себе панславизм возник из-за стрем-
ления славянских народов к единению и из-за желания объединить свои 
силы для общего дела. 

Панслависткое движение поспособствовало и сильнейшему разви-
тию литературы в славянских странах. Многие великие ученые связали 
свою жизнь с этим движением: Павел Йозеф Шафарик (1795–1861), Ян 

                                                            
* Sandor Kostya. Pan-Slavism / Ed. by Anne Fay Atzel. Astor Park, Florida: 

DanubianPress,  Inc. 1981. (Перевод В.А. Болдина). 
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Коллар (1793–1852), Франтишек Палацкий (1798–1876), Людовит Штур 
(1815–1856) среди чехов и словаков; Станислав Сташиц (1773–1826), 
Бронислав Трентовский (1808–1869), Адам Мицкевич (1789–1866) среди 
поляков; Станко Враз (1810–1851), Валентин Водник (1758–1819), Люде-
вит Гай (1809–1872) от иллирийцев; Иван Котляревский (1769–1838), Та-
рас Шевченко (1814–1861) среди украинцев; Петр Яковлевич Чаадаев 
(1794–1856), Михаил Петрович Погодин (1800–1875), Федор Иванович 
Тютчев (1803–1875) со стороны русских.  

Все эти духовные лидеры разделяли мнение, что процветания и си-
лы можно достичь только объединением славянских народов. Но осуще-
ствить эту цель было непросто. 

Ведь они мечтали о «земле, где народ и их правители говорят на од-
ном языке, и не нужно стыдиться своего славянского происхождения...». 

В ходе речи на Славянском съезде, который начался в конце мая 
1867 года, Владимир Иванович Ламанский подчеркивал, что приглаше-
ние нерусских славян — что он назвал великим историческим событи-
ем — отлично вписывается в рамки Всероссийкой этнографической вы-
ставки, которая проводилась в тот момент в Москве. Таким поступком 
Россия не намеревалась лишить разные славянские народы их индивиду-
альности, а великодушно признавала исторические права более слабых 
славянских братьев, благодаря чему обретала сильную позицию нравст-
венного лидера. В той же речи он требовал, чтобы русский приняли офи-
циальным языком всех славян. Русская аудитория встретила это предло-
жение тысячами аплодисментов. А гости постепенно пришли к выводу, 
что панславизм принимающей стороны означает «панрусизм», который 
требует принятия русского языка и православия всеми славянами. Други-
ми словами, этоозначало русификацию австро-венгерских и балканских 
славян, наподобие того, как это происходило с поляками и украинцами 
внутри России. 

Украинский и польский вопросы также обсуждались на Съезде. Не-
которые делегаты предлагали основать панславистский университет в 
Варшаве. Другие хотели разделить славянские земли на три территории: 
исключительно русская часть, которая включала бы все территории к 
востоку от Вислы; Империя западных славян со столицей в Праге; и Им-
перия южных славян с центром в Белграде. Также рассматривалась воз-
можность создания славянских издательских домов, литературных газет, 
журналов и общих экономических институтов. 

Исходя из отобранных тем для обсуждения, легко можно понять, 
почему Московский съезд не показал практических результатов: боль-
шинство тем, обсуждаемых на нем, сами по себе были абсолютно утопи-
ческими мечтами интеллектуалов. 

В июне 1848 г. в Праге проводился первый Славянский конгресс. На 
это первое собрание панславистов, организованное чешскими лидерами 
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Шафариком и Палацким, возлагались большие надежды. Из 341 делегата, 
прибывшего на съезд, большинство представляли славян Австро-
Венгрии, но некоторые прибыли из России, Польши и даже Пруссии. На-
пример, одним из делегатов Конгресса из России был Михаил Бакунин. 
Этот конгресс проходил в период, когда вся Европа находилась в состоя-
нии политического брожения и искала новые способы самовыражения. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ПАНСЛАВИЗМА 

В конце XVIII века славянские народы со Среднедунайской низмен-
ности и Дунайского региона рассматривали царскую Россию как единст-
венное независимое славянское государство и главную силу в деле защи-
ты славян. Они ожидали, что Россия окажет им поддержку в их 
стремлении к независимости. Благодаря победам русских над Наполео-
ном и турками, эти славянские народы идеализировали царское самодер-
жавие. Они видели только его благоприятные аспекты, которые были 
выгодны и полезны для их движения, но при этом закрывали глаза на не-
достатки деспотического правления, такие как суровые угнетения нерус-
ских народов царской России, в том числе нерусских славян. Их рассудок 
был затуманен антиосманской политикой царской империи, которая от-
части облегчала страдания балканских славян от турецкого гнета. И они 
не хотели замечать агрессивной захватнической политики русских царей. 
Более того, царская помощь балканским славянам лишь усиливала про-
российские иллюзии у чехов и словаков. Но большинство славянских 
лидеров Австро-венгерской империи того времени сохраняли предан-
ность монархии Габсбургов. Их единственной целью было лишь дости-
жение определенной независимости от Венгрии и ее Конституции. То 
есть они хотели получить своего рода политическую автономию и по-
прежнему оставаться во владении австрийского императора. Тех, кто 
склонялся в сторону царской России, называли панславистами, а кто 
предпочитал монархию Габсбургов — австрославистами. 

Разногласия между Габсбургами и Романовыми по восточноевро-
пейскому вопросу в первой половине XIX века по-прежнему не вели к 
серьезному расколу между двумя империями. Более того, в 1833 году эти 
две великие державы подписали договор о взаимопомощи (известный как 
Священный союз), направленный на защиту императора и царя от внеш-
них или внутренних угроз. Также к договору присоединилась и Пруссия. 
В дальнейшем царь Николай I продемонстрировал, насколько серьезно он 
относится к этому соглашению, когда в 1849 году русская армия втор-
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глась в Трансильванию, чтобы защитить австрийского правителя от вос-
ставших венгерских войск. Царь рассматривал венгров как основных вра-
гов Габсбургской империи. 

Страх антимонархической венгерской знати перед царской Россией 
и панславизмом нашел отражение в книге венгерского политического 
деятеля Миклоша Вешшеленьи «Взгляды на венгерскую и славянскую 
национальности», опубликованной в Лейпциге в 1843 году. Опасность 
перед возможным союзом между славянскими народами Венгрии и цар-
ской России не была беспочвенна, ведь это было примерно в то время, 
когда политическая идеология панславизма обретала свою форму. 

Панславизм, как политическое движение, возник из неразрешенного 
национального вопроса. 

Исходя из политических событий последнего века и особенно собы-
тий, которые последовали за Первой мировой войной, очевидно, что в 
основе современного национального вопроса лежит двоякая проблема: 

«(1) Как разрешить разногласия между государством и разными на-
циональностями, которые вместе составляют одну нацию? (2) Как решить 
проблемы европейских меньшинств в рамках более широкой, европей-
ской политической структуры?». 

В течение XX века национальный вопрос стал самой настоящей по-
литической проблемой с четко выраженными задачами, которые требова-
ли реальных и твердых решений.  

В настоящее время не вызывает сомнения, что понятие нации, как 
политического образования, включает в себя в качестве необходимого 
условия возможность управлять собственным государством. А концепция 
национальности относится к группе людей с расовым и этническим само-
сознанием, общим языком и некоторой степенью организованного един-
ства, которая рассматривает себя как законно и политически отличаю-
щуюся от руководящей группы единицу.  

Этот научный труд не ставит целью пролить свет на данные кон-
цепции или представить историческое исследование развития этих кон-
цепций. В этой работе я намерен представить схематичную картину исто-
рического развития национального вопроса, которая сложилась в течение 
последних двух веков в Восточной Европе. Основной акцент я делаю на 
Венгрии в рамках Австро-Венгерской монархии. Более того, моя книга 
делает упор на тех политических событиях и происшествиях, которые 
иллюстрируют и освещают историческое развитие национального вопро-
са, произраставшего из политических и культурных тенденций пансла-
визма. (Мое исследование не включает румын и саксов Трансильвании). 

Политическая история национальностей в Венгрии началась с созы-
ва Законодательного собрания в 1790-1791 гг. Все, что происходило до 
этого события, можно отнести к области социальной и культурной исто-
рии. Очевидно, что национальная проблема существовала задолго до 1790 
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года, но она не признавалась таковой. Этот вопрос поверхностно затраги-
вался, например, в Diploma of Leopold (Указ императора Леопольда). Но в 
нем рассматривались определенные привилегии поселенцев, а не полити-
ческие права или права на использование родного языка. 

Но вот в ходе заседаний Законодательного собрания в 1790-1791 гг. 
участники уж решительно требовали у императора именно политических 
прав. Решение сербского конгресса в Тимишоаре в 1790 г. и первый ме-
морандум румын под заголовком «Supplex libellus Valachorum» поступи-
ли в Законодательное собрание Трансильвании по той же причине. В это 
же время в Венгерском собрании (1790-1791 гг.) получили меморандум и 
из округов Хорватии и Словении под названием «Declaratio». В нем вы-
двигалось требование о сохранении латинского как языка государствен-
ного делопроизводства. Это требование поступило в ответ на предложе-
ние о принятии для этих целей венгерского языка. 

Таким образом, 1790 год стал заметной поворотной точкой в исто-
рии народов Восточной Европы. Он ознаменовал собой начало нацио-
нального возрождения. В культурном плане вопрос об использовании 
венгерского языка датируется еще 1777 годом, когда Георг Бессеней на-
стоял на создании «полностью Венгерской академии». Политические 
корни этого вопроса исходили от национальной реакции на дискримина-
ционный указ императора Йозефа II о языке, который формально и рас-
сматривался на сессии Законодательного собрания в 1790-1791 гг. Лите-
ратурный интерес слился с политическим только спустя несколько 
десятилетий после 1825 года. До этого времени так называемый классо-
вый национализм дворянства и национальное возрождение, которое ви-
делось через проведение языковой реформы, прогрессировали в основном 
параллельным курсом, имея лишь некоторые отклонения. 

Исходя из рационалистического принципа государственного строе-
ния, вдохновители литературного возрождения (писатели и поэты, такие 
как Козинци, Кёльчеи и Кишфалуди) неправильно восприняли так назы-
ваемый французский опыт государственного строительства: тем не менее, 
эти писатели, поэты и реформаторы языка никогда не выражали нетерпи-
мости или антипатии по отношению к другим национальностям в своих 
странах. Представители феодальной знати государства боролись, хотя и 
не литературными средствами, но довольно громогласно, за признание 
национального языка в качестве официального. В этой политической 
борьбе, разразившейся между пробуждающимся венгерским националь-
ным самосознанием и государственными интересами австрийских вла-
стей, другие национальности, проживающие на территории Империи, не 
имели никаких возражений против стремлений венгров (исключение со-
ставляли лишь хорваты). С другой стороны, из-за отсутствия дипломати-
ческого мастерства, венгерская знать не могла воспользоваться предста-
вившимися возможностями вплоть до 1805 года. Акт XVI, первый 
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венгерский закон о языке, принятый в 1791 году, умело сформулировал 
Шандор Пастори, который занимал в то время пост губернатора Фиуме1. 
Этот нормативно-правовой акт был принят, несмотря на происки барона 
Йожефа Изденци, тогдашнего советника императора по делам Венгрии. 
Этот акт мог бы послужить основой для закрепления естественных прав 
венгров, в результате чего можно было предотвратить пагубные послед-
ствия последующих ожесточенных дискуссий.  

Вышеупомянутый Акт XVI от 1791 года провозглашал: «Чтобы из-
бежать использования иностранного языка в управлении общественными 
делами и сохранить венгерский язык, Его Величество заверяет дворянст-
во, что какой-либо иностранный язык не будет использоваться в делопро-
изводстве. Также с целью распространения и совершенствования венгер-
ского языка в средних школах, академиях и в университете будут 
преподавать специальные педагоги, чтобы те, кто хочет выучить этот 
язык или усовершенствовать свои навыки в его владении, имели возмож-
ность обучаться в любой части страны. Тем не менее, до некоторого вре-
мени государственные дела будут вестись на Латыни». Однако дворяне 
не поняли смысла фразы «до некоторого времени» и опротестовали ее. 
Несмотря на включение этой фразы в Акт, согласно обещанию императо-
ра, как указывалось в акте Пастори, следующему созыву парламента 
должна быть предоставлена правовая основа для принятия закона об ис-
пользовании в Венгрии национального языка в области образования и 
государственного управления, несмотря на все интриги, имевшие место 
вокруг данного законопроекта. 

Как показали дальнейшие события во время заседания парламента в 
1792 году, хитроумная тактика Пастори осталась незамеченной дворянст-
вом. В связи с этим венгерские депутаты просили не меньше, чем приня-
тия венгерского языка в качестве обязательного предмета в школах и 
языка переписки между Регентским советом и венгероговорящими облас-
тями. Наконец, учитывая возрастающее хорватское движение, венгерские 
депутаты попросили введения венгерского языка в качестве необязатель-
ного предмета в школах Хорватии и Славонии.  

Вена не санкционировала даже эти скромные требования венгров, и 
взамен предложила компромисс для императора, который заключался в 
том, что судьба административного языка Совета регентов должна ре-
шиться в ходе будущих переговоров сторон; но двуязычные ходатайства 
или петиции все же могут быть представлены на рассмотрение парламен-
та. В свою очередь, это очень важное предложение было отклонено поли-
тически неграмотным дворянством. Они поясняли свой отказ тем, что в 
случае, если один из двуязычных текстов будет написан на латыни, вто-
рой текст, написанный на другом языке, будет излишним. Следовательно, 

                                                            
1 Фиуме — итальянское название хорватского города Риека. 
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Акт VII от 1792 года был лишен смысла. Как и прежде, Совет регентов 
продолжил вести деловой оборот с другими землями короны на латыни. 
Даже несмотря на то, что закон упомянул введение венгерского языка в 
качестве необязательного предмета в школах «присоединенных террито-
рий», никто не обратил особого внимания на этот законодательный пас-
саж.  

Таким образом, вопрос о применении венгерского языка так и ос-
тался нерешенным. Единственным положительным результатом от этого 
закона оказалось частичное решение проблемы: в университете Пешта в 
1792 году первым профессором новой кафедры венгерского языка стал не 
Николаш Ревай, выдающийся лингвист и филолог, а дилетант Андраш 
Вали, чьи лекции о развитии языка были встречены без энтузиазма. 

С этими первыми языковыми законами было связано и первое 
письменное политически мотивированное возмущение хорватского дво-
рянства, так называемая «Декларация». В рассуждениях ее автора, барона 
Шкерлеца, и его сторонника в парламенте Беденковича, был сформули-
рован первый национальный идеал хорватского движения. Тем не менее, 
это не было первым проявлением хорватского национализма. Во время 
заседания парламента в 1681 году хорватское дворянство выразило воз-
ражение против льгот со стороны венского двора для сербского населе-
ния, предоставляемых за счет ущемления хорватских интересов. Сто де-
сять лет спустя, чтобы не допустить придания венгерскому языку статуса 
официального, хорватская знать стала утверждать, что официальным 
языком Венгрии был латинский, и поэтому было бы антиконституцион-
ным добиваться перемен в этом вопросе. 

Хорватское дворянство заявляло, что «центральная страна» не име-
ла законного права принуждать «присоединенные страны», и, очевидно, 
отказываясь признать, что, демонстрируя такую непоколебимую предан-
ность латыни, Хорватия фактически пыталась навязать свою волю венг-
рам, по факту вмешиваясь в их внутренние дела. Вызванный «Деклараци-
ей» парламентский спор вполне укладывался в идеологию «Великой 
Хорватии». Мы должны признать, что это националистическая позиция 
Хорватии представляла собой новую, доселе невиданную модель поведе-
ния национальностей Венгрии. Она возникла как защитник латинизма в 
Законодательном собрании, но позже эта модель стала знаменем расовых 
идей. Например, в ходе дискуссии на страницах двуязычного парламент-
ского журнала Беденкович заявил, что венгерский язык нельзя было вве-
сти в «странах-компаньонах» даже в качестве необязательного предмета в 
школе, потому что хорватский народ такой же уникальный и древний, как 
и венгерский, и было бы позором потерять свой язык. В итоге это привело 
бы к потере своей государственности.  

В одном из политических трактатов той поры «Dalmatiae, Croatiae, 
Slavoniae trium sororum etc., Posoniensis 1791» (Далматы, Хорваты и Сла-
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вонцы), написанном в 1791 году для графа Йона Эрдеди, тогдашнего гу-
бернатора Хорватии, анонимный автор утверждает, что венгерский язык 
настолько «примитивный», что непригоден даже для использования в быту. 

Подобные преднамеренные искажения правды будут возникать сно-
ва и снова в ходе последующего исторического развития национального 
вопроса. Благие намерения венгерского народа будут извращены до неуз-
наваемости, часто лишь для того, чтобы противопоставить их идеологии 
панславизма. 

Политическое значение хорватской «Декларации» демонстрируется 
тем фактом, что ее автор, барон Николаш Шкерлец, а также представите-
ли княжеств Хорватии и Славонии выразили протест от имени всей «хор-
ватской нации», как политического образования, чей интерес они хотели 
защитить путем сохранения статус-кво. 

Идея создания единого сербского государства в Венгрии впервые 
была сформулирована в ходе сербско-иллирийского конгресса, который 
состоялся в Тимишоаре в 1790 году. Однако корни этой идеи уходят в 
более ранние времена. В антитурецкой кампании 1690 года 40 тысяч воо-
руженных сербов с семьями, что в общей сумме составило около 200 ты-
сяч человек, прибыли вместе с отступающей императорской армией в 
Южную Венгрию и заняли южные уезды страны. Их возглавлял патриарх 
Печи Черноевич. Права сербских иммигрантов защищались различными 
законами. «Указ Леопольда» от 21 августа 1690 года предоставил им пол-
ную свободу вероисповедания и свободу от налогообложения в пределах 
территорий проживания сербов. Указ также предоставлял им право иметь 
собственную судебную систему, религиозное самоуправление и право 
избирать своего символического наместника. Все эти привилегии позво-
лили сербам создать государство в государстве. Как видно из император-
ского указа от 20 августа 1691 года, присутствие большой группы сербов 
в Венгрии первоначально рассматривалось как временная мера, и при 
благоприятном изменении военной ситуации «Сербская нация» должна 
была вернуться к привычной жизни на своих исконных землях. Поэтому 
их привилегии фактически были не более чем жестом гостеприимства. 
Однако со временем сербы забыли этот жест, и вместо того, чтобы после 
нормализации ситуации вернуться домой в свою страну, они обратились 
против тех, кто их приютил.  

Конгресс сербов в Тимишоаре в 1790 году, на который были при-
глашены сербские приходские священники, мелкие фермеры, мещане, 
духовенство и высшие военные чины, закрепил в глазах сербов эти «вре-
менные» привилегии в качестве постоянных, хотя турецкой оккупации к 
тому времени уже подошел конец. Пользуясь сложившейся ситуацией, 
генерал Сечуяц, который имел поддержку сербских военачальников и 
высшего духовенства, требовал создания отдельного сербско-
иллирийского правительства. Они также потребовали официального за-
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крепления границ национальной территории Сербии, которая бы включа-
ла и часть Южной Венгрии. Более того, сербские деятели требовали при-
знания независимости национального сербского суда, а также непрерыв-
ного обеспечения безопасности приграничных районов, находящихся под 
контролем императорских войск. 

Венгерская знать выразила протест неконституционным требовани-
ям сербов. Тем не менее, Императорский суд в Вене, следуя своей коры-
стной политике, которая была направлена на разжигание розни между 
народами Дунайского региона, посчитал создание «иллирийской» канце-
лярии полезным шагом. Канцелярия начала свою работу в конце 1791 
года под руководством графа Ференца Баласса, натурализованного венг-
ра, сторонника австрийской монархии с явными антивенгерскими взгля-
дами. Печальная истина состоит в том, что во время абсолютизма Габс-
бургов, некоторые члены венгерской аристократии могли быть 
использованы в качестве покорных агентов в борьбе с национальным 
возрождением своей же собственной страны. 

Даже Вена не в состоянии была признать, что сербский вопрос в 
Южной Венгрии уже давно вышел из-под контроля венской политики, 
которая пыталась заработать дивиденды на раздувании инакомыслия сре-
ди национальностей Дунайской долины. 

Идеал сербского национализма еще за семь лет до съезда в Тими-
шоаре нашел человека, который сформировал его словесное и политиче-
ское содержание. Это был Доситей Обрадович, предшественник сербско-
го языкового и литературного возрождения. В своей книге «Советы 
здравого смысла» (1783 г.) он точно изложил свою национальную кон-
цепцию, которая позже переродилась уже в рамках панславизма в юго-
славизм.  

Обрадович пишет: «Всем известно, что народы Черногории, Далма-
ции, Боснии, Герцеговины, Сербии, Хорватии, Славонии, Серема, Бачка, 
Баната говорят на одном языке. Поэтому я переведу мысли мудрецов для 
всей сербской нации...». 

Согласно приведенной выше цитате Обрадовича «сербская нация» 
включает в себя сербов Хорватии, Славонии, Серема, Бачка, Баната, неза-
висимо от исповедуемой ими религии. Истоки его концепции уходили 
корнями к идеалам Просвещения и Французской революции. Она проти-
воречила идеям Яна Коллара и Людовита Гая, которые вдохновлялись 
идеями Гердера и романтическими прославянскими теориями в духе Ге-
геля. Они верили в наступление эпохи славянского возрождения. Словац-
кий двойник Обрадовича, Антон Бернолак, был инициатором реформ 
словацкого языка. Первая словацкая газета, Prespurske Noviny (Новости 
Братиславы), которая выходила с 1783 по 1787 год, была рупором идей 
Просвещения. В основе грамматики словацкого языка Антона Бернолака 
лежал западно-словацкий диалект. 
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Бернолак основал первое словацкое литературное объединение 
(Tovaristvo litterného umenia). А Юрий Фандли, первый словацкий поли-
тик, придерживавшйся идей культурного возрождения, был одним из его 
членов. Из всего этого становится очевидным, что еще до зачатия пансла-
вистских идеологий, которые были тесно связаны с немецкой философи-
ей, имело место влияние идей Французской революции на культурное 
движение среди дунайских славян. Но из-за злополучного антимонархи-
ческого заговора Мартиновича, культурное движение славян не смогло 
воплотиться в полной мере. Сторонники дальнейшего развития славян-
ского движения на основе идей немецкой философии и проведения анти-
венгерской политики, заимствовали стиль его брошюр из немецкой поли-
тической литературы. Это можно понять из пылкого тона первой 
анонимной брошюры Яна Коллара «О мадьяризации славян».  

Нельзя назвать случайностью, что Коллар и Гай нашли друг друга в 
ходе борьбы за языковые права. Инициатором этой встречи, безусловно, 
был Людовит Гай. Он ознакомился с текстом вышеупомянутой брошюры 
Коллара. И чтобы выразить свою признательность, Гай предложил Кол-
лару свою типографию в Загребе, чтобы этот выдающийся деятель сла-
вянской культуры продолжил выпуск подобных памфлетов. Именно по-
этому самый известный памфлет «языковой войны» «Станем ли мы 
мадьярами?» был напечатан Колларом в загребской типографии Гая. 
Публикация этой прокламации вызвала огромный резонанс в ходе засе-
дания парламента Венгрии, где делегат от княжества Торонтал потребо-
вал наказать автора. Его предложение было отклонено лишь на том осно-
вании, что парламент выступал за свободу прессы. 

До тех пор, пока Венгрия находилась под властью абсолютной мо-
нархии Габсбургов во главе с Метернихом, славянские народы монархии 
пользовались несправедливым преимуществом перед венграми из-за ан-
тивенгерской политики двора, проводя явно агрессивную панславист-
скую политику с молчаливого одобрения Вены. Со времен Гердера в мо-
ду вошло осуждение венгерского языка и культуры. В 1820 годах 
популярное Лейпцигское периодическое издание «История нашего вре-
мени», выходившее под редакцией Генриха Шокка, сделало ряд язви-
тельных выпадов против предполагаемой антиславянской политики в 
Венгрии. Г-н Шокк, сын немца и словачки, родился в уезде Сепеш, кото-
рый принадлежал к территориям венгерского нагорья. После окончания 
университета юный Шокк не стал возвращаться в Венгрию, а отправился 
в Германию, где выбрал стезю писателя. Одним из главных центров анти-
венгерской прославянской пропагандистской литературы был Лейпциг. 
Панславистское движение получило духовный подъем после выхода в 
печать литературного откровения Шандора Руднаи, архиепископа Эстер-
гома, опубликованного в 1830 году, под названием «Сущность славян» 
или «Я славянин». По материнской линии в роду Руднаи были словаки. 
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Эта книга особенно взволновала словацких священников. Оригинальный 
текст книги и сейчас можно найти в архивах Эстергомского архиепископ-
ства (Acta Strigoniensis, 1830). 

Несложно понять, что движение за свободу языка среди славян 
Венгрии было лишь прикрытием для антивенгерской панславистской 
политики. Это языковое движение снова проявило себя на съезде Законо-
дательного собрания в 1843-1844 гг. Тогда хорватские делегаты — воз-
можно, по просьбе «иллиристов», которые победили в борьбе за лидерст-
во в хорватском движении в 1842 году — предприняли тщетную попытку 
опротестовать на латыни предстоящий закон о языке. На этом съезде пар-
ламент принял Акт II от 1844 года, который сформулировал правила ис-
пользованияя официального административного и образовательного язы-
ка в Венгрии. 

Спустя десятилетия языковой войны в Венгрии появилось более 
сотни политических памфлетов на тему положения национальностей. Это 
экстенсивное литературное движение началось в Загребе в 1814 году с 
«Der Sprachkampf in Ungam» (Языковая война в Венгрии) Чапловича и 
закончилось в Праге осенью 1848 года памфлетом Михаила Милослава 
Годжи «Der Slovak» (Словак), который подстегнул практическую реали-
зацию панславизма. Судя по тону повествования, эти памфлеты были 
нацелены на противостояние, а не примирение. Стоит отметить, что око-
ло 75% памфлетов панславистского происхождения на немецком языке 
были опубликованы в Лейпциге, хотя Прага и Загреб были основными 
центрами панславизма. Это не связано с бегством от местной цензуры. В 
духе этих памфлетов на немецком языке можно распознать влияние уни-
верситетов Галле, Йены, Геттингена и анти-венгерских настроений Гер-
дера, Гегеля и Шлецера. Их эффекту сложно было сопротивляться, даже 
такому дисциплинированному уму, как Шаффрик. 

Со съезда Законодательного собрания в 1790-1791 гг. и «Supplex 
libellus Vlachorunz» прошло полвека, пока первый четко сформулирован-
ный меморандум от имени национальностей не представили на рассмот-
рение князю Меттерниху. Его представили Пауль Йожеффи, лютеран-
ский священник Тисовеца, и несколько высокопоставленных членов 
словацкого руководства. Они требовали создать для словаков места в 
университете, а также нанять словацких цензоров и заново ввести латынь 
в делопроизводство в религиозных организациях и для регистрации рож-
дения, браков и смертей. Этот меморандум был представлен на рассмот-
рение Законодательным собранием Братиславы обходным путем. И лишь 
благодаря вмешательству Йозефа, палатина Венгрии, император отложил 
его в сторону. 

Можно с уверенностью сказать, что словацкий национальный во-
прос в 1848 году вошел бы в более благоприятное русло, если бы требо-
вания меморандума Йожеффи были выполнены. Но знать, которая ушла 
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от культа латыни в другую крайность, не обращала на него внимания. 
Научную речь графа Сеченьи осенью 1842 года пропустили мимо ушей. 
Таким же образом весной 1843 года остался незамеченным традиционно 
лаконичный словацкий меморандум, который прежде всего показывал 
народам Венгрии преимущества национальной гармонии. Пауль Бекеси 
(Томашек), автор памфлета «Языковая гармония в Венгрии», сформули-
ровал условия для мирного сосуществования: 

«1) Народы Венгрии, независимо от языка и национальности, долж-
ны относиться друг к другу как собратья. 

2) Они взаимно признают, что венгерский будет дипломатическим 
языком в государственных вопросах. Но ввиду братского уваже-
ния будет учитываться положение тех, кто не знает или в связи с 
некоторыми обстоятельствами не может знать этот язык и боится 
потерять свои права. 

3) Хотя венгерский язык и в связи с этим венгерсы получат пре-
имущество над другими (входящими в состав страны) народами и 
их языками, они не будут пытаться навязывать остальным свой 
(венгерский) язык. Так, другие национальности могли бы свобод-
но и законно использовать свои языки. 

4) Цель нашего земного пребывания — искупление. И люди могут 
стать лучше, только если беспрепятственно будут совершенство-
вать собственные языки в соответствии с их назначением». 

Пока Бекеси вдохновлялся гуманизмом французского просвещения, 
авангард национальных движений 1840 года, хорваты, были более прагма-
тичны в реализации своих целей. Во время заседания парламента 1845 года 
Гай и его компаньоны пытались добиться независимости их церкви от го-
сударства и таким образом разорвать одну из важных связей между Венг-
рией и Хорватией. Они сформулировали это требование в четырех пунктах: 

1) Хорватия и Славония освобождаются от верховной власти архи-
епископа Калочи. А Хорватская церковь становится независимой 
от венгерской католической церкви. 

2) Сан епископа Загреба повышается до архиепископа. 

3) Хорватский регентский совет создается в Загребе, как это было в 
период с 1767 по 1779 год во время правления императрицы Ма-
рии Терезии. 

4) Обособленный хорватский департамент учреждается в Венгер-
ской Королевской канцелярии. 

Эти предложения отклонил не венгерский парламент, а Вена, хотя в 
интересах венского двора и было обострить хорватский вопрос. Без этого 
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Гай, который осенью 1845 года начал предварительные переговоры с 
Кошутом, позднее не мог сохранять свое влияние, когда хорватская ми-
литаристская сторона под руководством Елачича стала определять тен-
денции в Загребе. Елачич, который заключил договор с правящей семьей, 
стал баном Хорватии. В июне 1848 года он открыто продемонстрировал 
свою позицию Лайошу Баттьяни, первому венгерскому премьер-
министру, в следующей манере:«Различия между нами проистекают не из 
определенных обид, которые можно было бы разрешить, а от того факта, 
что вы хотите сделать Венгрию свободной и независимой от монархии, 
тогда как я поклялся в верности ее политическому единству. По этой 
причине наши разногласия можно разрешить только мечом». 

Очевидно, что после 1845 года хорватское националистическое 
движение ушло в сторону от иллирийской национальной концепции Гая и 
постепенно обретало милитаристский характер из-за влияния военнослу-
жащего Елачича. Он считал доверие правящей семьи более важным, чем 
конституционные битвы за национальные права. В результате в Загребе в 
1848 году не было конкретной национальной программы, а только мили-
таристские идеи.  

На конгрессе в Загребе, который проводился 25 марта 1848 года, со-
ставили предложение из 30 пунктов, в котором содержались требования 
по присоединению Славонии и Далмации. Оно также включало создание 
«военной границы» в Хорватии, создание независимого хорватского пра-
вительства, законодательного парламента и организацию «Национальной 
гвардии». Шесть месяцев спустя Вена побудила эту Национальную гвар-
дию атаковать демократическое правительство Венгрии, которое упразд-
нило феодальную систему. 

Спустя несколько месяцев после этого инцидента, весной 1848 года, 
на съезде в Липтовски-Микулаше словаки представили продуманную 
национальную программу, на что их побудили Славянские съезды в Пра-
ге и Санкт-Петербурге. Эта программа определенно имела агрессивный 
характер. Съезд был инициирован Штуром, Годжей и Гурбаном. И 10 мая 
1848 года были перечислены следующие требования: 

1) Словакам позволяется использовать их родной язык. 

2) В стране устанавливаются этнографические границы и созывают-
ся отдельные Законодательные собрания. 

3) Представители обязываются в полном смысле слова представлять 
в парламенте интересы своих избирателей. 

4) Словацкий должен стать языком для судебных процессов и соб-
раний в словацком национальном районе (Околии). 

5) Должны быть учреждены словацкие школы и университет. 
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6) Словацкий язык должен преподаваться также и в других нацио-
нальных районах. 

7) Разрешается использование национального словацкого флага, а 
словацкий язык должен стать языком командования для словац-
кой Национальной гвардии. 

8) Введение свободы слова и права собраний. 

9) Барщина упраздняется, и решается земельный вопрос. 

Как видно из последних двух пунктов, эта программа содержала не-
которые требования, которые уже встречались в революционной декла-
рации из 12 пунктов, которая была представлена в Пеште в марте 1848 
года. Остальную часть требований можно было решить путем прямых 
переговоров. Но создание отдельного национального района с обособ-
ленной гвардией и использование своего языка для командования никак 
не согласовалось с господствующими среди венгров взглядами на нацио-
нальный вопрос. Панславистский конгресс в Праге в июне 1848 года и 
западно-словацкое восстание в период с сентября по ноябрь того же года 
существенно снизили шансы на урегулирование разногласий. Они пока-
зали причину, почему не было решающих переговоров между лидерами 
венгерского освободительного и словацкого националистического дви-
жений в 1848 году. Повторное словацкое требование об учреждении обо-
собленных национальных районов на собрании в Мартине в 1861 году 
обозначило определенный сепаратистский характер словацкого национа-
листического движения. 

Начиная с 1820 года, Пешт стал духовным центром сербов Венгрии. 
Их новые литературные произведения печатались там университетским 
издательством. Сербская интеллектуальная элита собиралась в Матице 
Пешта, которая была основана в 1825 году. До 1848 года интересы серб-
ского руководства были сосредоточены на церкви, религиозных съездах и 
реформе языка, а не на национальном вопросе. Вопрос о реформе языка 
был решен в 1848 году, когда движение популиста и сторонника языко-
вой реформы Вука Караджича победило поддерживаемый духовенством 
искусственный славяно-сербский язык. Пока сербы Венгрии пользова-
лись всеми национальными правами современного многонационального 
государства, которые были гарантированы им императором, расположен-
ное по соседству феодальное Сербское княжество эти права не особенно 
привлекали. Караджич, их литературный и культурный лидер, и молодой 
Светозар Милетич с огорчением оставили княжество из-за превалирую-
щих конституционных проблем. 

И 17 марта 1848 года на так называемом собрании Thomas’ Day в 
Пеште, лидеры венгерских сербов объявили свою позицию по нацио-
нальному вопросу. Их новые требования можно было рассмотреть в ходе 
мирных переговоров. В первый день собрания они демонстрировали 
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общность с 12 пунктами революционной декларации венгерских жителей 
Пешта. Как тогда могло случиться, что лишь два месяца спустя сербский 
конгресс Карловаца показал открытую враждебность в отношении вен-
герского правительства, и после этого неприязнь привела к восстанию 
сербов в 1848–1849 гг.? Историки выяснили детали и раскрыли, что в 
1848 году не было реальной неприязни между обычными сербами и венг-
рами. Так же как хорваты порождали вражду (в отношении венгров) через 
союзы между их правящей партией и династией Габсбургов, так и сербы 
это делали через их высокопоставленных священников. Венгры находи-
лись под влиянием не в меру усердного правительства и враждебности 
Кошута к сербам. 

Давайте расположим события по порядку. Премьер-министр Батть-
яни сформировал свое правительство 23 марта 1848 года. Его члены 
представляли все парламентские фракции, но сами в основном придержи-
вались умеренных взглядов. Это были принц Пал Эстерхази (министр 
иностранных дел), Штефан Сеченьи (министр транспорта), Йожеф Этвеш 
(министр религии и образования), Габор Клаузаль (министр сельского 
хозяйства, промышленности и торговли). Помимо них, только Лайош 
Кошут (министр финансов) и Берталан Семере (министр внутренних дел) 
представляли радикалов. 

27 марта хорватский провинциальный парламент в Загребе объявил 
себя национальным парламентом и по указанию милитаристской партии 
Хорватия, Славония, Далмация объявили о выходе из состава Королевст-
ва Венгрии и объединении в отдельное королевство. В тот же день серб-
ский съезд в Нови-Саде повторно заявил о своем требовании об автоно-
мии. 

29 марта чешские политики потребовали создания независимого 
чешского правительства. 

1 апреля под редакцией Гавличека-Боровского была опубликована 
Первая панславистская газета, Narodny Noviny (Народные вести).  

8 апреля Австрийский император пообещал создать высокопостав-
ленные должности для чехов. 

9 апреля сербская делегация во главе с Александром Костицем при-
была в Пешт и приняла участие в парламентской сессии и переговорах с 
Лайошем Кошутом. Однако Кошут и делегация из Нови-Сада разошлись 
во мнениях по вопросу о сербской автономии. 

10 апреля была сформиована словацкая панславистская политиче-
ская партия Sbvenska Lipa (Словацкая липа). 

11 апреля Император Фердинанд V утвердил мартовские законы. 
Но уже через неделю, 18 апреля, Елачич, как вновь назначенный 

наместник вступил в Загреб, объявил чрезвычайное положение и разорвал 
дипломатические отношения с правительством Баттяни. 
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Без сомнения сербско-венгерские отношения начали портиться еще 
9 апреля из-за неудачных переговоров в парламенте между Кошутом и 
делегатами из Нови-Сада – Костицем и Стратимировичем. Этот незначи-
тельный инцидент — который Кошут в своей биографии назвал недопо-
ниманием — не мог сам по себе стать причиной для вооруженного столк-
новения. Последующий сербский памфлет под заголовком «Предупреж-
дения сербов для венгерской нации» (выпущенный в Буде Уросом Эрго-
вичем, сербским публицистом из Пешта) содержал критику 17 пунктов 
декларации Thomas’ Day и конгресса в Карловаце, который проходил с 10 
по 14 мая. Но он не исключал шанса на мирное решение сербско-
венгерского спора, несмотря на его весьма критический тон. (Этот пам-
флет и его критика была опубликована в книге Йозефа Тима «История 
сербского восстания 1848‒1849 гг. в Венгрии», Будапешт, 1940 г., том 1, 
с. 88‒94). 

Но резолюции в Карловаце должны были возникнуть из более весо-
мых социальных и политических соображений, которые бы — согласно 
Васу Богданову, писателю из Воеводины — поставили сербов Венгрии на 
ведущие роли. Был необходим переход от статуса бывшей «привилегиро-
ванной национальности» к новой форме: «Сербской нации Венгрии», чьи 
цели более не относились к статус-кво. По этой причине решения кон-
гресса Карловаца были абсолютно не приемлемы для венгерского прави-
тельства.  

На конгрессе Карловаца были выдвинуты следующие резолюции:  

1) Сербская нация становится свободной и независимой от австрий-
ского монарха и венгерской короны. 

2) Сербская Воеводина включает в свой состав Срем, Военную гра-
ницу, графства Бачка и Баранья, районы в бассейне р.Тимиши и 
ее пограничную зону. 

3) Сербская Воеводина устанавливает тесные связи с Хорватией, 
Славонией и Далмацией на основе свободы и равенства. 

4) Чтобы регулировать их взаимоотношения, будет избираться 
Большой комитет (Odbor) от Воеводины, который сможет при 
необходимости созывать Национальный конгресс. 

5) От короля (императора) потребуют гарантировать национальную 
свободу для румын. 

6) Румыны не будут принимать участие в религиозном собрании, 
которое созывается венгерским правительством. 

7) Большой комитет по соглашению с патриархом будет покрывать 
расходы на управление государством из национальной казны. 

8) Большой комитет и патриарх назначат делегацию, которая будет 
представлять резолюции на рассмотрение королю. 
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9) Большой комитет отправит своих делегатов в Национальное соб-
рание Хорватии, чтобы представлять интересы сербской нации. 

(Указанный выше документ является выдержкой из книги Милко 
«Национальные права и политика», Коложвар, 1944). 

Из этих резолюций становится очевидно, что группа Раячича — ко-
торая хотела использовать в собственных целях уже организованную экс-
тремистски настроенную сербскую интеллектуальную молодежь — 
умышленно пыталась помешать возможному примирению с венгерским 
правительством через религиозное собрание. Тесные отношения с Хорва-
тией были прямым результатом политической линии венского двора, и 
отсюда упоминание о Румынии. Воеводина, которая стала единственным 
ощутимым достижением сербского восстания 1848-1849 гг., не проявляла 
какой-либо автономной активности в течение десяти лет своего формаль-
ного существования. Это объясняется тем фактом, что командующий по-
граничными войсками Шупликац занимал свой пост в Воеводине всего 12 
дней, и тем, что после подавления Войны за независимость 1848-1849 гг. 
каждый важный административный пост занимали исключительно авст-
рийцы или чешские роялисты. Сербы Венгрии с самого начала возражали 
против автономии Воеводины, потому что большинство из них жили за 
границами этого города в Военной границе. Поэтому среди населения 
Воеводины только 309 855 были сербами, и они составляли только треть 
всех жителей. Из 1 214 329 не сербов 414 947 были румынами, 396 156 — 
венграми, 256 164 — немцами, 73 642 — буневцами и штокавцами 
(Bunyevacs and Sokacs), 23 014 — хорватами, 25 982 — словаками и 13 
253 — представителями других национальностей. 

Лидерство меньшинства сербов в пределах границ Воеводины пред-
ставлялось в значительной степени иллюзорным. (Перепись населения в 
Воеводине и районах Тимиши после 1849 года, проведенная регентским 
советом Тимишоары. Данные были опубликованы в Srbski Let, 1863, 
с. 18). 

Несмотря на решения Карловаца и последующие вооруженные 
столкновения (между сербами и венграми), венгерское правительство 
поддерживало мирное решение сербского вопроса. Это стало очевидным 
исходя из условий заключения мира, которые 23 ноября 1848 года сфор-
мулировал Комитет Венгрии по гражданской обороне, несмотря на свое 
военное превосходство. Хотя Комитет отклонил территориальные требо-
вания сербов, он пошел на следующие уступки: 

1) Венгерское правительство гарантирует амнистию сербским мя-
тежникам. 

2) Они получают все индивидуальные права на свободу и собствен-
ность согласно апрельскому законопроекту. 
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3) Они могут свободно использовать свой язык в священнослуже-
нии, образовании и для местного делопроизводства. 

4) Сербы могут общаться с вышестоящими органами и центральным 
правительством на собственном языке и на нем же получить от-
вет. Законы также будут объявляться на сербском языке. 

5) Греческая православная церковь получит те же права, что и дру-
гие автономные церкви. Ее патриарх будет занимать место в пар-
ламенте сразу за примасом2. 

6) Сербы обязаны иметь воеводу. 

(Аутентичные формулировки этого мирного договора можно найти 
в вышеупомянутой книге Йозефа Тима, том 1, с. 246-247). 

Эти условия договора в Карловаце остались без ответа. Патриарх 
Раячич просто отправил соответствующий документ в Вену и использо-
вал его позднее как политическое оружие, чтобы ускорить официальное 
признание императором Воеводины. Таким образом, как минимум на 
бумаге Воеводина возникла в декабре 1848 года. Но вскоре она была низ-
ведена до статуса административного округа. И 27 марта, и 1 июня 1849 
года сербские делегаты впустую упрашивали императора это изменить. 
Юный Франц Иосиф направил дело в Кабинет министров, который его 
просто забросил. В имперской Конституции Кромержижа от 4 марта 1849 
года сербский вопрос даже не упоминался. При роспуске Кромержижско-
го парламента Франц Йозеф объявил в императорском указе о территори-
альном единстве и неделимости Габсбургской империи и земель, входя-
щих в ее состав. Когда в июне 1849 года Раячич учредил в Бачке 
сербскую государственную администрацию без королевского одобрения, 
он был снят императором с поста королевского уполномоченного (11 ию-
ня в Вене). После этого патриарх почти отошел от государственных дел и 
посвятил себя совершенствованию автономного правительства сербской 
(православной) церкви. 

После Кромержижского указа (моравский город), в тот же день, им-
ператор выпустил свой Олумуцкий манифест, который аннулировал вен-
герскую конституцию, отделял Хорватию и Трансильванию от Венгрии и 
учреждал новое воеводство в Южной Венгрии. 

После капитуляции венгерской армии в Вилагоше (13 августа 1849 
года) большинство сербских лидеров осознало, что из-за фатальной 
ошибки они без необходимости проявили враждебность в отношении 
венгерского правительства, которое предоставило бы им больше уступок, 
чем корыстный австрийский двор. 

                                                            
2 Примас — верховный чин церковного иерарха в римско-католической 

церкви. 
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Это исторический факт, что 21 июля 1849 года в Сегеде венгерский 
парламент обсудил и ввел закон для «национальных меньшинств». Но из-
за последующей капитуляции в Вилагоше первый отдельный венгерский 
закон о национальностях не вступил в силу. Крах независимого демокра-
тического венгерского правительства подорвал шансы дунайского мирно-
го плана как конечного решения национального вопроса. 

Поражение венгерского освободительного движения оказало небла-
гоприятный эффект на национальности. Предсказание сбылось: нацио-
нальности были «награждены» тем же отношением, какое они проявили к 
Венгрии. Австрийские военные бароны повсеместно захватили власть в 
государственных администрациях: Келлерсберг в Загребе, Вольгемут в 
Трансильвании, Мейерхофер в Воеводине. Разумеется, Вольгемут не хо-
тел ничего слышать об особых национальных правах. Мейерхофер 18 
ноября 1849 года установил военное положение, чтобы сдержать спра-
ведливо негодующий народ. 

Панславистские и провенские словацкие лидеры также оказались в 
сложной ситуации. Штур пережил нервный срыв и отошел от государст-
венных дел. Гурбан и Годжа находились под надзором охраны. Организа-
торы антивенгерской кампании вроде Елачича, Гая, Раячича, Шагуна, 
Ланцу с огорчением забросили общественную деятельность... Во время 
сильного гнета горизонт национального вопроса внезапно прояснился, и 
люди разных национальностей пожали руки, чтобы признать их общую 
безнравственность. 

В первые недели после победы венское правительство пожелало 
вручить некоторые личные награды. Коллар и Кушмани (благодаря по-
кровительству Шварценберга) получили новые должности профессоров в 
Университете Вены в качестве награды за их австро-славистскую поли-
тику. Более того Вена обеспечила финансовую поддержку для публика-
ции двух славянских газет: Slovenske Noviny (Словацкие новости), кото-
рая под редакцией Коллара пыталась угодить имперской цензуре, и 
Vistnik Rusinov Austrivskoy Derzavy (Газета для русин Австрийской импе-
рии), которая вовремя послужила австрийским интересам. 

Исходя из ранних докладов русинского политика Дорианского, с 
помощью этих безобидных знаков поддержки Вена надеялась сохранить 
доверие и преданность австро-славян по отношению к династии. Но ре-
зультат был противоположным. 

После смерти Коллара (в 1852 году) панславистское движение не 
породило еще одного промонархического лидера, за которым можно бы-
ло последовать. Панслависты среди чехов воздерживались от сотрудни-
чества с двором, хотя чешские чиновники играли важную роль в побеж-
денной венгерской государственной администрации, Воеводине и 
«союзных странах». Их публичный представитель, вспыльчивый Карел 
Гавличек-Боровский, был арестован и приговорен к тюремному заключе-
нию за его антиавстрийские статьи. Он умер в тюрьме в 1858 году. 
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Словацкие сепаратисты Северной Венгрии также в разочаровании 
отвернулись от Вены в основном из-за предвзятой прочешской политики 
в отношении учебных заведений. Такой политики придерживался ми-
нистр образования Лео Тун, единственный авторитетный австро-
славянин. Весной 1852 года соредакторов основанной в Вене газеты для 
русин, Ивана Головацкого и Богдана Дедицкого, вывели из офиса воору-
женные «гусары Баха», которые олицетворяли беспощадный диктатор-
ский режим того времени. 

В итоге национальности замолкли и не проявляли активности 
вплоть до Австро-венгерского соглашения в 1867 году. После соглашения 
ожившее панславистское движение заявило о себе путем парламентских 
дебатов на тему проблем меньшинств. Затем лидеры современного панс-
лавизма, Гарриг Томаш Масарик и Эдвард Бенеш, организовали свое че-
хословацкое движение, которое оказалось решающим для Венгрии после 
Первой мировой войны. 

ПАНСЛАВИЗМ И ВЕНГРЫ 

После подавления Войны за независимость 1848 года, деспотиче-
ский режим в Вене не вникал в национальный вопрос. В состоянии неоп-
ределенности вопрос оставался больше десяти лет. Императорский указ 
от 20 октября 1860 года содержал всего лишь обещания вместо конкрет-
ных действий. Это были очередные иллюзорные уступки. Он возвращал 
целостность Венгрии и признавал ее традиционные институты, которые 
существовали до 1848 года. Но в то же время он учреждал имперский 
парламент для совместного управления государственными делами. Импе-
раторский указ от февраля 1861 года в авторитарной манере определил 
число делегатов, которое можно посылать в имперский парламент. Венг-
рии разрешалось посылать 85, а Трансильвании — только 26. Венгерские 
и трансильванские представители единогласно отказались принять этот 
указ. Они открыто обходили стороной Рейхсрат, общепринятый парла-
мент. Неугасающая ненависть венгров к венскому двору проявилась из-за 
особой меры этого королевского указа: он упразднил венгерский парла-
мент и предоставил полные политические права чешскому парламенту. 

Если рассмотреть события, которые имели место в годы до согла-
шения, то можно обнаружить, что необходимость перемирия между Ав-
стрией и Венгрией изначально возникла в Сольферино. 

Несколько отдельных армий сдерживали разные национальности 
империи. По этой причине юный император Франц Йозеф не мог допус-
тить, чтобы против него восстали венгры. Он пытался восстановить бы-
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лое величие империи, поддерживая господство в Италии и борясь за ли-
дерство среди немецкоговорящих стран. 

Тем временем он также должен был усмирить панславистское дви-
жение, которое вскоре после подписания соглашения 1867 года разгоре-
лось в Венгрии с новой силой. 

В Ломбардии, которую продолжал защищать Радецкий, яростные 
силы итальянского национализма нужно было сдерживать суровым зако-
ном. Политическая безопасность Ломбардии была под угрозой не только 
изнутри, но и снаружи, из-за Сардинского Королевства и политического 
гения Кавура. Крымская война заставила Россию отвернуться от Франца 
Йозефа, и Пруссия стала скрытым врагом. А когда Сардиния получила 
помощь от Наполеона III, Австрия оказалась в политической изоляции. 
К лету 1858 года Кавур начал готовиться к войне после того, как заручил-
ся поддержкой Наполеона III и нашел взаимопонимание с Пруссией. 
В 1859 году император Франции сам направил франко-итальянские силы 
против австрийской армии и в июне одержал над ними громкую победу в 
Сольферино. Согласно мирному договору, подписанному в Цюрихе, 
Франц Йозеф был вынужден отдать Ломбардию, которая стала частью 
итальянского королевства под управлением Савойской династии.  

События в Сольферино продемонстрировали очевидную слабость и 
нестабильность абсолютизма. Австрийская армия не имела должного пи-
тания или вооружения из-за необузданной коррупции среди ее поставщи-
ков. Это стало свидетельством того, что стремления к статусу великой 
державы, которые толкнули империю к военному фиаско, также подорва-
ли ее финансовое положение. К 1861 году дефицит бюджета возрос до 
2 360 000 000 крон по сравнению с уровнем до 1848 года в 1 249 000 000 
крон. Государственный бюджет за тот же период вырос на 84%. Это са-
мые высокие показатели среди всех европейских стран. Но только 1,9% 
от этого бюджета тратилось на образование – меньше, чем Россия тратила 
на эти же цели. За исключением Испании это самый низкий расход на 
образование на всем континенте. Львиная доля бюджета уходила на ар-
мию и административный аппарат Баха, который оказался самой дорогой 
структурой из тех, что были в Европе. Венгрию наводнили австрийские 
централисты и чешские федералисты. Стоит отметить, что пока чешские 
политические лидеры сохраняли склонность к панславизму, простые че-
хи, кажется, «забыли» об их национальной мечте и пытались стать добро-
порядочными австрийскими гражданами. Именно чехи были верными 
помощниками Баха. 

Согласно общему мнению Октябрьская конституция 1860 года не 
оправдала ожиданий венгров. Хотя император отбросил абсолютизм и 
централизм в этом «неизменном и неотменяемом законе» (как минимум 
на бумаге и теоретически), возродил историческую целостность присое-
диненных земель и старые феодальные Законодательные собрания на 
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основе конституции, он оставлял их в подчинении центрального парла-
мента, или Рейхсрата, который решал взаимные вопросы. 

Вышеупомянутые решения и сам документ вызвали смешанную ре-
акцию среди национальностей. В венграх укрепился дух сопротивления, 
и начался период активного противодействия. В это время другие народы 
считали необходимым сохранить статус-кво. Румыны, саксы и сербы на-
деялись на отсрочку в запланированном расформировании Воеводины. 
Хорваты возлагали большие надежды на эти королевские бумаги. 

Эти надежды четко выразил Штросмайер, епископ Загреба. Он 
сформулировал хорватское желание получить тот же национальный ста-
тус и политические права, что были у венгров. Он также надеялся на соз-
дание хорватской канцелярии и исполнение обещаний раннего королев-
ского указа, который выпустили 7 апреля 1850 года. Словаки, чье 
протестантское руководство было недовольно королевским указом 1859 
года, который упразднял автономию протестантских церквей, открыто 
выражали недоверие к новым королевским заявлениям. В то же время 
русин сохраняли уклончивость в этом вопросе. 

Можно заметить, что есть очевидная связь между Октябрьским ука-
зом и решениями Карловаца от 21 марта 1861 года, которые рассматрива-
лись на сербском национальном конгрессе. Он требовал вновь создать 
Воеводину согласно пунктам в Октябрьском указе 1861 года, который 
был предложен Раячичем, председателем конгресса.  

В Хорватии на совещании у наместника 26 ноября 1860 года требо-
вали равных прав для хорватской нации, а также стандартных прав на 
использование родного языка. Кроме того, настаивали на решении терри-
ториальных споров до начала венгерско-хорватских политических пере-
говоров. Также на конференции Венское правительство просили назна-
чить обособленный королевский комитет для решения хорватского 
вопроса.  

Национальный вопрос Венгрии после десятилетнего покоя сдвинулся 
с мертвой точки. Таким образом, дружественные связи, которые развива-
лись с 1850 года между венграми и не венграми на основе обоюдной зави-
симости, стали крепче. Улучшившиеся отношения отчасти возникли благо-
даря переговорам между эмигрировавшими лидерами венгерской войны за 
независимость и некоторыми политиками из соседних стран. 

Исследование национальной политики в эру абсолютизма не было 
бы полным без упоминания федералистских идей Кошута и рассмотрения 
социального и культурного фона того времени. Иначе мы бы оставили без 
ответа относящиеся к делу вопросы, которые постоянно возникали в 1861 
и 1868 годах. Я упомяну здесь только самые показательные культурные 
события и контакты с эмигрантами, а также некоторые прямые отсылки 
из федеративных планов Кошута, которые проливают свет на гармонич-
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ные отношения между венграми и другими национальностями в период 
после гнета 1849 года. 

Это не случайность, что Societa de Leptura или Литературное сооб-
щество Орадя стало инициатором дружественных отношений между 
венграми и румынами. Его в 1852 году основал Алексэндру Роман, по-
следующий редактор Federatianea (основанное в Пеште румынское пе-
риодическое издание). Этого удалось достичь благодаря расширению 
литературных связей между двумя народами и активному развитию ру-
мынской литературы. 

Венгро-сербский культурный обмен в этот период также достиг сво-
его пика. Я упомяну здесь только некоторую информацию. (Часть новых 
обнаруженных данных взята из книги «История югославских народов», 
которую написал Ласло Чука, Будапешт, 1963). В «Serbian Annals» (серб-
ских летописях) 1858 года подробно рассказывается об Анастасе Томори-
Теодоровиче, мадьяризированном сербском покровителе культуры. Он 
возвел памятники для двух венгерских драматургов, Йожефа Катона и 
Чарльза Кишфалуди, и активно поддерживал сербскую культуру. 

С капитуляции в Вилагоше и до соглашения 1867 года Венгрия жи-
ла без дальновидных политических лидеров, которые могли мыслить в 
европейских масштабах. Но страна могла со временем найти себя. В зато-
чении Кошут представлял Венгрию в другом виде. Обладая необычной 
исторической прозорливостью, он мельком увидел преимущества воз-
можного союза народов Дунайского региона. Он продумал новую цен-
тральную роль Венгрии и практическое приготовление к созданию Ду-
найского союза. (Насколько же похожа эта ситуация на ту, в которой мы 
оказались теперь после Октябрьской революции 1956 года!). Кошут сам 
начал переговоры в этом направлении. Он оставался крайне последова-
тельным в своих взглядах. То, что он объявил хорватам в 1851 году, он 
повторил снова в 1854 году и затем в Лондоне, где вел переговоры с из-
гнанным Михаилом Обреновичем. Он озвучил те же идеи во время пере-
говоров с румынским князем Кузой, которые проходили при посредниче-
стве Дьердя Клапки. Они же повторялись в Туринском меморандуме 
венгерской национальной директории в сентябре 1860 года и в венгерско-
румынском военном соглашении, подпитсанном в Яссах (январь 1861) и, 
наконец, в его всеобъемлющей работе «Дунайская Федерация», которая 
была опубликована в 1862 году. 

Планы венгерской национальной политики в период отсутствия 
конституции медленно переходили из области теорий в реальный мир 
повседневной политики. Страсти разгорались, и панславизм вновь обрел 
свою силу. Новые требования были выдвинуты национальностями как 
прямые производные от национальных программ 1848 года и ознамено-
вали собой начало предварительных переговоров по историческому, ори-
ентированному на реформы «национальному закону» (Акт 44, 1868), ко-
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торые, тем не менее, проходили на фоне новых идеологических разногла-
сий. Вместо широкомасштабного и всестороннего соглашения, нацио-
нальный вопрос решался лишь частично, поэтому постепенно и ухудшлся 
с 1868 года и вплоть до начала Первой мировой войны. 

Панславистское движение недооценивалось венгерскими политика-
ми и депутатами, но лидеры народов, населявщих Венгрию, принимали 
его всерьез. 

В начале XIX века отношения словаков и южных славян продвину-
лись в сторону создания единого политического фронта. При системном 
исследовании панславизма можно заметить, что еще в 1801 году Штра-
тирнирович, архиепископ Загреба, заложил фундамент для функциониро-
вания средней лютеранской школы в словацкой Братиславе. В течение 
тех лет, что Шафарик был учителем в Нови-Саде (в Южной Венгрии), он 
нашел отличную возможность видеться со своими южнославянскими 
собратьями и в дальнейшем распространять панславистские идеи. Также 
известно, что серб Милетич принимал участие в деятельности по сплоче-
нию студентов Братиславы в годы своей учебы в этом городе. Словацкий 
меморандум 1841 года, который словацкая делегация передала Меттер-
ниху, был составлен при поддержке сербов. Это легко подтверждается 
Миланом Годжей в его памфлете (Der Slovak [Словак], 1848). Очевидно, 
что в 1861 году неуступчивая сербская национальная политика по-
прежнему сильно влияла на словаков, так как и сербские и словацкие ли-
деры стойко держались за обещанную автономию по условиям 1848 года. 
Такое отношение помогло пробудить венгерскую оппозицию, которую 
позднее во время парламентской сессии 1867-1868 годов Этвеш пытался 
использовать для собственной выгоды. 

Панславистская программа, принятая в городе Мартина, по величи-
не требований превосходила даже решения Карловаца. Она требовала не 
только территориальной автономии и равных национальных прав, но 
также принятия собственного языка в качестве единственного в делопро-
изводстве и образовании в их отдельном национальном районе. На кон-
грессе Карловаца участники не требовали таких всесторонних языковых 
прав, возможно, из-за многоязычного характера Воеводины. 

Панславистские усилия и требования постепенно стали основными 
факторами, формирующими мнение не только среди чешской, словацкой и 
сербской интеллигенции Венгрии, но все больше и больше среди низшего 
духовенства, а также мелких городских чиновников и учителей словацкого 
происхождения. Только венгерские высшие слои общества или «правящие 
круги» игнорировали национальный вопрос. Венгерская знать отпускала 
шутливые замечания о словаках и их основном продукте питания — кар-
тофеле (как будто это помогло бы урегулировать вопрос раз и навсегда). 

Пока правительственные учреждения лишь поверхностно относи-
лись к новому национальному законопроекту и пытались отсрочить его 
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принятие, в мае 1867 года в Москве и Санкт-Петербурге случилось мас-
штабное событие. Это был панславистский конгресс, на котором собра-
лись триста чешских, сербских, хорватских и словацких политиков, изда-
телей, университетских профессоров, священников, три епископа (из 
которых двое были католиками, а один — представитель православной 
церкви) и сотня школьных учителей, которые ввиду своей профессии 
поддерживали тесный контакт с их народом. Царское правительство вы-
полняло роль «принимающей стороны» и «советника» для участников. 

Этот панславистский конгресс непреднамеренно проложил путь к 
началу Первой мировой войны. Также на этом конгрессе начал раскры-
ваться радикализм многообещающей концепции словацкой нации. Ште-
фан Мойзес, епископ Банска-Бистрицы и один из участников конгресса, 
был главным покровителей словацкого националистического движения в 
годы предшествующию австрло-венгерскому соглашению. В результате 
посещения этого конгресса и воздействия сербско-иллирийского движе-
ния в целом, он допускал к обучению в своей семинарии в основном сло-
вацких богословов и требовал знания словацкого языка от своих венгер-
ских учеников.  

В результате соглашения 1867 года Венгрия сходит с пути социально-
го прогресса и отходит от популистских заявлений в духе 1848 года. По 
этой причине Венгрия испытывает недостаток необходимой демократиза-
ции, без которой нельзя достичь перемирия среди дунайских народов. Ог-
лядываясь назад, можно сказать, что вместо положительного решения, Акт 
XII 1867 года обернулся печальной преградой в конституционном, соци-
альном и национальном кризисах в период до Первой мировой войны. 

Я хочу вкратце рассмотреть в своей работе следующие события: 
Весной 29 мая 1867 года венгерский парламент одобрил Акт XII, ко-

торый содержал условия австро-венгерского перемирия. Раздел 59 этого 
Акта объявлял о создании таможенного и торгового союза между терри-
ториями Австрии и Венгерской Короны. Была введена и новая австрий-
ская конституция, признававшая недействительными все предыдущие 
императорские указы. Появилась Австро-Венгерская монархия. Австрий-
ский император (но все еще не король Венгрии) назначил Дьюлу Андра-
ши премьер-министром, а барона Йожефа Этвеша — министром религи-
озного и государственного образования. Ференц Деак не получил даже 
мало-мальски значимого министерского портфеля.  

Также в мае венгерский парламент принял следующее: (1) создание 
Министерства обороны и Министерства финансов; (2) обязательство вы-
платы 53% имперского долга; (3) объединение между Австрией и Венг-
рией; (4) восстановление самоуправления для округов. 

В начале лета, 8 июня, Франц Иосиф I стал королем Венгрии. За-
ключенный Кошут протестовал против соглашения (the Ausgleich). 
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Из-за этого так называемого «дуализма» или гармонизации правле-
ния двух государств, Венгрия стала игровой площадкой для австрийского 
централизма и немецкого политического влияния. 

Федеративная теория Кошута имела широкую поддержку среди бо-
лее умеренных национальных лидеров и политиков. Если бы националь-
ные переговоры 1860 годов прошли согласно принципам Кошута, они бы 
привели к своевременной и продолжительной реорганизации венгерского 
государства. Таким образом, экстремистские панславистские элементы 
нашли бы меньше оснований для разжигания инакомыслия. 

Если бы перемирие между Австрией и Венгрией не произошло в 
1867 году, возможно, Венгрия смогла бы избежать значительной герма-
низации и ее пагубных последствий: антивенгерские интриги венского 
двора (здесь я в качестве примера упомяну ненависть эрцгерцога Франца 
Фердинанда к венграм), а также австрийское образование венгерских 
аристократов, дипломатов, политиков и старших военных офицеров, и 
последнее, но не менее важное, разрушение мечты Кошута о Дунайской 
Федерации. Вероятно, в рамках такой федерации Венгрия могла бы избе-
жать катастрофических последствий Первой мировой войны. 

24 ноября 1868 года основные дебаты в венгерском парламенте на-
чались с обсуждения национального билля. Из-за большого количества 
делегатов на заседания царила жаркая атмосфера споров. Ференц Деак 
был первым спикером на этих важных исторических дебатах. Пользуясь 
случаем, он представил отдельный законопроект, нацеленный на обеспе-
чение «равных прав для национальностей». Он поместил концепцию «по-
литической нации» в основу законопроекта, в связи с чем предопределил 
его судьбу. Для подтверждения своих заявлений он опирался на принци-
пы конституционного права. Он говорил в декларативной манере, устра-
няя любое противоречие в конечной формулировке нового закона. Это 
можно заметить по цитате ниже:  

«Время не терпит, поэтому я не буду тратить его на длинные речи.  
Я просто изложу свои взгляды по этому вопросу. Я верю в существо-

вание политической нации в Венгрии. Это объединенная, неделимая вен-
герская нация, чьи граждане имеют равные права независимо от их нацио-
нальности. Я также убежден, что это равноправие можно закрепить 
законодательно только в соответствии с официальным использованием 
разных преобладающих языков, так как это необходимо для сохранения 
единства страны, эффективной работы правительства и надлежащего ис-
полнения законодательства. В том, что я сказал, нет ничего нового. Исходя 
из этих двух убеждений и в соответствии с принципами нашей конститу-
ции, все граждане Венгрии составляют одну политическую нацию и имеют 
равные права. Кроме того, я заявляю, что — из-за вышеупомянутого един-
ства нации — нельзя управлять государством на нескольких языках: управ-
ление должно осуществляться на венгерском, языке государства...». 
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Концепция «политической нации», озвученная в этом законопроек-
те, была близка французской концепции «нации-государства», но есть 
одно важное историческое различие. В Венгрии общество рассматривало 
политическое государство как «представителя» старомодной феодальной 
знати. Другими словами, закрытое аристократическое сообщество, в ко-
тором отдельный представитель должен подтверждать свое аристократи-
ческое происхождение. 

Национальная политика Деака была нацелена на примирение проти-
воборствующих фракций. В то время, когда Деак сформулировал свои тео-
рии, он не представлял, что его концепция политической нации станет ос-
новой для официальной национальной политики дуалистической эпохи. 

Вместо установления власти над народами королевста венгры доби-
вались соглашения с ними, а вместо жесткого этатизма хотели придержи-
ваться практичной национальной политики. 

Дебаты по национальному законопроекту продолжались пять дней. 
Пылкие речи звучали с обеих сторон. Некоторые из них носили довольно 
резкий характер. Лидер сербских представителей Мишич, юрист из Нови-
Сада, предложил отложить принятие этого законопроекта, так как, по его 
мнению, время для него еще не пришло. Если бы члены парламента при-
слушались к совету Мишича, они могли бы избежать периода бездея-
тельности, когда у национальностей появилось достаточно времени, что-
бы поразмышлять о своих реальных или воображаемых обидах. Эта 
невыносимая пассивность стала очередной искрой для панславизма, ко-
торый стал более агрессивным и превратился в политическую тайную 
организацию, что в итоге привело к появлению чехословакизма. 

После принятия закона о гражданстве, для народов Венгрии нача-
лась новая эра. Историки назвали ее «периодом пассивности», чтобы 
подчеркнуть реакцию национальностей на действия централизованного 
правительства. Андрей Мраз, хорошо известный словацкий историк ли-
тературы, упоминает в одном из исследований, что перед Первой миро-
вой войной словацкие писатели ограничивались рассказами только о сво-
их обидах и добавляли собственные примечания или аргументы к 
фактической информации, которую они собирали в ящиках письменного 
стола для использования в будущем. 

Словацкая национальная политика после соглашения прикрыла 
свою панславистскую сущность «культурной вуалью». Словаки открыто 
обсуждали политические вопросы только применительно к словацкому 
государственному образованию. Хотя словацкие писатели и публичные 
фигуры (судьи, учителя, священники), которые состояли в словацкой Ма-
тице, открыто пытались защищать интересы своих соотечественников в 
политическом пространстве. Епископ Мойсес, известный и уважаемый 
панславист, был духовным лидером этой группы. Мы должны формально 
признать как минимум два словацких политических фронта: один, кото-
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рый представлял позиции словацкой национальности и подчеркивал на-
мерения словацких национальных лидеров в соответствии с решениями в 
Мартине, и параллельный второй, который внешне был культурным, а 
внутри — панславистским. Он следовал по пути языкового совершенст-
вования, который начали Бернолак и Штур. В это время Матица из города 
Мартин ограничивалась публикацией грамматических книг и хрестома-
тий для приходских начальных школ. Их допускали до трех словацких 
средних школ: в Ревуце, Мартине и Клашторе под Зниевом. Помимо этой 
деятельности Матица также публиковала избранные поэмы Холия и 
Сладковича. 

В годы после соглашения пассивность словацкого меньшинства 
можно было оптимистично расценивать как временный феномен, так как 
перед словацкой и венгерской интеллигенцией многоязычных округов 
были открыты все двери, и они могли стать ближе друг другу. 

В первые годы нового столетия эта пассивность обратилась в реши-
тельную деятельность, направленную на национальное возрождение. 

В начале 1905 года словацкая националистическая партия потерпела 
поражение на выборах во время первого премьерства Иштвана Тисы. 
Только Милан Годжа был избран в парламент как представитель района 
Кулпины. Но результат этих выборов не навредил будущему словацкого 
национального движения. На выборах 1906 года семь кандидатов от сло-
вацкой националистической партии получили свои места. В качестве пер-
вого шага эти вновь избранные представители присоединились к клубу 
национальностей — вместе с их сербскими и румынскими коллегами — и 
выразили абсолютную солидарность с другими словацкими представите-
лями в отношении панславистских идеалов. 

И 10 октября 1907 года словацкая националистическая партия — 
под руководством Глинки, священника из Ружомберока — достигла со-
глашения со словацкой социал-демократической партией под управлени-
ем Шробана. Тем временем Милан Годжа организовал и руководил на-
ционалистическим движением, ориентированным на развитие родного 
языка. Чехи и словаки уделяли большое внимание триалистским и феде-
ралистским планам Франца Фердинанда. От имени Венгрии Габор Угрон, 
Лайош Ланг и Лайош Цаволски разработали план для возможного трой-
ного союза: Австро-Венгро-Чешская монархия. Но было слишком поздно. 
13 июля 1907 года в Праге прошел панславистский конгресс. Отца Глин-
ку арестовали, но вскоре он был временно освобожден. Глинка сразу от-
правился в Богемию и Моравию, где читал политические лекции. В цер-
ковных кругах Глинку поддерживали такие влиятельные люди, как 
архиепископ Штоян, примас Праги, и Марион Блах, епископ Брунна, 
одобрявшие чехословацкий союз. Во время этой поездки отец Глинка 
также собирал пожертвования для постройки и совещения церкви в г. 
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Чернова3. В день освящения, 27 октября, толпа, ожидавшая прибытия 
Глинки, повела себя угрожающе по отношению к жандармам, охраняв-
шим порядок, которые, в свою очередь, открыли огонь по ней. У церкви 
лежало девять убитых и несколько раненных человек... Этот инцидент 
надолго испортил отношения между Венгрией и Словакией4. 

В 1908 году еще один панславистский конгресс прошел в Праге. На 
этот раз в духе «неославизма». На сцене появились новые панславистские 
политики. Один из них, Карл Крамарж, профессор университета и один 
из чешских депутатов Рейхсрата, опубликовал памфлет о принципах не-
ославизма «По поводу славянской конференции в Праге» (Die Slaven 
Konferenz in Prag). В конференции приняли участие 80 словацких, 35 
сербско-хорватских и 160 польских учителей. В 1908 году Эдвард Бенеш 
получил докторскую степень в Сорбонне Парижа. Его докторская диссер-
тация носила название: «Австрийская проблема и чешский вопрос». 

После инцидента в Чернове в сторону Венгрии посыпалась волна 
протестов, включая хорошо известные декларации Бьернсона и Толстого. 
Вскоре после этого появилась книга Сетона «Расовые проблемы в Венг-
рии», сильно навредившая Венгрии. В напряженной политической атмо-
сфере некоторые несущественные попытки перемирия закончились не-
удачей. Мирную программу, подготовленную Дьюлой Юстом, отклонили 
в Мартине, а план мирного урегулирования Цаволски и вовсе не обсуж-
дался. Чешская ассоциация врачей бойкотировала Международный ме-
дицинский конгресс в Будапеште «из-за вреда, нанесенного словакам».  

Весной 1912 года Мартинские депутаты в очередной раз просили о 
восстановлении словацкой Матицы, возвращения ее имущества и откры-
тия словацких средних школ. Эти требования не были удовлетворены, и 
дело осталось нерешенным... Такие недовольства вели к укреплению 
влияния Глинки, Шробара и их партий. До начала Первой мировой войны 
многочисленные встречи, конгрессы, политические демонстрации и мо-
лодежные митинги постепенно формировали тесный союз между реали-
стами (сторонниками Масарика) и социалистами (сторонниками Шроба-
ра), равно как и между католическими чешскими и словацкими партиями. 

Таким образом, словацкое национальное движение подошло к Первой 
мировой войне и образованию «Чешской мафии» (the «Czech Mafia»), объ-
единившей словацких социалистов, аграриев и демократов. Она вела поли-
тические переговоры за границей и добилась заключения ряда соглашений. 
Самые важные из них: переговоры в Санкт-Петербурге 1914 года; чехосло-
вацкая декларация в Москве от 16 мая 1915 года; предварительное согла-
шение от 27 октября 1915 года в Кливленде между чешским национальным 

                                                            
3 Сейчас Чернова один из районов словацкого города Ружомберок.  
4 В истории этой случай известен как «Черновацкая резня» (The Černová 

massacre). 
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советом и американо-словацким союзом; Киевский меморандум от 10 авгу-
ста 1916 года; соглашение в Питтсбурге от 30 мая 1918 года и декларация в 
Мартине от 30 октября 1918 года (о Чехословацком союзе). 

Наконец, панславизм достиг своей цели в создании Чехословацкого 
государства. Здесь я процитирую взгляды великого чешского историка 
Франтишека Палацкого относительно Австрии (1848): «Если Австрий-
ская империя прекратит свое существование, мы должны восстановить ее 
в интересах Европы». 

Мнение Бисмарка об Австрии можно найти в его книге Gedankenund 
Erinnerungen («Размышления и воспоминания»): «Какое другое государ-
ство мы могли бы образовать на территории, которая растянулась от Ти-
роля до Буковины, где сейчас располагается Австрия? Новые государства 
в этом регионе будут всегда проявлять революционный характер». В 1847 
году Бисмарк сказал: «Невозможно создать в Европе маленькие государ-
ства. Там можно вообразить только государства, имеющие историческое 
значение». 

Вудро Вильсон, президент Соединенных Штатов, перед конгрессом в 
1917 году сказал: «Мы обязаны заявить, что не намереваемся ослаблять или 
изменять Австро-Венгерскую монархию. Мы не хотим вмешиваться в ее 
политическую или экономическую жизнь. Мы не преследуем цель дикто-
вать ей свои условия. Мы просто хотим, чтобы ее народам позволили са-
мим решать собственные вопросы, будь они незначительные или важные». 

5 января 1918 года Ллойд Джордж заявил, что разрушение Австро-
Венгрии не входило в планы Британии. 

Масарик сам признавал в своей работе («Svetove Revoluce»), что 
было сложно убедить людей — в Америке или где-либо еще — в необхо-
димости разрушить Австро-Венгрию. Австрия в основном считалась си-
лой, уравновешивающей Германию, необходимым объединением для 
малых наций, которое защищало их от «балканизации». Проавстрийские 
взгляды, которых придерживались официальные круги союзных держав 
до весны 1918 года, наиболее четко выражал президент Вильсон. 

Таким откровением в произведении Масарик хотел подчеркнуть 
степень своей разрушительной работы. Благодаря ей он преуспел в своем 
деле и внес беспорядок в уже устоявшиеся мнения, что некоторому союзу 
среди народов Дунайского региона необходима политическая поддержка. 
Через десять месяцев Масарик и его представители уже могли исказить и 
дискредитировать фундаментальные и исторически обоснованные прин-
ципы, которые мудрые и образованные политические деятели прошлых 
столетий продумывали на протяжении всей своей жизни. Поэтому в сен-
тябре 1918 года президент Вильсон уведомил короля Чарльза IV, что он 
изменил свое мнение относительно цены, которую Австрия обязана за-
платить за мир: она должна предоставить автономию народам Австро-
Венгрии, что фактически означало распад империи. Как Масарик и Бенеш 
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смогли достичь таких результатов всего за десять месяцев? Вероятно, 
ответ можно найти в письме, которое Оксеншерна, шведский политиче-
ский деятель, послал своему сыну: «Разве ты не видишь, дорогой сын, как 
мало мудрости используется в управлении миром?». 

Масарик формулирует следующие причины своего успеха (в книге 
«Svetova Revoluce»): 

1) Его хорошие связи с влиятельными людьми. Он был бес-
принципен в методах, которые позволяли переманить на 
свою сторону людей из разных сфер. Масарик создавал сек-
ретные организации среди государственных служащих, 
охотно идущих ему на встречу публицистов, фанатиков, дам 
«полусвета», лакеев и дворецких, людей с уязвленной гор-
достью и т.д. 

2) Его достоверная информация о том, что происходит «за ку-
лисами». Благодаря своим информаторам Масарик и его 
коллеги хорошо знали о скрытых делах влиятельных людей. 
Они знали, чьи мнения играли решающую роль в важных 
вопросах. Знали их слабости, и как использовать такого ро-
да сведения. Еще они получали новости о важных событиях 
вроде секретных соглашений между сербами и румынами и 
также использовали эту информацию в своих целях. 

3) «Ценность человека равна сумме его способностей минус 
тщеславие», — говорил Бисмарк. Масарик понимал это и 
при необходимости использовал психологию. Он открыто 
признавал, что одолел президента Вильсона, постоянно 
подпитывая его тщеславие. Других можно было подкупить 
подарками и обещаниями. 

4) Масарик и его сторонники перво-наперво пытались завое-
вать доверие влиятельных людей. Они не тратили слишком 
много времени на менее выдающихся персон. 

5) Не будем забывать и о том, что Масарик был европейски 
образованным и эрудированным профессором университе-
та. По некоторым причинам президент Вильсон находил 
взгляды Масарика сомнительными или недопустимыми. Но 
через несколько дней в газетах появлялись статьи, которые, 
казалось, оправдывали мнение Масарика. Поэтому прези-
денту приходилось уважать его знания и дальновидность. 

6) Последнее, но не менее важное. Масарик и его компаньоны 
были превосходными манипуляторами. Они часто прибегали 
к искажению правды и распространению ложной информа-
ции. 
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Было бы интересно узнать, стояли ли за махинациями Масарика и 
Бенеша какие-либо добродетельные мотивы. Была ли у них на уме гло-
бальная Средне-Европейская концепция? Задумывались ли они о буду-
щем Европы, когда выстраивали свою политику? 

Никто пока не знает точного ответа на эти вопросы. Но чем больше 
обнаруживается данных и документов, тем становится очевиднее, что 
Масарик и Бенеш — за исключением некоторого сумбурного якобинско-
го национализма — мотивировались только личными амбициями и дос-
тижением успеха. Они оба были атеистами, которые не задумывались о 
Божьих законах. 

На мирных переговорах 1918-1920 гг. стало очевидно, что чувство 
неопределенности — или, возможно, недостаток сознательности — за-
хватило умы важных политических деятелей. Многие из них инстинктив-
но чувствовали, а другие знали наверняка, что серьезные проблемы воз-
никнут в результате их вопиющего неуважения к проверенной временем 
сплоченности Дунайской монархии. Но они выражали беспокойство 
только смутными и робкими аргументами, как будто некая мистическая 
сила не позволяла им говорить свободно. У президента Вильсона было 
два основных возражения против создания Чехословакии: чехи не пре-
доставили каких-либо убедительных свидетельств того, что они доста-
точно сформировались для самоуправления; и население чехов насчиты-
вало только 6,5 млн. Этого было недостаточно, чтобы оказывать 
решающее влияние на германское население страны численностью в 3,5 
млн. 

Чтобы развеять первое сомнение Вильсона, Масарик выдумал ле-
генду о героическом сибирском чешском легионе5, которую президент 
принял за чистую монету. 

Чтобы разобраться со вторым возражением Вильсона, Масарик при-
думал фикцию о «чехословацком народе». Когда эта история показалась 
недостаточно убедительной американским конгрессменам, Масарик 30 
июня 1918 года подписал в Питтсбурге соглашение с американскими сло-
ваками. Это соглашение предоставляло полную автономию для словаков 
в федеративном государстве Чехословакии. (Фактически чехи так и не 
выполнили свои питтсбургские обещания перед словаками). 

Масарик показал соглашение Вильсону, который теперь убедился в 
жизнеспособности Чехословацкого государства и формально одобрил его 
создание. 

 

                                                            
5 Имеется в виду «Чехословацкий легион» — воинское соединение, сфор-

мированное в составе российской армии в годы Первой мировой войны из воен-
нопленных чехов и словаков. Наибольшую известность легион получил как 
активный участник боевых действий в годы гражданской войны в России 
(1917-1922 гг.). 
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Если бы он знал, как Масарик будет говорить о словацком вопросе и 
Питтсбургском соглашении позднее, он, вероятно, изменил бы свое мне-
ние. В 1921 году Масарик заявил: «Нет словацкой нации, есть только вен-
герская выдумка». (Борзоди: Мадьяро-словацкие компромиссы, опубли-
ковано в Будапеште в 1928 году). И в 1925 году Масарик в собственной 
манере выразился о Питтсбургском соглашении, которое сам же и подпи-
сал: «Мы подписали соглашение, чтобы просто развеять сомнения не-
большой словацкой группы. Только небесам известно, какую независи-
мость для Словакии они себе вообразили...». 

Во время мирных переговоров некоторые делегаты выражали опре-
деленные сомнения по поводу участи национальных меньшинств, кото-
рых Тардье не мог оставить в покое в новой стране, так как «интересы 
чехословацкой стратегической безопасности» требовали другого. Эдвард 
Бенеш поспешил развеять их сомнения. В его декларации от 20 мая 1919 
года он заверил делегатов, что Чехословакия будет чем-то вроде Швейца-
рии («une sorte de Suisse»), где разные национальности будут жить в пол-
ной автономии и мире. Тот же Эдвард Бенеш 10 сентября 1919 года под-
писал Сен-Жерменский мирный договор, в котором чехословацкое 
правительство обещало полностью признать права меньшинств (не граж-
дан Чехословакии). 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ 

Пока документы из секретных архивов Вены, Москвы, Ленинграда 
(Санкт-Петербурга) и Праги оставались недоступны для историков, по-
следние составляли ошибочное мнение даже об изначальных мотивах 
объединения между Габсбургами и Романовыми. Более того, они игнори-
ровали личные собрания документов семей Меттерниха, Виндишгреца и 
Паскевича, которые позволили бы им увидеть политическую ситуацию 
той эпохи в правильном свете и сформировать более четкое мнение о 
панславизме. Они также составили ошибочное мнение о причинах и ус-
ловиях российской интервенции в Венгрию в 1849 году. Некоторые из 
них утверждали, что причиной царского военного вмешательства послу-
жило очевидное участие антицаристских польских мятежников в Венгер-
ской войне за независимость. Другие полагали, что основной причиной 
царской интервенции стало свержение с престола Габсбургов, которое 
осуществил Кошут. Об этом иначе писал великий венгерский историк 
Дьюла Секфу: «...Они (венгры) свергли с престола Габсбургов. Кошута 
избрали правителем (на замену короля). Мирное решение (из-за противо-
речий между Австрией и Венгрией) стало невозможным. Поэтому Авст-
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рия приняла предложенную помощь от царя Николая I». (Секфу, «Исто-
рия Венгерского государства», второе издание, Будапешт, 1923, с. 183). 
Секфу упоминал и польское участие, и свержение с престола Габсбургов 
как возможные причины вторжения. 

Дать объективную оценку Венгерской войне за независимость 1848-
1849 гг. было невозможно до конца Второй мировой войны, пока совре-
менные историки не получили доступа к соответствующим секретным 
документам. Но историки в Австро-Венгерской монархии были связаны 
преданностью в отношении императора и венского двора, поэтому, не-
смотря на исторические факты, они пытались показать императора в бла-
гоприятном свете. Историки умалчивали тот факт, что именно царь спас 
австрийскую монархию, утверждая, что победа над восставшими венгра-
ми стала результатом «совместных усилий». Хотя, по всей вероятности, 
монархия распалась бы и без вооруженной интервенции царя. Благодаря 
соответствующим историческим документам теперь становится ясно, что 
император Габсбург должен был, унижаясь, умолять царя, чтобы полу-
чить от него помощь. 

Некоторые наши историки неправильно судят о характере пансла-
визма. Например, Имре Лукинич, профессор университета, писал сле-
дующее: «Царь Александр I и царь Николай I понимали, что Россия не 
играет никакой роли в Западной Европе, и поэтому пытались сократить 
область соприкосновения (с Западом)». («История России и Украины», 
Имре Лукинич, из серии «Венгры и Славяне», Будапешт, 1942). Но позд-
нее мы видим, что цари — в отличие от утверждения Лукинича — пре-
красно осознавали большие возможности, которые им дают связи с Запа-
дом. Наши историки не знали соответствующей русской литературы на 
эту тему и секретных дипломатических документов. Они также закрыва-
ли глаза на относящиеся к делу исторические данные английского и 
французского происхождения, в которых встречались нелестные отзывы 
о монархической венгерской аристократии (в своем большинстве). Здесь 
я процитирую Фрида Юнга, выдающегося немецкого историка: «Мы 
имеем слишком мало информации касательно личных ролей габсбург-
ских монархов в исторических событиях, так как их с осторожностью 
старались не упоминать даже в самых конфиденциальных документах». 
(Фрид Юнг, «Борьба за господство в Германии (1859-1866)», том 1, пере-
вод с венгерского, Будапешт, 1902, с. 257-259). 

В континентальной Европе правители следовали установленному 
порядку феодального абсолютизма. Они опирались на принцип правле-
ния «с Божьего соизволения» (by God’s grace). Это значило, что они не 
должны оправдывать свои действия, и их действия нельзя оспаривать. Их 
прочный консерватизм уходил корнями в этот принцип, и поэтому они 
отвергали любые попытки добиться всеобщей свободы и социального 
прогресса. 
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После поражения Наполеона одержавшие победу европейские силы 
на конгрессе в Вене урегулировали территориальные вопросы Европы 
(сентябрь 1814 г. — январь 1815 г.). Оккупированные Наполеоном фео-
дальные монархии были восстановлены и укреплены. Князь Меттерних 
председательствовал на конгрессе. Франция стала полностью изолиро-
ванной. Заключительный документ Конгресса, который был подписан 9 
января 1815 года, создал новое территориальное соглашение и новую 
политическую ситуацию в Европе. Благодаря абсолютному игнорирова-
нию принципа равноправия наций, территориальные требования великих 
держав были удовлетворены, и старые династии сохранили свои права на 
престол. Франция была вынуждена вернуться к старым границам, а Анг-
лия расширила свою колониальную империю. Россия получила возмож-
ность достичь своей долгосрочной цели: она завладела большей частью 
Польши, а кроме этого Финляндией и Бессарабией. Пруссия приобрела 
Рейнскую область, а также Познань, Гданьск и часть Саксонии. Хотя Ав-
стрия потеряла территории Нидерландов, в качестве компенсации она 
получила кусок Польши и несколько итальянских провинций. Германия 
осталась разделенной на княжества и королевства, как и раньше. Незави-
симое королевство Нидерландов было создано с присоединением части 
территории Бельгии. Был объявлен швейцарский вечный нейтралитет. 
Венский конгресс также заложил основы Священного союза, главной 
задачей которога стала борьба с революционными и национально-
освободительными движениями в Европе в первой половине XIX века. 

25 сентября 1815 года три абсолютистских империи — Австрия, 
Пруссия и Россия — образовали тройной союз. Его цель заключалась в 
подавлении будущих революционных движений в Европе и сохранении 
статус-кво, как это было изложено на Венском конгрессе. За время своего 
существования Священный союз провел четыре конгресса: первый в 
Ахене (1818), второй в Троппау (Опава) в 1820 году, третий в Любляне 
(1821) и четвертый в Вероне (1822). Под главенствующим влиянием пре-
мьер-министра Меттерниха (австрийского) и царя Александра I Священ-
ный союз санкционировал интервенцию австрийских войск в Неаполь 
(1820-1821 гг.) и Пьемонт (1821), чтобы подавить местные революции. 
Он также одобрил интервенцию французских отрядов в Испанию (1823). 
Хотя Священный союз стал ненадежным на рубеже 1830 годов, он все 
еще имел достаточно сил для подавления революций 1848-1849 гг., осо-
бенно Венгерской войны за независимость. 

Главной опорой Священного союза был царь Александр I. Меттер-
них представлял интересы династии Габсбургов. Помимо службы во имя 
интересов императора Франца I и его недалекого последователя, он также 
был преданным посредником и наперсником Александра I. Его влияние 
на царя было даже сильнее, чем у царских министров. Как писал Вальтер 
Триттих: «Меттерних, казалось, был и министром царя и австрийского 
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императора» (В. Триттих, «Меттерних и его монархия», Дармштадт, 1952, 
с. 489). 

Как я упоминал выше, главный принцип ведения дел у правителей 
Священного союза основывался на «Божьем соизволении». Их абсолюти-
стский и феодальный государственный строй функционировал под более 
достойным именем «патриархального правления». 

«(I) Согласно словам из Библии, которая предполагает, что люди 
должны относиться друг к другу как братья, трех правителей объ-
единяла истинная и нерушимая братская связь. Они были как сы-
новья одной страны. Они предоставят друг другу помощь, когда 
она понадобится. Они будут править подданными и армиями в 
том же духе братства, который они проявляют друг к другу, что-
бы защитить веру, мир и справедливость. 

(II) Государства, которые здесь упоминаются, как и их субъекты, 
относятся друг к другу как члены одного христианского сообще-
ства; и три правителя (Австрии, Пруссии и России) должны рас-
сматривать себя как представителей одной семьи. Они признают, 
что христианское сообщество, к которому они принадлежат, име-
ет только одного правителя — Бога, источника всей силы, любви, 
знаний и мудрости... 

(III) Все, кто готов принять и оставаться верным священным путе-
водным принципам этого документа, и признать, насколько важ-
но то, что они оказывают должное влияние на страдающее чело-
вечество, и особенно тех, кого коснулся этот долгий период 
беспорядков, будут с радостью приняты в Священный союз...». 

Что за лицемерие!... 
Конгрессы в Троппау, Любляне и Вероне дальше развивали про-

грамму Священного союза. Там заявляли, что государства-участники бу-
дут действовать сплоченно против любого проявления революционного 
духа в Европе.  

В течение XIX века абсолютные монархии во всей континентальной 
Европе стали сильнее. В то же время правители стремились получить 
больше территорий. Польша, Италия, страны Балканского полуострова и 
Турция стали жертвами этой непомерной жажды власти, которую прояв-
ляли Габсбурги и Романовы. Здесь я не упоминаю другие силы, так как 
наш интерес сосредоточен вокруг политики этих двух правящих семей. 

Правда, в эпоху жестокого международного соперничества необхо-
димость поддержания сильного централизованного государства вынуж-
дала правителей сдерживать захватнические повадки зажиточных поме-
щиков в ущерб национальным меньшинствам. В этом плане Англия 
играла лидирующую роль. И британский пример представлял полезную 
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модель для других правителей (и их советников), которой можно руково-
дствоваться, чтобы проводить необходимые экономические, социально-
административные и культурные реформы в своих странах. В этот период 
большинство правителей следовало принципам Просвещения. Только 
Романовы и Габсбурги старались не допустить распространение прогрес-
са в своих странах. Они были упрямыми консерваторами. Но буря пере-
мен и силы эволюции со временем смели их в сторону. 

Как я упоминал выше, Англия и Пруссия первыми увидели призна-
ки перемен. Ради достижения прогресса они пытались задействовать об-
разованный средний класс в государственных делах. Пруссия, даже более 
чем Англия, нуждалась в услугах и идеях передовых умов, чтобы модер-
низировать государство. В свою очередь, слабый средний класс также 
нуждался в защите правителя от упрямых аристократов, которые сопро-
тивлялись прогрессу. 

Несмотря на становление современной, ориентированной на рефор-
мы абсолютной монархии, она не могла лишить привилегированного по-
ложения знать, владеющую землей, так как аристократы составляли ос-
нову этой системы. Теоретически, абсолютная монархия, как форма 
правления, могла развиваться в любом направлении. Но в действительно-
сти выбор был ограничен. Просвещенные умы дали ей новое имя: феода-
лизм. (Это имя позднее было популяризировано Французской революци-
ей). Абсолютная монархия с охотой использовала любые методы, чтобы 
укрепить свою власть, увеличить доход через налогообложение и расши-
рить сферы своего влияния. 

Давайте возьмем очевидный пример. Немногие здравомыслящие 
мыслители или даже правители сомневались, что отмена крепостного права 
была необходима. Она упоминалась среди первых пунктов дальновидных 
социальных программ. На пространстве от Мадрида до Санкт-Петербурга и 
от Неаполя до Стокгольма не было правителя, который принципиально не 
согласился бы с этим еще за два десятилетия до Французской революции. 
Но проведение такой реформы редко инициировалось сверху, если не счи-
тать несколько маленьких стран вроде Дании и Савойи. Феодальному зе-
мельному положению пришел конец по большей части под влиянием 
Французской революции. И освобождение крестьян в Венгрии также стало 
возможным только благодаря революции 1848‒1849 гг. 

Создание Священного союза привело к дальнейшим волнениям вроде 
революций в Неаполе и Пьемонте (1820‒1821 гг.) и в Испании (1820‒1823 
гг.). Также возросло количество случаев военной интервенции. Австрий-
ская армия подавили революции в Италии, а испанская была задушена 
французскими войсками. Царь одобрил оба вмешательства. Когда австрий-
ская армия оккупировала Неаполь и Пьемонт (1821), царская Россия напра-
вила армию из 130 тыс. солдат вдоль западных границ на случай, если бу-
дет необходимо подавить дальнейшие мятежи в Австрии или Пруссии. Так 
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как Александр I был заклятым врагом любого национального восстания, он 
убедил Францию вмешаться в дела Испании. Иностранные армии исполь-
зовались против нарастающих националистических сил в Риме, на Сици-
лии, в Молдавии, Бадене, Шлезвиг-Гольштейне и многих других местах по 
всей Европе. Это были последствия Венского конгресса, который защищал 
любую небольшую монархию от национально-освободительных движений, 
даже если их численность составляла несколько миллионов, как это было в 
Венгрии или Польше. 

Новые политические бури по-прежнему сотрясали престолы прави-
телей: парижский бунт в 1830 г. и повсеместное восстание в Польше, ко-
торое началось в ноябре 1830 г. Последнее особенно встревожило Габс-
бургов и Романовых. На Венгрию сильно повлияло восстание в Польше. 
Оно также сыграло свою роль в венгерской войне за независимость 
1848‒1849 гг., когда генерал-лейтенанты Генрих Дембинский и Йозеф 
Бирн предложили свои услуги венгерской армии. А парижский бунт 1830 
года, без сомнения, оказал воодушевляющее воздействие на Польшу. 29 
ноября 1830 года в Варшаве польские кадеты местной военной академии 
атаковали резиденцию царского наместника, Великого князя Константи-
на. Наместник сбежал, и мятежники оккупировали город. Это событие 
взбудоражило всю страну. В ту же ночь было сформировано польское 
правительство, в котором были представлены все социальные классы. А 
25 января 1831 года новый польский парламент объявил о свержении с 
престола царя Николая I. Затем 9 февраля войска царя вступили в Поль-
шу. После периода героического сопротивления польской повстанческой 
армии (среди их лидеров был Дембинский), они потерпели поражение в 
Остроленке. Осенью 1831 года русская армия оккупировала Варшаву. 
Царское правительство передало государственное управление в руки во-
енных, и в 1832 году они упразднили конституцию Польши и формально 
присоединили страну к России. 

Польское восстание 1830-1831 гг. приветствовалось в Венгрии та-
кими видными поэтами и политиками как Ференц Кельчеи, Миклош 
Вешшеленьи и молодым Кошутом. 

СОЮЗ МЕЖДУ ДИНАСТИЯМИ 
ГАБСБУРГОВ И РОМАНОВЫХ 

Парижский бунт и особенно польское восстание побудили австрий-
ского и русского правителей сформировать новый союз. Тот факт, что 
венский двор (кроме прусского правительства) обеспечивал основную 
помощь царскому правительству во время польского восстания, послу-
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жил первым толчком к формированию нового союза. Резкое сосредото-
чение австрийских войск вдоль восточных границ Австрии не позволяло 
Польше получить помощь извне. Сотрудники тайной австрийской поли-
ции иногда посещали Польшу и передавали царской полиции важную 
информацию о польских мятежниках. Некоторых польских лидеров мя-
тежников австрийцы выдали русским. Многие из польских борцов за сво-
боду и высокопоставленных военных сбежали в Венгрию через Карпаты, 
где они чувствовали себя в безопасности. (Похожая ситуация случилась 
во время Второй мировой войны, когда Гитлер захватил Польшу). Скры-
тая деятельность тайной австрийской полиции в Польше осуждалась бри-
танским и французским правительством. Поэтому они предприняли неко-
торые ответные дипломатические шаги. В течение прошлых веков 
господства Габсбургов — и особенно во время власти камарильи — чле-
ны австрийского правительства часто прибегали к скрытым действиям, 
особенно против поляков и венгров, когда чувствовали, что верховная 
власть императора подвергается опасности с их стороны. До 1920 годов 
они находили добровольных союзников в противостоянии венграм среди 
чехов, когда австрийцы отхватили кусок от территории Венгрии. 

Бисмарк отмечал: «Прусское правительство позволило русским вой-
скам пройти по территории их страны и даже предоставило им оружие и 
боеприпасы, которые использовались против польских мятежников» 
(О. Бисмарк, «Собрание сочинений», том 15, Берлин, 1932, с. 186). 

Новый союз между Австрией и Россией был инициирован австрий-
цами. Положение Габсбургов стало шатким, и они сильно нуждались в 
защите. Порядок в империи был нарушен. Жители находились под влия-
нием революционных идеалов и на почве требований национальностей об 
использовании родного языка, монархия стала терять свой величествен-
ный статус. Ее существование было под угрозой из-за этих национали-
стических требований. Если мы внимательно посмотрим на историю 
габсбургской империи, то увидим, что она всегда нуждалась в сторонней 
помощи для выживания. 

«Империя Габсбургов — искусственный союз», — писал Кошут в 
своей краткой биографии. «Ее составляющим частям не хватает естест-
венной сплоченности, и поэтому она постоянно нуждается в защите» 
(Сборник трудов Лайоша Кошута, Будапешт, 1880, том 1, с. 267). 

Палмерстон, британский министр иностранных дел, чьи прогабс-
бургские и антивенгерские настроения были хорошо известны в то время, 
написал лорду Джону Понсонби, тогдашнему послу Великобритании в 
Вене, следующее: «Император Габсбург сможет сохранить свои земли 
благодаря доброжелательности и согласию трех внешних государств: 
Франции, России и Пруссии. Он может удерживать Венгрию и Галицию 
столько времени, сколько решит Россия. И он сможет удерживать свое 
положение в германском союзе, пока Пруссия будет это позволять (Ив-
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лин Ашли, «Жизнь и корреспонденция Палмерстона», Лондон, 1879, том 
2, с. 106. Цитата выше передана недословно). 

Так как монархия Габсбургов состояла из множества национально-
стей, ей всегда требовались полезные союзники. Ей всегда приходилось 
учитывать возможное восстание внутри или атаку извне. Поэтому она не 
могла противостоять сосредоточенной атаке северных и южных славян-
ских государств. Такая ситуация сложилась в эпоху Просвещения XVIII и 
XIX веков, когда национальные революции начали подрывать основы 
абсолютистского государства. Постепенное распространение демократи-
ческих взглядов среди жителей пробилось через ограничения феодализма. 
Поэтому очевидно, что правительство габсбургской империи активно 
искало союза с другими монархиями — прежде всего с царской импери-
ей — исходя из похожих военных и политических концепций и, главное, 
их строгого консерватизма. 

Инициированный Меттернихом австро-русский союз был одобрен 
царским двором. Царь увидел в Австрии верного союзника в борьбе с 
национальными движениями. Были и другие мотивы для объединения 
вроде защиты принципов аристократов в разгар возрастающей демокра-
тизации. Освобождение крепостных, налогообложение знати, распреде-
ление земли крестьянам, предоставление основной части населения прав 
на голосование — все это угрожало главным столпам феодальной аристо-
кратии. 

В Венгрии общепринятые традиционные правовые взгляды, как это 
изображалось в трехкнижии Вербоци, были главными преградами соци-
ального прогресса. Хорошо образованные студенты юридического фа-
культета, юристы из среднего класса и публицисты, которые путешество-
вали за границу, часто критиковали устаревшую юридическую 
литературу Вербоци. Но австрийское правительство, которое часто уреза-
ло венгерскую конституцию, оставалось верным нормам Вербоци. 

Главным организатором союза между Габсбургами и Романовыми 
был Меттерних. Этот хорошо осведомленный и сообразительный поли-
тик, солдат и дипломат, был ярым поклонником и слугой царя. Кроме 
того, он являлся чрезмерно гордым аристократом, который презирал 
«плебеев». Как отмечал русский генерал Красинский: «Меттерних лидер 
и образ европейской аристократии». Немецкие, австрийские и русские 
историки единогласно считали Меттерниха восстановителем австро-
русского союза. «Меттерниху была необходима помощь царя... Он хотел 
прикрыть тылы русской армией... С этой целью он допускал русскую экс-
пансию на востоке. Благодаря непоколебимой преданности и низкопо-
клонству обоим монархам, Меттерниха ненавидели все лидеры мятежни-
ков Европы. Он принял свою роль, чтобы сыны знати не стали лакеями 
или простыми портными и сапожниками» (Доклад Красинского царю 
Николаю I, июнь 1829 г., архивы посольства). 
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В австрийских политических кругах также обсуждалась возмож-
ность создания формально независимой Польши под контролем Австрии, 
как буферного государства против агрессивно экспансионистской России. 
Но Меттерних был категорически против этой идеи и придерживался 
своей цели, то есть объединения антиреволюционных консервативных 
сил. Он понимал, что это единственное средство, благодаря которому 
можно контролировать возрастающие националистические стремления в 
пределах австрийской монархии. «Меттерних возлагал все свои надежды 
на Россию. Для него единственной эффективной политикой было низко-
поклонство перед Россией и царем» (Генц, Aus den Tagebuchers des Grafen 
Prokesch, Восточная Вена, 1909, с. 109). 

Император Франц I в первую очередь намеревался медленно и рав-
номерно создать тесные связи с русским царем. Он очень боялся возмож-
ного сплоченного антимонархического восстания на своей территории. 
Озабоченный этой мыслью, он мало внимания обращал на стремления 
России в отношении Балканского полуострова. С точки зрения династии 
революция угрожала самому существованию монархии, тогда как усили-
вающееся влияние России на Балканах имело лишь локальное значение. 
В Европе было немного династий, которые могли превзойти или хотя бы 
соответствовать Габсбургам в степени защиты своих интересов и расши-
рении сферы влияния.  

По инициативе Франца I в сентябре 1833 года между монархами 
Габсбургов и Романовых прошла встреча в чешском городе Мнихово-
Градиште. В то время помощь России была жизненно необходима Авст-
рии, так как Франц I намеревался защитить будущее правление своего 
недалекого сына Фердинанда, для которого он и искал царской защиты. 
Царь Николай I любил считать себя отцом народов. Он был польщен 
просьбой императора, который вышел за рамки обычной политической и 
военной поддержки. Он торжественно поклялся помочь Габсбургам и 
решить их семейные проблемы. Было неприятно наблюдать угодничество 
и лесть Меттерниха по отношению к царю. Он гордо хвастался, что счи-
тает себя министром и императора Франца I и царя Николая I. Но сам 
император зашел еще дальше: он сообщил царю, что по своей воле потре-
бовал, чтобы его сыновья поддерживали дружеские отношения с царями 
и давали им знать о каждом своем важном решении. Такая попечитель-
ская роль отчасти удивила царя. 

Встреча Габсбургов и Романовых застала прусского короля врас-
плох. В октябре 1833 года на встрече трех правителей в Берлине, он при-
соединился к союзу только после серьезного обдумывания. Стоит здесь 
отметить наблюдения Палмерстона: «Австрия ухватилась за Россию, как 
плохой пловец за хорошего» (Переписка Палмерстона-Рассела, 7 июля, 
1849, дипломатические архивы. Цитата передана не дословно). 

Три монарха достигли соглашения о взаимной военной помощи в 
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случае внутренних беспорядков в любой из указанных стран. Также они 
согласились при поимке выдавать друг другу лидеров мятежников. Дан-
ное соглашение держалось в строгом секрете. Также страны договори-
лись проводить совместные военные учения. 

Меттерних считал соглашение в Мнихово-Градиште своим вели-
чайшим личным триумфом. Он преуспел в создании неразрывной связи 
между судьбами Австрии и России. В этом контексте актуально утвер-
ждение Палмерстона: «Без России государство Габсбургов уже прекрати-
ло бы свое существование». (А.Д.П. Тейлор, Монархия Габсбургов, 
1809-1918 гг., История Австрийской империи, 1964, с. 37). 

Союз выглядел прочным. Три королевских двора надеялись править 
в относительном мире. Они решили спрашивать мнение царя по основ-
ным вопросам. В действительности это значило, что царь имел последнее 
слово в важных делах. Спустя недолгое время после встреч в Мнихово-
Градиште и Берлине Меттерних стал объектом всеобщих нападок. Из-за 
венского восстания 1848 года и последующей Венгерской войны за неза-
висимость он покинул Австрию и поселился в Лондоне. Оставаясь там, 
он получал ежегодную выплату в 50 тыс. дукатов от царя Николая I. Во 
время пребывания в Британии он вел постоянную переписку с царем и 
продолжал плести свои политические интриги против Италии, Германии 
и, в первую очередь, Венгрии. 

Здесь я раскрою содержание письма, которое 14 марта 1848 года 
Меттерних написал царю Николаю I, незадолго до отъезда из Вены в 
Лондон (Оригинальный текст находится в дипломатических архивах за 
1848 г. Оно было опубликовано в серии «Посмертные записки Меттерни-
ха», том 7, с. 605). 

В этом письме он выражал глубокую признательность царю за доб-
рожелательное отношение, которое он при его выдающейся власти про-
явил к нему (Меттерниху). Он упомянул, что Европа подвергается серь-
езным кризисам, которые больше социальные, чем политические, и что 
он (Меттерних) чувствует наступление этой неблагоприятной ситуации. 
Он пытался предотвратить ее в течение четырех десятилетий, пока пре-
бывал на должности министра. Кроме того, он чувствует, что его усилия 
ничего не дали. Поэтому он отойдет от активной политической деятель-
ности. Также он пожелал удачи своему императору и царю, которого он 
всегда рассматривал как верного друга и союзника австрийской империи. 
Царь стал самопровозглашенным защитником мира всего Балканского 
полуострова. Шиманн отмечает, что, когда Меттерних проинформировал 
царя о венгерской ситуации, царь ответил: «Я всегда относился к Венгрии 
с подозрением. Я обещаю присматривать за ней». 

Главный защитник реформистского движения в Венгрии в тот пери-
од был Штефан Сеченьи. Но его вскоре затмил более радикальный Ко-
шут, чьи идеи придавали форму историческим событиям 1848 года. Меж-
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ду 1820 и 1848 годами Законодательные собрания провели в Венгрии не-
сколько реформ, которые привлекли внимание царских политиков. Пас-
кевич, царский наместник в Польше, проинформировал российское пра-
вительство, что реформистская тенденция в Венгрии может привести к 
революции... 

Когда в начале 1837 года, Ласло Ловасси, молодой лидер Законода-
тельного собрания в Братиславе, был представлен перед судом, Кошута 
также арестовали. В это время Меттерних начал переговоры с царем о 
возможной русской «военной поддержке». Меттерних, бывалый политик, 
отмечал, что, если революция начнется в Венгрии, то это окажет вооду-
шевляющий эффект на Польшу из-за духовного родства между венграми 
и поляками. Венский двор пытался пробудить подозрение царя в отноше-
нии венгерской реформаторской деятельности, наговаривая, что это тай-
ные антимонархические махинации. «Австрия может рассчитывать на 
царя в любом случае», — отвечал Николай Первый. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ — 
ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ 

Революции 1830-х годов создали новую ситуацию, которая открыла 
дорогу для социальных реформ, включая частичное признание (еще не-
полное) языковых и гражданских прав. Буржуазия и рабочий класс про-
будились и начали замечать разницу между угнетенными и угнетателями. 

Революции разделили Европу на два больших лагеря. К западу от 
Рейна, власть феодального абсолютизма была сломлена раз и навсегда. 
Во Франции, Англии и Бельгии одержал победу умеренный либерализм. 
В Швейцарии и на Пиренейском полуострове, где либеральные и консер-
вативные силы были равны, либерализм не достиг полной победы, но в 
этих регионах Священный союз уже не мог оказывать на них давление. 

К востоку от Рейна либеральные реформистские движения начали 
распространяться дальше, несмотря на сильное притеснение сверху. Вос-
стания в Германии и Италии подавила Австрия, а польскую револю-
цию — самую крупномасштабную среди прочих восстаний 1830 годов — 
сокрушила Россия. В Восточной Европе национальный вопрос стал глав-
ной проблемой. Основная часть населения этого региона принадлежала к 
многонациональным империям: Габсбургской, Российской или Турецкой. 
Остальные относились к разделенным более маленьким странам и княже-
ствам или не имели статуса централизованного государства (например, 
немцы, итальянцы и поляки). Революционеры двух основных регионов 
демонстрировали поразительное сходство во многих аспектах. Это под-
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тверждалось и тем фактом, что революции 1848 года произошли в обоих 
регионах. В восточной половине Европы было заметно четкое различие 
между активными революционными и пассивными не революционными 
народами. Итальянцы, поляки и венгры бесспорно принадлежали к пер-
вым. В восточном регионе все революции были подавлены. Здесь новые 
радикальные элементы конфликтовали с консерваторами, которые верили 
в замедленный прогресс. Те, кто придерживался умеренных взглядов, 
надеялись на благоразумие правительства, которое прислушается к ре-
формистским предложениям благодаря активной поддержке и ценным 
дипломатическим рекомендациям либеральных сил. Но этого не случи-
лось, так как крайне консервативные Романовы и Габсбурги успешно 
блокировали и сдерживали все подобные попытки. Союз Габсбургов и 
Романовых протянулся до восточной и южной частей Европы, включая 
Балканский полуостров и Италию. В феврале 1848 года Россия защитила 
перед Англией австрийские интересы в Италии, предприняв дипломати-
ческий шаг. Россия уведомила британское правительство, что она не при-
знает недавние революционные перемены в Италии и будет расценивать 
любое антиавстрийское иностранное (британско-французское) вмеша-
тельство как объявление войны. Годом революций в Европе считается 
1848. Великие державы приняли во внимание Парижскую революцию. 
Сосланные борцы за свободу подавленного польского восстания распро-
странили огонь революции на другие страны, особенно на Венгрию. Под-
готовка к войне ускорилась на всем континенте. Царь Николай I через 
посольства проинформировал европейские государства, что Россия соби-
рается укрепить Священный союз. То есть если революция произойдет в 
Пруссии, Россия произведет военное вторжение, чтобы защитить собст-
венные подвергаемые опасности интересы. 

Новости о победе революционеров в Париже потрясли Вену и 
Санкт-Петербург. Они стали причиной военных приготовлений в Авст-
рии и России против Франции. Вена пригласила прусских генералов на 
совместную подготовительную встречу; царь рекомендовал королю 
Пруссии, Фридриху Вильгельму IV, провести военную кампанию против 
Франции. В своем письме прусскому королю царь настаивал использо-
вать совместные действия германских сил, и дал конкретные советы, как 
это сделать. «Пруссия, Ганновер, Саксония и Гессен на севере; Вюртем-
берг, Бавария и остальные на юге. В течение трех месяцев я буду в тылу с 
армией в 350 тыс. солдат» (Написанное на французском письмо царя Ни-
колая Фридриху Вильгельму IV от 7 марта 1848 года. Опубликовано Ши-
манном, том 4). 

Тайная переписка воодушевляла вовлеченных в это дело правите-
лей. Они ожидали скорых и благоприятных результатов. Вена чувствова-
ла, как престиж династии Габсбургов растет. Пока двор ликовал на 
празднествах, венские горожане готовились к революции. 
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Восстание подорвало военные приготовления трех правителей. 13 
марта мятежники добились победы в Вене, 18 марта в Берлине, а Австрия 
приняла новую конституцию. Кажется, что царская Россия осталась одна 
в ее антиреволюционной борьбе. 

Царь Николай I клеймил каждую народную попытку обрести свобо-
ду как «бунт» и «анархию». Но в итоге он с неохотой признал (в марте 
1848 года), что не мог единолично начать военные действия против всех 
продолжающихся революций. Ему пришлось довольствоваться выпуском 
воинственной прокламации, обращенной к правителям Европы: «Разру-
шительные действия революций добрались до наших союзных стран: Ав-
стрийской империи и Прусского королевства... Мы готовы встретить вра-
га, где бы он ни объявился...». Некоторые правительства — вроде 
Франции и Англии — интерпретировали прокламацию как угрозу. 
В Санкт-Петербурге стало шоком, что в феодальной и абсолютистской 
Вене революция победила за считаные часы, а всесильного Меттерниха 
отправили в ссылку. 

Паскевич был готов к возможной порче отношений между новым 
руководством Австрии и царским правительством. По его совету царь 
перестал предоставлять императору ссуды. Граф Фикельмон, новый авст-
рийский министр иностранных дел, отправил своего назначенного посла, 
графа Фредерика Туна, в Санкт-Петербург с сообщением от имени Габс-
бургов о твердой приверженности царю. «Самыми надежными и верными 
союзниками Дома Габсбургов остаются Романовы. Наши цели по-
прежнему совпадают». Это значило подавление революций. 

На его счастье, царь заметил, что новая, исправленная австрийская 
конституция оставила статус императора без изменений, и новый кабинет 
состоял из бывших коллег Меттерниха. Правительство Коловрата-
Фикельмона заработало царскую похвалу. Венская камарилья с удоволь-
ствием наблюдала за военными приготовлениями России вдоль австрий-
ской границы. Два правящих дома существенно укрепили свои связи. 
В официальных кругах Вены и Санкт-Петербурга венгров считали винов-
ными в успешности венской революции. Венский двор сообщил царю, 
что «вспыльчивые венгерские мятежники и вздорные реформисты» под-
гоняли восстание (венское), поэтому они заслужили применения немед-
ленных мер наказания. 

Николая I настраивали против венгров с самого начала правления, и 
поэтому его легко было убедить в их вине. Казалось правдоподобным, 
что молодые венгерские реформисты Законодательного собрания Брати-
славы совершали частые визиты в близлежащую Вену — на лошадях или 
в карете — чтобы спровоцировать восстание. 

Согласно проекту петиции Кошута от 3 марта, парламент утвердил 
новые законы, которые систематизировали недавние революционные из-
менения в Венгрии, и с помощью революционных сил получил одобрение 
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у Вены. Более всего царя раздражало, что Кошут требовал «полной пере-
работки существующей системы». К этому времени в Венгрии было хо-
рошо известно, что панславистские идеалы играли основную роль в цар-
ской политике, и что царь предвзято относился к Венгрии. Из-за 
опрометчивых шагов также стал известен и антивенгерский характер 
Священного союза. 

В Санкт-Петербурге было распространено мнение (относительно 
положения Венгрии), что если Венгрия отделится от Австрии, это станет 
причиной серьезного кризиса. Низшая знать и горожане, которые были на 
стороне Кошута, требовали отделения. В то же время умеренная высшая 
знать (например, принц Пал Эстерхази) предлагала имперскому суду 
временно установить независимость венгерского правительства, пока 
ситуация не нормализуется. Они намеревались попасть в новое прави-
тельство, чтобы оказывать сдерживающее влияние на более радикальных 
министров. В Вене их предложение вызвало ужас. В результате значи-
тельно увеличилось число дипломатических поручений с секретными 
сообщениями из Вены в Санкт-Петербург. Их целью было добиться по-
мощи царя. Австрийское правительство, камарилья и сам император кор-
ректировали свои решения согласно политике царя. 

Наконец, Кошут и его партия получили официальное одобрение для 
формирования независимого (подотчетного) венгерского правительства, 
и новое правительство сразу начало устранять бросающиеся в глаза соци-
альные несправедливости. Оно упразднило принудительный труд и ввело 
всеобщее налогообложение. 

Тем временем венское правительство отправило тайных агентов и 
национальных провокаторов в отдаленные регионы, чтобы сеять там ан-
тивенгерские настроения. Кошут был взволнован освободительными 
движениями в Валахии и Молдавии. Его беспокоило, что мятежники мо-
гут распространить влияние на регионы нижнего Дуная и нагорий Венг-
рии. Его тревога была небезосновательной, так как панславистские силы 
черпали мужество из венгерских политических успехов. Антивенгерские 
мятежники среди национальностей представляли собой новую опасность. 
Тайные подстрекатели действовали по австрийской и русской указке. 
Чтобы завоевать доверие людей, в горных регионах они ссылались на 
чехословацкое братство, а в Хорватии они делали акцент на языковое и 
религиозное родство. 

Венгерское правительство также боялось возможного русского 
вторжения в случае повсеместного национального восстания. Этот страх 
подтвердился. В конце июля 1848 года русская армия оккупировали оба 
княжества и усмирили местных мятежников. Со стороны царя это было 
предупреждением для Венгрии. 
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АКТ О ПРАВАХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Подготовка Акта о правах национальностей получила толчок после 
решительной речи от имени национальных меньшинств. 28 октября 1868 
года во время решающего этапа венгеро-хорватских переговоров о кон-
ституции, Эндрю Медан, представитель румынского меньшинства, по-
просил, чтобы парламент принял законопроект от 11 февраля 1867 года. 
Его внесли на рассмотрение сербские и румынские представители в каче-
стве основы для переговоров, так как законопроект самого Комитета по 
делам национальностей был неудовлетворителен для меньшинств, и даже 
свободные периодические издания Вены «высмеивали его». 

Правящая партия за несколько недель до этого предвидела речь Ме-
дана, так как она находилась на повестке дня сербско-румынских депута-
тов еще с конца сентября. Правительство готовилось к ответу. Сразу по-
сле речи Медана Ференц Деак выдвинул законопроект Комитета по делам 
национальностей, который готовился в течение тридцати месяцев. И он 
был направлен в Центральный комитет по кодификации для окончатель-
ной редакции. 

Комитет подчеркивал, что он готовил законопроект в духе раннего 
предложения 1868 года. 

Мы рассмотрим и сербско-румынский законопроект, или так назы-
ваемый законопроект меньшинств, и тот, что был представлен венгер-
ским Комитетом по делам национальностей. Из их сравнения станет оче-
видно, что последний является ни больше, ни меньше осовремененным 
актом о праве на использование языка, который включает весь спектр 
прав человека. А сербско-румынский законопроект меньшинств можно 
рассматривать как конституционную, историческую, а также политиче-
скую и экономическую декларацию тесного союза не венгерских мень-
шинств и их националистического характера. Законопроект меньшинств 
называл федерацию основой для нового договора среди народов Венгрии, 
а не гражданские свободы и равные права личности. Эта гипотетическая 
«федерация национальностей» потребует разделения территорий империи 
на так называемые районы меньшинств (на основе законного равенства) 
для лучшего управления. Согласно создателям законопроекта вопрос 
меньшинств нельзя решить без освобождения разных национальностей и 
вышеупомянутого разделения земель империи. Они потребовали — в каче-
стве условия для любых дальнейших переговоров — признания нацио-
нальностей как отдельных наций в пределах государства. После этого мож-
но приступить к разделению и «сбору в одном месте» национальностей с 
распределением по районам. Эту задачу мог бы выполнять объединенный 
комитет, в котором будет представлена каждая из основополагающих на-
ций. Объединенный комитет подробно определит порядок использования 
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венгерского как официального языка государства. Законопроект мень-
шинств дает согласие на то, что венгерский будет «дипломатическим язы-
ком» законодательной деятельности и центральных органов власти. Но он 
требует свободного использования языков меньшинств в парламенте, и что 
более важно, права на представление петиций и заявлений на преобладаю-
щем языке каждого района и, кроме этого, права свободного создания объ-
единений для всех меньшинств. 

Законопроект Комитета по делам национальностей и Центрального 
комитета, а также окончательная версия, представленная Ференцом Деа-
ком, гарантировала полную свободу в выборе языка обучения в частных, 
государственных и приходских школах. Законопроект меньшинств не 
различал частные и государственные школы и выбрал преобладающий 
язык для каждого района в качестве языка обучения. Политическая цель и 
характер законопроекта меньшинств были основаны на принципе куль-
турной автономии, которая похожа на автономию политическую. Во вре-
мя дебатов на тему Акта 44 от 1868 года Милетич поддерживал мнение, 
что так называемый «принцип округления» (rounding-up principle), кото-
рый применялся при разделении территорий на национальные районы, 
будет укрепляющим фактором для сплочения в пределах родной страны. 
В действительности, это было спорное мнение, так как нигде в Европе 
XIX века культурная автономия на таких условиях не была реализована. 
Пункты двух законопроектов противоречили и исключали друг друга. 
Один из них уходил корнями в принцип гражданских свобод середины 
XIX века, пока другой основывался на до сих пор нереализованном прин-
ципе «национальных меньшинств». 

Среди предложений 1861 года есть одно, в котором Ференц Деак 
ссылается на «народы Родины». Это показывает, что в 1861 году все еще 
казалось возможным найти компромисс между взглядами Комитета по 
делам национальностей и противоположными мнениями самих мень-
шинств. Но осенью 1868 года различия между представителями Комитета 
и меньшинств уже были критичны. 

ЗАКОНОПРОЕКТ  
О РАВНЫХ ПРАВАХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Представителей разных национальностей страны признали равными 
в использовании родных языков. В интересах объединения страны и 
практических потребностей правительства и региональных органов вла-
сти, а также необходимости быстрого и точного исполнения законода-
тельства, равенство в правах сформулировали следующим образом: 
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1) Каждый житель страны может подавать петиции на родном языке 
в собственном городе или других городах, а также в своей церк-
ви, местных органах и правительстве государства. При написании 
петиции в местные органы другого города необходимо использо-
вать их язык. В области законодательства и правосудия использо-
вание языка регулировали статьи с 14 по 21. 

2) Те, кто имеет право выступать с речью перед местным сообщест-
вом, приходом, на городских собраниях, должен свободно ис-
пользовать родной язык. 

3) Любой житель, независимо от национальности, или любой город, 
церковь, приход имеют право учреждать начальные и средние 
школы и другие образовательные учреждения в сферах изобрази-
тельного искусства, науки, производства, торговли и сельского 
хозяйства с или без финансовой поддержки. Для этой цели участ-
ники могут сформировать товарищества или ассоциации с четко 
определенными правилами, которые должно одобрить прави-
тельство государства. Они могут собирать фонды и управлять 
ими под наблюдением центрального правительства в соответст-
вии с их национальными правами и нуждами. 

Такие учреждения будут рассматриваться эквивалентами похожих 
государственных структур того же уровня или класса. Но школы должны 
соблюдать учебный план государственных заведений. 

Язык обучения частных учреждений определяют их основатели. Ас-
социации и основанные ими учреждения могут общаться друг с другом 
на родном языке, тогда как при общении с другими организациями необ-
ходимо следовать статье 1. 

4) Приходы могут свободно выбирать язык для обучения и делопро-
изводства — в рамках Национального закона об образовании — 
если своим выбором они не оскорбляют вышестоящие церковные 
власти. 

5) Вышестоящие церковные власти имеют право выбора предпочти-
тельного языка для дискуссий, делопроизводства, управления и 
общения с их приходами. Если выбранный ими язык отличается от 
официального языка государства, их записи должны на него пере-
водиться. В общении между разными церквями и церковными вла-
стями следует использовать официальный язык государства. 

6) Приходы, как и вышестоящие церковные власти, должны исполь-
зовать и собственный язык и официальный в петициях, которые 
они подают на имя правительства государства и в органы управ-
ления. Если они используют более одного языка для официально-
го делопроизводства, то могут применить любой из них. 
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7) Участники могут свободно выбирать язык собраний и их прото-
колов. Кроме того, протоколы таких собраний следует вести на 
нескольких языках, если как минимум одна пятая часть членов с 
правом голоса посчитает это необходимым. 

8) Чиновники и служащие городских советов должны общаться с 
жителями на их родном языке. 

9) Городские советы должны использовать собственный язык 
управления или официальный язык государства при подаче пети-
ций в вышестоящие органы и центральное правительство. Во 
время подачи петиций в другие местные органы власти или их 
департаменты, можно использовать и официальный язык госу-
дарства, и язык делопроизводства субъекта. 

10) Протоколы государственных органов следует вести на офици-
альном языке государства, но одновременно их можно записы-
вать на любом дополнительном языке, если как минимум одна 
пятая часть членов с правом голоса посчитает это необходимым. 
Если в текстах на нескольких языках есть расхождения, то при-
оритетным считается текст на официальном языке государства. 

11) В министерстве внутренних дел чиновники местных органов 
власти должны использовать официальный язык за исключением 
случаев, когда это будет представлять непреодолимую сложность 
для некоторых из этих чиновников. В таких случаях можно обра-
титься к любому из языков, который используется для ведения 
протоколов. Но в любое время в интересах государственных ор-
ганов и правительственного надзора, отчеты должны быть сразу 
представлены на официальном языке. 

12) Чиновники местных органов власти в рамках своей юрисдикции 
могут использовать язык определенных городов, ассоциаций, 
церквей, церковных властей, учреждений и отдельных представи-
телей, с которыми они ведут служебные дела. 

13) Различные местные органы власти могут использовать офици-
альный язык государства в переписке между собой или с прави-
тельством. Но помимо этого языка они могут использовать одно-
временно любой из языков, на которых ведутся их протоколы. 

14) Когда житель страны становится истцом, ответчиком или проси-
телем, и его представляет он сам или доверенное лицо без по-
средничества юриста, то перед судом своего города он может ис-
пользовать  

(a) родной язык. 
(b) Перед судом другого города можно использовать один из 

языков, на котором здесь ведутся протоколы. 
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(c) Перед судом собственного района можно использовать 
официальный административный язык городского совета. 

(d) Перед другими судами из своего региона или других регио-
нов, можно использовать язык органов местной власти, к 
которым принадлежит этот суд. 

15) В судебных делах, которые могут включать или не включать су-
дебный процесс, судья должен проводить слушание или другие 
судебные процедуры на языке свидетелей или участвующих лиц. 
Но протоколы суда должны быть написаны на официальном язы-
ке государства. Если заинтересованные стороны не понимают 
этого языка, необходимо нанять переводчика. 

Судья также обязан разъяснять участвующим сторонам, напрямую 
или через переводчика, самые важные документы судебного процесса, 
если они написаны на языке, который не понимает одна из сторон. 

Судебные повестки необходимо писать на родном языке вызывае-
мого в суд лица. Если родной язык вызываемого лица сложно установить, 
то должен использоваться язык местного городского совета или офици-
альный язык государства. 

Другие судебные бумаги, предписания, решения или заключения 
необходимо писать на официальном языке, но судья обязан по просьбе 
участвующих в процессе сторон выдавать бумаги на их родном языке с 
условием, что это один из тех языков, на котором ведут материалы судо-
производства. 

16) Если участвующие стороны хотят обжаловать решение суда, су-
дья обязан — с помощью официальных переводчиков централь-
ного суда области — перевести на венгерский все относящиеся к 
делу документы, написанные на любом другом языке, и напра-
вить переведенные копии вместе с оригиналами в апелляционный 
суд. 

Все предписания, решения и заключения, выданные вышестоящими 
судами, необходимо писать на официальном языке государства. Главный 
судья конкретного судебного процесса при выдаче таких бумаг обязан 
соблюдать положения последнего параграфа статьи 15. 

17) Во всех судебных процессах, где адвокаты представляют сторо-
ны, в разбирательствах, предписаниях, решениях и заключениях 
должен использоваться официальный язык. 

Исключением может быть язык судебных повесток согласно статье 15. 
Каждая из сторон должна представлять на рассмотрение венгерский 

перевод вместе с оригиналом каждого имеющего отношение к делу доку-
мента, который написан не на венгерском. 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

305 

Переведенные копии считаются действительными, если их подписа-
ли представители обеих сторон судебного процесса. Если одна из сторон 
ставит под сомнение точность венгерского перевода, то его должен под-
твердить официальный переводчик муниципалитета. 

Для этой цели в силу обстоятельств в административный центр об-
ласти или на место в муниципалитете нанимают официальных перево-
дчиков за счет государства. 

18) В интересах государственного кредита в судебных процессах, 
которые относятся к векселям, следует использовать официаль-
ный язык. 

19) Административным языком для назначенных светских судов 
служит официальный язык государства. Церковные власти могут 
свободно выбирать язык для ведения своих дел. 

20) Официальный язык государства следует использовать во всех 
службах учета земель страны. Но предписания и выдержки мож-
но вести на одном из языков протоколов местных органов власти, 
к которым принадлежит эта служба. 

21) Языком назначенных государством судов может быть только 
официальный.  

22) Когда частные лица, церкви, частные учреждения и города без 
муниципального статуса подают на рассмотрение правительства 
петиции не на венгерском языке, предписания, которые к ним от-
носятся, следует писать и на венгерском, и на языке петиции.  

23) Язык обучения во всех частных или государственных школах 
определяет министр образования. Но в интересах частного обра-
зования и общего блага государство обязано гарантировать, что 
где бы на близлежащей территории ни проживали группы мень-
шинств, их члены смогут обучаться на родном языке вплоть до 
уровня академического образования. 

24) В двуязычных или многоязычных областях в существующих го-
сударственных школах на начальном, среднем и высшем уровнях 
должны преподавать преобладающие языки, включая соответст-
вующую литературу. 

25) В высших школах, которые будут построены в двуязычных или 
многоязычных районах, должны преподавать каждый из преоб-
ладающих языков. 

26) В государственном университете язык обучения должен быть 
венгерский, но для изучения каждого преобладающего языка 
страны и литературы должна быть создана своя кафедра в кампу-
се. 
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27) Как и полагается, люди должны занимать официальные должно-
сти на основе индивидуальных способностей. Национальность не 
должна быть преградой в получении высокой должности. Госу-
дарство должно прилагать усилия, чтобы содержать двуязычных 
и многоязычных должностных лиц, судей и лордов-наместников, 
чей родной язык — не венгерский. 

28) Все прежние законы, которые конфликтуют с перечисленными 
выше решениями, будут упразднены. Паул Шомши (председатель 
комитета); Лайош Хорват (ответственный представитель). 

В статье 1 законопроекта Центрального комитета говорится: «Чтобы 
подать петицию в другие города, можно использовать и официальный 
язык государства, и язык, на котором ведут протоколы в этом городе». 
Это сильно отличается от формулировки статьи 1 законопроекта Комите-
та по делам национальностей, где говорится: «Каждый житель страны 
может подавать петиции на родном языке в своем городе и в других горо-
дах, если там его используют и понимают». 

В свою очередь, статья 5 законопроекта Центрального комитета бо-
лее снисходительна, чем у Комитета по вопросам национальностей, так 
как согласно ей различным церквям разрешается использовать родные 
языки при общении друг с другом, «даже если ни один из этих языков не 
является официальным». Это важная уступка по сравнению со статьей 5 
законопроекта Комитета по делам национальностей, которая заявляет: 
«При общении между различными церквями и высшими церковными 
властями следует использовать официальный язык». 

В статье 10 законопроекта Комитета по делам национальностей 
предлагается следующее: протоколы, которые необходимо вести на офи-
циальном языке, можно писать одновременно и на другом языке, если так 
захочет как минимум одна пятая часть членов с правом голоса в муници-
палитете. А законопроект Центрального комитета указывает, что если 
одна пятая представительного органа муниципалитета пожелает, прото-
колы можно будет вести на другом языке. Право голоса, как необходимое 
условие, здесь опускается в принципе, хотя на практике такое бывает 
редко. 

В статье 11 законопроект Центрального комитета снова идет на 
большие уступки в том плане, что согласно ему в исключительных случа-
ях протоколы муниципалитета можно вести на одном или более дополни-
тельных языках помимо официального, даже если «это представляет не-
которые сложности для органов местной власти и самих официальных 
представителей». 

Наконец, в статье 23 законопроект Центрального комитета указыва-
ет, что в государственных образовательных учреждениях язык обучения 
назначается министром образования в тех случаях, «где официальная за-
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конодательная база отсутствует». Важность этого пункта становится еще 
более очевидной, если учесть, что незадолго до внесения законопроекта 
Комитета по делам национальностей, 23 июня 1868 года, министр образо-
вания Этвеш, представил Палате общин свой законопроект об образова-
нии, который был внесен 5 декабря в Акте XXXVIII. Две статьи этого 
Акта прямым текстом решают вопросы образования меньшинств. Статья 
57 постановила, что в приходских начальных школах, религиозное обу-
чение координируется разными автономными церквями независимо от 
государства. Статья 58 четко сформулировала необходимость обучения 
на родном языке: «Каждый ученик будет обучаться на его / ее родном 
языке, так как это один из преобладающих языков в его / ее сообществе. 
По этой причине в многоязычных городах будут нанимать на работу мно-
гоязычных учителей». 

АКТ XLIV ОТ 1868 ГОДА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАВНЫХ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ 

Так как согласно принципам конституции все жители Венгрии в по-
литическом смысле составляют одну нацию, а именно неделимую объе-
диненную венгерскую нацию, и имеют равные права, независимо от их 
национальности; так как это равенство прав в официальном использова-
нии разных преобладающих языков может регулироваться особыми зако-
нами, если это необходимо для поддержания единства страны, достойно-
го управления и обеспечения должного правопорядка; для сохранения 
равных прав жителей во всех вопросах необходимо принять следующие 
постановления относительно использования разных языков: 

1. Для сохранения политического единства нации, официальным 
языком венгерского государства будет венгерский. Это единый 
язык для парламентских дебатов, переговоров и управления; за-
коны вводятся на этом языке, но они также воспроизводятся в 
официальных переводах; венгерский остается официальным язы-
ком правительства страны и его различных ведомств. 

2. Служебные документы муниципалитетов необходимо писать и 
вести на официальном языке государства; кроме того, их можно 
одновременно вести на любом другом языке, который считает 
предпочтительным как минимум одна пятая часть должностных 
лиц или членов муниципальных органов. 
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В случае различий в текстах венгерская формулировка считается 
приоритетной. 

3. На муниципальных собраниях все, кто имеет право выступать и 
не является венгром, могут говорить на венгерском или родном 
языке. 

4. В переписке с правительством муниципальные органы должны 
использовать официальный язык государства. Но, помимо этого, 
они могут использовать один из языков, на котором ведутся их 
протоколы. Во время переписки с другими муниципальными ор-
ганами, они могут использовать язык государства или один из 
языков, на котором ведутся протоколы этих органов, в соответст-
вии со статьей 2. 

5. Служащие муниципальных органов используют официальный 
язык для ведения внутренних дел; если это вызывает сложности у 
органов или некоторых из служащих, они могут также использо-
вать один из языков, на котором записываются протоколы. Но в 
интересах правительственного надзора и требований управления, 
их отчеты и документы должны также переводиться на офици-
альный язык. 

6. Служащие муниципальных органов при работе с городом, прихо-
дами, сообществами, учреждениями и частными лицами своего 
района должны по возможности использовать язык субъекта. 

7. Если житель участвует в судебных делах без поддержки адвоката 
в качестве истца, ответчика, подателя петиции, как лично, так и 
от чьего-то имени, он может просить законной защиты и помощи 
судьи: 

(а) перед судом своего города на родном языке, 
(b) перед судом другого города на языке делопроизводства 

этого города, 
(c) перед собственным судом на языке делопроизводства города, 
(d) перед судами, которые относятся к своему или другим рай-

онам, можно использовать язык протоколов муниципальных 
органов, к которым принадлежат эти суды. 

8. Судья проводит процедуры, которые относятся к статье 7, на язы-
ке истца или просителя; слушания, опрашивание свидетелей, экс-
пертизы и другие судебные действия проводятся на языке или 
языках участвующих лиц, свидетелей, просителей и сторон в слу-
чаях уголовного судопроизводства, исков и других дел. Язык 
протоколов судебного процесса совместно выбирают стороны 
конфликта. Если по этому вопросу стороны не пришли к согла-
шению, судья может выбрать язык протоколов среди тех, кото-
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рые используются для ведения официальных записей в муници-
пальных органах; но, если это необходимо, судья обязан объяс-
нять через переводчика содержание протоколов.  

Судья также обязан, напрямую или через переводчика, объяснять 
самые важные документы судебного процесса, если одна из сторон не 
понимает языка документов. 

Судебные повестки должны быть написаны на родном языке вызы-
ваемого в суд лица, если эту информацию легко можно установить. 
В иных случаях используется язык городского совета или официальный 
язык государства. 

Решение судьи следует озвучивать на языке протоколов конкретно-
го судебного процесса, но он обязан выразить свое решение устно или 
письменно на еще одном языке, если того требует одна из сторон, с усло-
вием, что это один из языков, который для ведения официального доку-
ментооборота используют муниципальные органы, к которым принадле-
жит суд.  

9. В гражданских или уголовных судебных процессах, где юридиче-
ское сопровождение обеспечивает адвокат или адвокаты, в судах 
первой инстанции действует установленный порядок относитель-
но языка, который используется для проведения заседания и ог-
лашения приговора при условии, что законодательство не пред-
ставляет новые инструкции по этим делам. 

10. Духовный (церковный) суд волен определять собственные адми-
нистративные языки. 

11. В ведомствах по учету земель в делах, которые включают судеб-
ный надзор, необходимо использовать язык судебных органов, к 
которым относится это ведомство; но если стороны потребуют, 
решения, предписания и выдержки должны выдаваться на офици-
альном языке государства или одном из языков протоколов муни-
ципальных органов, которые хранят соответствующие записи.  

12. Если подлежащее обжалованию судебное дело проводилось не 
на венгерском языке, или если в процессе использовались невен-
герские документы, апелляционный суд должен иметь на руках 
эти бумаги, как и официальные протоколы дела, переведенные на 
венгерский язык официальными переводчиками, чьи услуги оп-
лачивает государство. Суд будет проверять дело согласно переве-
денным текстам и документам. 

Предписания, решения и приговоры апелляционного суда всегда оз-
вучиваются на официальном языке государства. 

Изначальный суд первой инстанции обязан представлять устно или 
письменно предписания, решения и приговоры каждой или любой из сто-
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рон на предпочтительном языке в дополнение к венгерскому при усло-
вии, что вторым языком будет один из процессуальных языков, который 
использовал суд первой инстанции, или один из языков, который исполь-
зуют муниципальные органы для ведения записей. 

13. Исключительным официальным языком назначенных государст-
вом судов служит венгерский. 

14. Приходы могут на свое усмотрение выбирать языки для регистра-
ции рождения, брака и смерти, делопроизводства, а также обуче-
ния в рамках Национального закона об образовании до тех пор, по-
ка они не оскорбляют своим выбором высшие церковные власти.  

15. Высшие церковные органы и власти могут свободно выбирать 
языки для дискуссий, делопроизводства и общения с их прихода-
ми. Если выбранный язык отличается от официального языка го-
сударства, их протоколы должны также переводиться официаль-
ными переводчиками, чтобы содействовать центральному 
надзору государства. 

16. Верховные церковные власти могут использовать свой язык де-
лопроизводства или официальный язык государства в петициях, 
которые они подают правительству государства; при подаче пе-
тиции в муниципальные органы и их департаменты, можно ис-
пользовать официальный язык государства или любой из языков, 
который они используют для официального делопроизводства. 
Приходы могут использовать в переписке со своими муници-
пальными органами и государством официальный язык или соб-
ственный язык делопроизводства; при общении с другими муни-
ципальными органами, необходимо выбирать язык, который 
используется для ведения протоколов в этих органах. 

17. В государственных школах, которые есть сейчас и появятся в 
будущем, язык обучения устанавливает министр государственно-
го образования, если отсутствует соответствующий закон. Но в 
интересах государственного образования и общего блага государ-
ство обязано гарантировать, что по возможности члены разных 
национальностей страны, если они проживают поблизости, полу-
чат возможность обучаться в государственных школах на родном 
языке до уровня академического образования. 

18. В государственных начальных, средних и высших школах дву-
язычных и многоязычных областей должны обучать всем преоб-
ладающим языкам, включаю литературу. 

19. В государственном университете язык обучения — венгерский, 
но для изучения каждого преобладающего языка страны и лите-
ратуры должна быть создана своя кафедра в кампусе. 
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20. Собрания общины могут свободно выбирать язык протоколов и 
делопроизводства. Если как минимум одна пятая часть членов с 
правом голоса посчитает нужным, протоколы будут вести одно-
временно на любом другом языке. 

21. Городские чиновники при общении с гражданами должны ис-
пользовать их язык.  

22. Когда город посылает петиции своим муниципальным органам, 
их подразделениям и правительству государства, можно исполь-
зовать официальный язык или язык городского делопроизводст-
ва; при отправлении петиций в другие муниципальные органы и 
их подразделения, необходимо использовать официальный язык 
или один из языков протоколов, который используют эти органы. 

23. В своем городе каждый гражданин страны может посылать пе-
тиции в приходы, церковь, органы власти и их различные подраз-
деления на родном языке. 

При отправке петиций в другие города, муниципальные органы и их 
различные подразделения, необходимо использовать официальный язык 
государства или один из языков, который эти органы используют для ве-
дения протоколов. 

24. На собраниях общин и приходов, лица, которые имеют право 
выступать с речью, должны свободно говорить на родном языке. 

25. Когда частные лица, церкви, учреждения и города без муници-
пального статуса подают на рассмотрение центрального прави-
тельства петиции не на венгерском языке, предписания, которые 
к ним относятся, следует писать и на венгерском, и на языке пе-
тиции. 

26. Частные лица, а также города, церкви и приходы имеют право, не-
зависимо от национальности, учреждать начальные, средние и 
высшие школы. Для совершенствования и развития изобразитель-
ных искусств, науки, языков, сельского хозяйства, промышленно-
сти и торговли, они могут учреждать учебные заведения под пра-
вительственным надзором, как это установлено законом; они могут 
создавать ассоциации с четко определенными правилами, которые 
одобрило правительство государства. Они могут собирать фонды и 
управлять ими под наблюдением центрального правительства в со-
ответствии с их национальными правами и нуждами. 

Такие учреждения будут рассматриваться как эквиваленты похожих 
государственных структур того же уровня или класса. Но школы должны 
соблюдать нормы Национального закона об образовании. 

Язык обучения частных учреждений определяют их основатели. 
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Ассоциации и основанные ими учреждения могут общаться друг с 
другом на родном языке, тогда как при общении с другими организация-
ми необходимо следовать статье 23. 

27. Как и полагается, люди должны занимать официальные должно-
сти на основе индивидуальных способностей. Национальность не 
должна быть преградой в получении высокой должности. Госу-
дарство должно способствовать тому, чтобы в штате содержались 
двуязычные и многоязычные должностные лица, судьи и лорды-
наместники, чей родной язык — невенгерский. 

28. Все предыдущие законы и нормы, которые противоречат выше-
указанным постановлениям, считаются недействительными. 

29. Постановления этого закона не распространяются на Хорватию, 
Словению и Далмацию, которые вместе составляют отдельную 
нацию. Их языковые права ограничиваются соглашением между 
венгерским парламентом с одной стороны и хорвато-словенским 
парламентом — с другой. В соответствии с этим их представите-
ли могут использовать родные языки в совместных венгерско-
хорватских парламентских сессиях. 

Акт LXIV от 1868 года был основан на трех принципах. От тезиса 
политической нации, как изначального принципа, исходит следующий: 
равенство прав для каждого гражданина в сферах государственного и 
регионального управления, закона и правосудия, вероисповедания, созда-
нии ассоциаций и в сфере культурной политики. Третий принцип также 
вытекает из первого и определяет сущность этого закона. Так как Акт 
LXIV признает только одну политическую нацию, его основа в соответ-
ствии с духом времени и в противовес принципу общего единства (кото-
рый защищали и за который боролись национальности) — это защита 
прав каждого человека на основе принципов этики и естественного права. 

РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ВЕНГРИЮ 
В 1849 ГОДУ 

Успешное наступление венгров весной 1849 года подтолкнуло 
Франца Иосифа I к решительному шагу. 1 мая он отправил личное письмо 
царю Николаю I в Оломуц. Оно было написано на французском. (Это 
письмо сохранилось в архивах Санкт-Петербурга. Сегодня оно находится 
в московских архивах. Также его копию можно найти в австрийском го-
сударственном архиве Вены). 
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В письме император просил царя о помощи в борьбе с Венгрией. 
Выдержка (из письма): С самого детства Франц Иосиф считал царя 

Николая I самым ярым защитником монархического устройства и самым 
верным другом его семьи. Взойдя на трон, он был уверен, что царские 
советы помогут ему в столь нежном возрасте решить проблемы в управ-
лении империей. Ситуация в империи заставила его обратиться к отече-
ским чувствам царя, которые тот проявлял бесчисленное количество раз 
по отношению к Францу и его семье. Его правительство просит о военной 
поддержке или совместном наступлении, которое сокрушит венгерское 
восстание. Многие польские и прочие мятежники сражаются под знаме-
нем Кошута. Революционеры всех других стран возлагают надежды на 
успехи венгерских мятежников и ожидают окончательной победы их 
«правого» дела. Военные силы царя наводят страх на врагов общества. 
Союз русских и австрийских правителей однажды спас Европу от рево-
люционеров. Франц Иосиф надеется, что армии царя снова спасут совре-
менное общество от верной гибели, которую готовят те, кто решил при-
бегнуть к варварским способам во имя прогресса. (Подпись: верный 
союзник и брат Его Величества, Франц иосиф). 

До 1 мая император еще не знал, что 14 апреля венгры свергли его с 
престола. Следовательно, не это стало истинной причиной письма. Канцлер 
Шварценберг объявил о свержении лишь 2 мая на заседании кабинета. А 3 
мая в специальном выпуске эту новость опубликовал The Osterreichischer 
Korrespondent of Vienna (Специальный корреспондент Вены). 

Внезапное победное наступление венгерских войск сулило гибель 
империи Габсбургов. Император Франц Иосиф боялся, что Вена падет 
под натиском войск мятежников. Это была изначальная причина того 
письма и просьбы о царской помощи. Его свержение в Дебрецене только 
подтолкнуло вторжение царя. К тому времени, когда царю сообщили, что 
5 тыс. бывших польских борцов за свободу, включая высокопоставлен-
ных польских офицеров, принимают участие в венгерском восстании, он 
уже принял решение. В возобновлении союза Габсбургов и Романовых 
решающим фактором было не свержение императора мятежниками, а 
обязательства, которые взял на себя царь согласно договорам в Мнихово-
Градиште и Берлине. 

10 мая 1849 года царь Николай I ответил Францу Иосифу, что хочет 
предоставить военную помощь. И более того его солдаты уже пересекли 
венгерские границы. Вторжение началось. 14 июня в городе Дукля царь 
благословил солдат перед маршем на Венгрию. А 17 июня граф Рудигер, 
командующий царской кавалерией, во главе третьего корпуса уже достиг 
города Лубло (Стара-Любовня). 19 июня Маршал Паскевич, командую-
щий силами вторжения, ужинал в Бардееве. 

Дотошные историки внимательно пересчитали силы противника, 
вплоть до последнего артиллерийского обоза. Согласно доступным дан-
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ным венгерские силы насчитывали 172 440 человек и 472 пушки; а цар-
ская армия включала 192 902 человека и 584 пушки. Кроме того, австрий-
ская армия — под командованием барона Гайнау — имела 164 573 чело-
века и 770 пушек. Из этого следует, что царскии и императорские силы 
вдвое превосходили венгерскую армию. А по соотношению тяжелого 
вооружения ситуация была еще хуже: 472 пушки против 1354, почти 
один к трем. Вдобавок к этому, губительные разногласия среди венгер-
ского военного командования в конце июня достигли апогея. В результа-
те царские войска сразу после вторжения стремительно продвигались 
внутрь страны. 24 июня Паскевич уже добрался до Кошице и через пару 
дней он достиг Герембели на западе, минуя город Мишкольц. Оттуда он 
начал атаку по двум фронтам. Одна часть войск двинулась на юго-восток 
к Токаю, где казаки майора Губкина вплавь форсировали Тису. Каждый 
из них в качестве оружия нес на себе лишь саблю. Они намеревались за-
нять восточный берег реки. Другая часть, которая состояла из корпусов 
генерал-лейтенанта Чадаева, двинулась прямо к городу Дебрецену. Через 
две недели они добрались до Альфельда. 

* * *  

Чтобы сохранить самодержавие, царь Николай должен был остано-
вить каждое либеральное или так называемое революционно-демокра-
тическое движение. Царь просто не верил в демократию. Он рассматри-
вал ее как политическую ересь. Можно сказать, что он был одержим фео-
дальным абсолютизмом. Он видел в народе безликую массу пушечного 
мяса или группу простых мужиков. Без сомнения, Польша была самой 
уязвимой частью его империи. Он боялся очередного восстания в Поль-
ше, поэтому настоял на том, чтобы Австрия применила силу против поль-
ского националистического движения в Галиции. Санкт-Петербург рас-
сматривал Австрию как защитный бастион против революционных 
движений и идеалов, которые приходили с Запада, особенно из Франции. 
В свою очередь, союз с Романовыми был жизненно необходим империи 
Габсбургов.  

Сегодня, когда тайные архивы царя раскрыты, можно найти много 
бумаг, которые относятся к вторжению России в Венгрию. Например, в 
собрании Щербатова (Щербатов, Lettres et papiers [Письма и документы], 
том IX, c. 225‒228) есть важная отсылка к мотивам царского решения: 
«Польские революционеры играли важную роль в европейских освободи-
тельных движениях не только в Венгрии, но также во Франции, Германии 
и даже в Италии». Царское правительство понимало это. Еще одно ди-
пломатическое послание раскрывает тревоги царя Николая по поводу 
возможности объединения Германии. В этом письме от 1 апреля 1848 
года царский канцлер и министр иностранных дел Нессельроде поручил 
Петру Казимировичу Мейендорфу, русскому послу в Берлине, наблюдать 
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за ходом этого вопроса: «Мысль о формировании сильной объединенной 
Германии по соседству с Россией больше всего тревожила Николая I». 
(Подобная возможность беспокоила также и Францию с Англией). 

Царь не хотел допустить подобного развития событий. Это и был 
один из мотивов, который побудил царя помочь Австрии в борьбе с 
Венгрией в 1849 году. Союз Габсбургов и Романовых оказался прочнее 
Священного, куда входила Пруссия в качестве третьей стороны. 

Кошут верно подметил, что участие польского легиона в венгерской 
Войне за независимость послужило хорошим подтекстом для начала рас-
пространения антивенгерской пропаганды. (Письмо Кошута от 24 февра-
ля 1859 года Йону Людвигу опубликовано Кошутом в книге «Письма 
эмигранта», том. 1, Будапешт, 1880). Польский легион насчитывал не бо-
лее 5 тыс. человек. Это скромное число стало достаточным поводом для 
царя, чтобы отправить армию из 200 тыс. солдат для «самозащиты». 

После поражения венгров иностранные послы царя распространяли 
безосновательные слухи, что если бы Венгерская революция прошла ус-
пешно, то венгерская армия помогла бы Польше добиться независимости 
от России. Издатели газеты Wiener Zeitung, чьи взгляды во многом совпа-
дали с венским правительством, подобным образом использовали поль-
ский аргумент в выпуске за 12 марта 1849 года: «Венгерское движение 
полностью изменило изначальный характер, попав под руководство поль-
ских эмигрантов. Другие диверсанты из Германии, Франции и Италии 
также принимают участие в нем...». 

8 мая (1849) царь отправил европейским иностранным посольствам 
прокламацию. В ней подчеркивалось, что «в Венгрии и Трансильвании 
восстание подкрепляли мятежные поляки, которые участвовали в бунте 
1831 года, а также наемники, диссиденты и мигранты из других наций. 
Такой вид наращивания мятежных сил — самый опасный для нас... Эти 
безрассудные бунтовщики угрожают миру в наших провинциях...». (Про-
кламация царя в полном виде содержится в книге Михаила Горвата «Ис-
тория сражений за независимость Венгрии в 1848-1849 гг.», второе изда-
ние, Будапешт, 1872). 

В «Journal de Saint-Petersbourg», официальной газете царского прави-
тельства, указывались две причины вооруженного вторжения России: союз 
с Габсбургами и необходимость самозащиты. «Все, кто потрудится взгля-
нуть на наше географическое положение и взвесить ситуацию простого 
народа в Карпатском и Дунайском регионах, поймут, что австрийские зем-
ли и политическую власть на этой территории нельзя ослабить без серьез-
ных последствий для дружественных отношений и без угрозы для наших 
основных интересов. Венгерское восстание развивалось со страшной си-
лой; и больше нельзя было себя обманывать. Оно быстро распространилось 
до берегов Тисы и Дуная. К настоящему моменту под его властью находит-
ся северная часть Венгрии и вся Трансильвания. По мере захвата террито-
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рий растет опасность дальнейшего распространения революции... Движе-
ние теперь уже не всецело венгерское. Отчасти оно стало польским. Таким 
образом, оно способно спровоцировать новые восстания во всех частях 
Польши и повторить ужасы 1831 года. Сейчас более 20 тыс. поляков сра-
жаются на стороне венгров. Они формируют целые полки и армейские 
корпуса. А их лидеры, Бем и Дембинский, определяют планы действий и 
направление военных операций. Это более не тайна. Они открыто гордятся 
этим». Так писали в Journal de Saint-Petersbourg. 

Царское Министерство иностранных дел находилось на передовой 
линии в процессе распространения дезинформации, чтобы дискредитиро-
вать венгерскую революцию. Нессельроде, русский министр иностран-
ных дел, сказал следующее о вторжении России: «Венгерское восстание 
стало основой для открытой подготовки мятежа в Польше. Сначала они 
надеялись устроить бунт в Галиции и затем в наших провинциях... Они 
начали движение с Трансильвании. При поддержке ненадежных элемен-
тов Молдовы и Румынии, а также участии Турции они хотели нарушить 
покой наших княжеств (в этом регионе). Они породили состояние непре-
кращающегося беспокойства и нестабильности вдоль очень длинных гра-
ниц. Такая ситуация не может продолжаться без риска для наших жиз-
ненно важных интересов». (Циркуляр Нессельроде от 9 мая 1849 года для 
царских иностранных послов). 

Не «братская любовь» заставила царя вторгнуться в Венгрию. В соб-
рании документов Мартенса указываются две причины: (1) царь Николай 
очень боялся любой революции; (2) помощь Австрии на самом деле соот-
ветствовала интересам России. Например, австрийскую полицию можно 
было бы привлечь к зачистке революционных элементов в Галиции. «Если 
австрийские власти этого не сделают, то я сам их переловлю», — сказал 
царь князю Лобковицу 9 мая 1849 года, когда получил от него срочное 
письмо императора, написанное 1 мая. В этот раз австрийское правительст-
во тщательно исполнило требование царя. Царская политическая полиция 
также приняла участие во вторжении русской армии. В их задачи входило 
обнаружение и поимка польских патриотов. То есть Россия предоставила 
Австрии военную поддержку не из-за большой любви. 

Любопытно отметить, что сам царь думал об Австрии. Он сказал 
французскому послу Ламерсье: «Не думайте, что если я вторгся в Венг-
рию, то намерен оправдывать позицию Австрии по этому вопросу. Авст-
рия совершила много ошибок и позволила повстанческим идеям заполо-
нить страну. Правительство попало в руки мятежников. Такого нельзя 
допускать!». 

Когда началсь Крымская война (1853‒1856), Австрия не отплатила 
России за ее помощь. Император не послал солдат, чтобы поддержать 
царя. Русский канцлер и министр иностранных дел Нессельроде в своем 
меморандуме от 9 мая 1849 года заявил иностранным послам, что союз 
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России и Австрии возник неслучайно, а в силу острой необходимости. 
Этот союз создавал основу внешней политики династии Романовых еще 
со времен Павла I и даже Екатерины II. Николай I оказывал помощь Ав-
стрии не по своей прихоти, а исходя из собственной выгоды: он помогал 
затушить пожар соседа, чтобы огонь не перекинулся на его дом. Николай 
I надеялся, что Габсбурги будут вечно благодарны Романовым за их по-
мощь в 1849 году, когда он спас их от уничтожения. Он был убежден, что 
юный Франц Иосиф будет послушно следовать его советам. Но после 
победы в Венгерской войне за независимость Габсбургам больше не нуж-
на была помощь Романовых. И вскоре союз распался. 

БАЛКАНСКИЙ ВОПРОС 

В конце XIX и начале XX века на Балканском полуострове сохраня-
лась напряженная атмосфера. Соответствующие проблемы историки объ-
единили под общим заголовком: «Балканский вопрос». До этого его на-
зывали «Восточным вопросом». 

Одним из последствий революций 1830-х годов стало то, что к За-
паду от Рейна Священный союз утратил свое влияние. Тем временем 
«Восточный вопрос», который был связан с проблемами неизбежного 
распада Османской империи, сделал Балканский полуостров новоым по-
лем битвы Великих держав. Первыми не нем столкнулись Англия и Рос-
сия. Их соперничество нарушило баланс сил. Условия, топография и ме-
стное славянское население благоприятствовали России. Но главным 
образом Россия намеревалась получить свободный доступ к Средиземно-
морью, захватив Босфор и Дарданеллы... Это дало бы хорошие военные, 
политические и экономические преимущества. В Британии понимали, что 
амбиции России угрожают их морскому пути в Индию. Поэтому Велико-
британия хотела укрепить Турцию или дать ей возможность противосто-
ять давлению России на юге. 

У России было два варианта для достижения своей цели: сразить 
Турцию на поле боя и затем захватить Стамбул и морские каналы или 
заполучить их дипломатическими методами, фактически установив про-
текторат над Турцией. Опасность этой ситуации возрастала из-за того, 
что освободительные движения внутри Османской империи стали очень 
сильны. Кроме того, в «Восточный вопрос» также были вовлечены другие 
страны. Австрия была заинтересована в этом косвенно: она сама была 
неустойчивой империей, и ее власть находилась под угрозой тех же наро-
дов, которые разрушали Османскую империю: балканских славян, и осо-
бенно сербов. К этому времени дух панславизма проник в умы балкан-
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ских славян, и они уже мечтали об объединении всех славянских народов. 
Это произошло благодаря работе русских агитаторов. Позднее эта панс-
лавистская мечта стала прямой причиной Первой мировой войны. 

В течение этого периода славянские народы положительно рассмат-
ривали русскую захватническую политику. Сербы и болгары с почтением 
смотрели на царя и Святую Русь. Представители Запада трепетали перед 
обманчивой «аурой» царя. Во многих отношениях Россия все еще остава-
лась «белым пятном». Хотя, как выяснилось позднее, царь мог захватить 
только большие необитаемые степи Киргизии, восток Урала и лишь не-
многие поселения на Кавказе, которые защищали независимые горные 
народы. Слепо преданные православные славяне видели в царе своего 
покровителя и освободителя. Их духовная и национальная «свобода» по-
служила мотивом для возникновения «Балканского вопроса», который 
сменил «Восточный вопрос». 

Рядовые читатели плохо знакомы с историей Балканского полуост-
рова. В современном мире сложно представить, что убийство наследника 
трона может быть поводом для объявления войны. Во время правления 
Франца Иосифа I из-за безусловной преданности императору и господ-
ства камарильи историкам было очень сложно получить доступ к тайным 
и конфиденциальным материалам из императорских и государственных 
архивов (Staats Archiv). С конца века они опубликовали мало дипломати-
ческих документов. Самые важные документы были недоступны нашим 
историкам до окончания Первой мировой войны. «Балканский вопрос» 
был осмыслен только после частичного обнародования русско-
австрийских дипломатических архивов. 

Правительство австро-венгерской монархии часто оказывалось в 
сложном положении из-за хитросплетений так называемого «Балканского 
вопроса», который, по сути, означал постепенное освобождение балкан-
ских славян от власти турок и приводил к соперничеству между Австро-
Венгрией и Россией. В течение «дуалистической» эпохи Балканский по-
луостров был единственной областью для осуществления свободных ма-
невров для австро-венгерской внешней политики. Свобода действий ог-
раничивалась только добровольным статус-кво. После оккупации Боснии 
и Герцеговины (19 августа 1879 года) она презирала любые территори-
альные изменения. Известно, что балканские национальные движения 
могли быть направлены только против султана или империи Габсбургов. 
Австрия традиционно поддерживала турок. Из этого следует, что Австрия 
хотела помочь в защите европейских владений Турции от России. Но эта 
позиция как минимум отчасти была продиктована и самозащитой. Созда-
ние новых суверенных стран Балканского полуострова в конце последне-
го столетия изменило политику монархии в отношении этих территорий. 
А Вена дипломатически пыталась ослабить связи между русскими и бал-
канскими славянами. 
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Сан-Стефанский мирный договор 1878 года и Берлинский конгресс 
гарантировали независимость Сербии, Румынии и Болгарии. Великие 
державы (Великобритания и Франция) предоставили Австрии полную 
свободу действий в Боснии и Герцеговине. Позднее Австрия воспользо-
валась преимуществом этого дипломатического достижения для присое-
динения Боснии и Герцеговины в 1908 году. Россия неохотно признала 
эту аннексию. В свою очередь, Австрия согласилась на объединение Вос-
точной Румелии и княжества Болгарии. Предложенную Бисмарком идею 
о разделении Балканского полуострова на области интересов отклонила и 
Вена, и Санкт-Петербург. Соперничество продолжилось. Вена постепен-
но укрепляла свои позиции на Балканском полуострове. Сербию не удов-
летворяла русская внешняя политика. Поэтому правящий принц Милан 
заключил тайное соглашение с австро-венгерским правительством, со-
гласно которому Сербия становилась протекторатом монархии. Два года 
спустя (1883) король Румынии Ка́роль I стал союзником Австро-Венгрии. 

Союз между принцем Миланом и кайзером взволновал панславист-
ских политиков и их агентов. В результате усилилась вражда как между 
Россией и монархией, так и между монархией и народами Балканского 
полуострова. Ситуация осложнялась и строгостью венского правительст-
ва по отношению к сербам, с которыми оно хотело иметь дело только на 
условиях распоряжений и указов и без каких-либо уступок. 

В ноябре 1885 года из-за пограничного инцидента Сербия объявила 
Болгарии войну. Война продлилась меньше месяца и закончилась безого-
ворочной победой Болгарии. Болгарские политики были недовольны 
правлением принца Александра Баттенберга и заставили его покинуть 
свой пост. Весной 1887 года регентский совет предложил трон Ферди-
нанду Кобургу-Кохари. Это решение почти привело к войне между Авст-
рией и Россией. Царь Александр III отказывался признавать Фердинанда 
вплоть до самой смерти. Из-за этого дипломатического поражения цар-
скую Россию почти вытеснили с Балканского полуострова. Тогда Алек-
сандр III сказал: «У меня остался только один друг на Балканском полу-
острове: Николай, правящий князь Черногории». 

С начала века русское влияние в русско-австрийском соперничестве 
постепенно росло. Сербский вопрос находился в центре политики Австро-
Венгрии на Балканском полуострове. В 1912 году силами русской дипло-
матии был сформирован Балканский союз. Согласно ему Сербия, Болгария, 
Греция и Черногория становились свободными на все еще занятых турками 
территориях Балканского полуострова. Первая балканская война (октябрь 
1912 года - май 1913 года) закончилась поражением турок. По Лондонско-
му договору, который заключили в мае 1913 года, Турция потеряла почти 
все европейские территории. В это время сформировалась Албания, и с 
того момента русская политика доминировала на Балканском полуострове. 
Обстоятельства начала Первой мировой войны в целом известны. 
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Теперь, после смерти Тито развивается новый балканский кризис. 
Использовать политическое наследие царя — одна из первостепенных 
задач коммунистической России, а получить доступ к Средиземномо-
рью — одна из ее целей. Так называемая социалистическая братская по-
мощь — всего лишь мистификация. Невозможно воспринимать такое 
всерьез, пока одно социалистическое государство диктует правила друго-
му «братскому» (социалистическому) государству. Это вопрос власти, а 
не сентиментальности. 

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Осенью 1 сентября 1939 года в 5:45 немецкий крейсер Schleswig 
Holstein открыл огонь по перешейку около города Гданьска. Территорию, 
о которой идет речь, немцы называли Вестерплатте. В то время она нахо-
дилась под военным контролем Польши. Одновременно с этим Вермахт 
(регулярная армия) без официального объявления войны атаковал Поль-
шу с четырех направлений. Два дня спустя, 3 сентября, Англия и Фран-
ция согласно обязательствам перед Польшей объявили войну Германии. 

За два десятилетия до этого мирового катаклизма, в 1919 году, пре-
зидент Вильсон и другие государственные деятели, победившие в Первой 
мировой войне, торжественно объявили: они сражались в этой войне, 
чтобы предотвратить последующие столкновения. Ведущие политики 
западных демократий были убеждены, что благодаря новым институтам, 
которые были созданы для сохранения мира, будущие войны можно эф-
фективно предотвращать. 

Как же тогда так случилось, что 20 лет спустя после подписания 
Версальского мирного договора народы Европы вновь столкнулись на 
полях сражений? И почему этой, как выразился Черчилль, «бессмыслен-
ной войны» нельзя было избежать? 

ИЗЪЯНЫ «ЕВРОПЕЙСКОГО ПОРЯДКА» 

Во время мирных переговоров после Первой мировой войны, прези-
дент Вильсон, которому не хватало единогласной поддержки со стороны 
американской общественности, стоявшей на позициях изоляционизма, не 
мог реализовать свои идеи поддержания порядка в мире. Главенство (в 
мире) перешло в руки Клемансо и других шовинистически настроенных 
французских политиков, которые на самом деле не были заинтересованы 
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во всеобщем и устойчивом политическом порядке в Европе. В первую 
очередь они хотели создать сильный антигерманский альянс, чтобы не 
позволить побежденной Германии полностью восстановить свои силы. 
Поэтому Франция сформировала союз с Польшей (которая обрела неза-
висимость после 150 лет пребывания под властью России и Австрии) и 
позднее с тремя государствами Малой Антанты: Чехословакией, Румыни-
ей и Югославией. 

Франция и ее союзники оказывали решающее влияние на политиче-
скую ситуацию в Европе до середины 1930-х годов. Такое стало возмож-
ным, потому что Америка и большевистская Россия покинули арену ев-
ропейской политики. Россия все еще ощущала на себе губительное 
влияние Октябрьской революции. Италия страдала от внутренних про-
блем после прихода к власти фашистов. Англию поглотили проблемы 
Британской империи. 

Но устройству этого союза с самого начала не хватало нужной ста-
бильности. После краха Австро-Венгерской монархии в Центральной 
Европе образовался вакуум. У государств Малой Антанты была лишь 
одна причина держаться вместе: свести на нет усилия венгерских реви-
зионистов. Возможный союз между северными и южными славянами или 
как минимум сближение их границ друг к другу — логичная цель, кото-
рая отлично подходит под концепцию панславизма... Основной преградой 
в достижении этой цели было существование Венгрии или, скорее, ее 
географическое положение между Чехословакией и Югославией. Ни но-
вые государства, ни разросшиеся «государства-преемники» исчезнувшей 
Габсбургской империи не могли решить свои национальные проблемы. 
Они твердо отказывались от любой попытки пересмотра мирных согла-
шений 1919 года, что усилило напряжение в Центральной Европе. Прин-
цип внешней политики Франции заключался в безопасности, и прежде 
всего она хотела сохранить статус-кво. То есть Франция также отклоняла 
каждое предложение о пересмотре территориальных границ. 

ГИТЛЕР ПРИХОДИТ К ВЛАСТИ 

Было вполне предсказуемо, что Германия с населением почти в 70 
млн. человек вновь займет активную позицию в европейской политике, 
как только восстановится после поражения. Поэтому правительство Ве-
ликобритании — в отличие от своих французских коллег — уже с 1920 
года начало следовать политике постепенного улаживания отношений с 
Германией. Такая позиция кажется оправданной, учитывая тот факт, что в 
1920 году Германия стала демократической республикой. И страна де-
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монстрировала стабильное социальное и экономическое развитие в 1920 
годах. Но крах на фондовой бирже Нью-Йорка нарушил этот устойчивый 
прогресс. Последующий экономический кризис сильно повлиял на Гер-
манию. Многие заводы остановили производство, а количество безработ-
ных достигло шести миллионов! Эта ситуация помогла политическим 
экстремистам. Кризисы в правительстве следовали один за другим, и на 
выборах коммунисты и радикальная партия во главе с Гитлером, нацио-
нал-социалисты (нацисты), получили свои голоса. Некоторые влиятель-
ные ультраконсерваторы, которые не знали об истинных намерениях 
Гитлера, советовали старому и немощному Гинденбургу назначить Гит-
лера Reichs kanzellar (канцлером империи). Гинденбург согласился. 30 
января 1930 года Гитлер стал главой Германии. Первым делом он при-
знал недействительными права на демократические свободы. После этого 
он установил свой диктаторский режим. В результате такого поворота 
событий количество главных неконституционных держав в Европе уве-
личилось до трех: Германия, Советский Союз и фашистская Италия. Все 
три были тоталитарными государствами с однопартийной системой. 

После того как Гитлер жестокими методами, схожими с большеви-
стскими, укрепил свою власть в стране, он приступил к пересмотру Вер-
сальского мирного договора. В период с 1933 по 1938 год он добился 
впечатляющих успехов в этом направлении. В 1935 году Гитлер в одно-
стороннем порядке аннулировал запрет мирного договора на наличие в 
стране различного вооружения. В марте 1936 года Вермахт вошел в де-
милитаризованную зону на правом берегу Рейна. 

В 1934 году Германия подписала с Польшей пакт о ненападении, 
который обоснованно считался дипломатическим успехом. Были и другие 
положительные дипломатические шаги: англо-германское морское со-
глашение в 1935 году и различные соглашения с прежде враждебной 
Италией, которые имели место с 1936 года. За пять лет Германия стала 
важным игроком в европейской политике, отчасти из-за того, что Англия 
предпочла остаться в тени. Хотя англичане осуждали жесткие методы 
Гитлера в Германии, им нравилась идея пересмотра Версальского мирно-
го договора. Только Черчилль и немногие политики-реалисты понимали, 
что выполнение на первый взгляд обоснованных и справедливых требо-
ваний Гитлера только укрепит его власть и предоставит основу для даль-
нейших территориальных требований. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЮНХЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Стремительные успехи Гитлера делали его только наглее. Весной 
1938 года немецкая армия без сопротивления оккупировала Австрию. 
Впоследствии Гитлер потребовал автономии для 3,5 млн. немцев в Судет-
ской области. Так как Чехословакия подписала договор о взаимной по-
мощи с Францией и Советским Союзом (1935), ситуация в Европе стала 
напряженной. Чтобы предотвратить надвигающуюся войну, премьер-
министр Великобритании Чемберлен начал переговоры с Гитлером. Не-
померные требования Гитлера свели переговоры на нет. Чтобы преодо-
леть пропасть между противоположными взглядами, Муссолини предло-
жил провести в Мюнхене встречу четырех держав с участием Франции, 
Германии и Италии. По результатам конференции в Мюнхене участники 
удовлетворили требование Гитлера. Судетская область перешла к Герма-
нии. Немного позднее также были рассмотрены польские и венгерские 
территориальные требования. По решению Венской конференции от 2 
ноября 1938 года Венгрия восстановила контроль над частью своих тер-
риторий, которыеми она владела до Первой мировой войны, на основе 
принципа этнографического большинства. 

После окончания Второй мировой войны было распространено мне-
ние, что западные союзники пожертвовали Чехословакией, чтобы сохра-
нить мир любой ценой, и только Советский Союз хотел выполнить свои 
обязательства перед этой страной. Сложно найти оправдания для просто-
душного Чемберлена, который с ликованием заявил перед толпой в аэро-
порту Кройдона, что «мир в наши дни» находится в безопасности. Но 
объективный анализ исторических фактов говорит о другом. Чехослова-
кия является искусственным политическим образованием, которое созда-
ли по решению Парижских мирных соглашений. В этой новой республи-
ке соотношение чехов составляло менее 50%. Централист Масарик и 
особенно правительства Бенеша испытывали абсолютную нетерпимость к 
нечешским национальностям: судетским немцам, словакам, венграм, ру-
синам и полякам. Эти народы также хотели вернуться в родные страны 
или получить автономию. За исключением Румынии, отношения Чехо-
словакии с соседями вроде Польши и Венгрии были напряженными. Че-
хословакия не заключала с Англией соглашений; только Франция и Со-
ветский Союз были ее военными союзниками. 

Советский комиссар иностранных дел Литвинов в 1938 году неод-
нократно заявлял, что Советский Союз мог предоставить помощь только 
через Польшу или Румынию. Но ни Румыния, ни Польша не готовы были 
позволить советским войскам пройти через их территории. Учитывая та-
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кие стратегические обстоятельства, Франция могла помочь своему отда-
ленному союзнику, только если Англия захочет ее поддержать. Но бри-
танские политики уже объявили (весной 1938), что не будут воевать за 
страну, которая отрицает право на самоопределение, и которая, вероятно, 
не сможет восстановиться, даже если силы Запада победят. Это заявление 
показало, что британский народ был против войны в Европе в 1938 году. 
И государства Содружества — Австралия, Родезия, Канада, Новая Зелан-
дия — разделяли это мнение. Возможно, страх перед воздушными атака-
ми со стороны Германии также повлиял на то, что Великобритания заня-
ла антивоенную позицию. ВВС Великобритании начали развиваться 
только осенью 1938 года. Учитывая обстоятельства, было только две аль-
тернативы: отдать Гитлеру Судетскую область без вооруженного столк-
новения или отклонить требование и пассивно наблюдать, как его отряды 
оккупируют всю Чехословакию... Первый вариант казался более прием-
лемым. 

Недостаток Мюнхенского соглашения был в том, что он ограничи-
вался только германо-чешскими отношениями. Четыре Великие державы 
не смогли разобраться с требованиями Венгрии и Польши. Из-за их рав-
нодушия Германия выдвинула дальнейшие требования, которые привели 
к мировому кризису. 

После встречи в Мюнхене в Центральной и Восточной Европе стало 
проглядываться решающее влияние Германии. Никто так ясно не видел 
этой ситуации, как польский министр иностранных дел Бек. Он начал 
проявлять лихорадочную дипломатическую активность, чтобы заранее 
компенсировать сильное влияние Германии. Он поддержал требования 
Венгрии по восстановлению Рутении. И чтобы предотвратить дальнейшее 
расширение Германии, пытался создать союз между Польшей, Венгрией, 
Румынией, Югославией и Италией, так как эта страна, как ему казалось, 
также остерегается Германии. Он поддерживал словацкое движение за 
независимость и хотел нормализовать отношения между Польшей и Со-
ветским Союзом. Для этой цели в ноябре 1938 года Бек подписал совет-
ско-польское торговое соглашение. 

ГДАНЬСК И ОККУПАЦИЯ ПРАГИ 

Превентивная деятельность Польши испортила прежде дружествен-
ные отношения с Германией. Это стало очевидно осенью 1938 года. Еще 
одним важным фактором послужило требование Гитлера по поводу 
Гданьска и так называемого коридора, которое вновь обсуждалось во 
время последнего визита Бека в Берлин в январе 1939 года. Требование 
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Гитлера не казалось чрезмерным, так как исчезнувшая Веймарская Рес-
публика когда-то требовала от Польши более крупных территорий. 
Сложный международный статус Гданьска был одним из самых неудач-
ных положений Версальского мирного договора. Гданьск объявили авто-
номным городом под контролем Лиги Наций. Но польское государство 
также имело особые права в городе. Так называемый коридор — запад 
Гданьска — когда-то принадлежал Германии, но в 1919 году его присое-
динили к Польской Республике, чтобы обеспечить свободный доступ к 
морю. Но так как коридор отделял Восточную Пруссию от остальной 
Германии, даже во времена Веймарской Республики немцы воспринима-
ли данный факт как недоразумение. 

В 1935 году национал-социалистическая партия, которая сосредото-
чилась в Берлине, сформировала правительство Гданьска. Гитлер не по-
лучил бы многого от Гданьска. Поэтому он не требовал возвращения ко-
ридора, он хотел только автостраду. Но так как он при этом добивался, 
чтобы Польша объединилась с Германией против Советского Союза, пер-
вая отклонила весь список требований. Бек боялся, и довольно справед-
ливо, что такой союз низведет Польшу до положения вассала Германии. 
В январе 1939 года Риббентроп вновь озвучил требования Гитлера, и сно-
ва все было безуспешно. 

Гитлер беспокоился, что возможный союз Польши, Словакии и 
Венгрии станет помехой для его продвижения на восток. Поэтому он 
прибегнул к превентивным мерам. По его наущению 14 марта 1939 года 
провинциальный парламент Братиславы объявил о независимости Сло-
вацкого государства. На следующий день Гитлер ввел войска в Прагу. 
После этого он упразднил независимость Богемии и Моравии и аннекси-
ровал эти территории со статусом провинции. Тем временем Венгрия 
оккупировала Рутению. 

Когда Гитлер вступил в Прагу, он совершил непростительный про-
счет. Ликвидацией Богемии он нарушил Мюнхенское соглашение. Это 
вызвало сильные волнения в Великобритании. Поэтому британским по-
литикам, которые до этого пытались достичь соглашения с Гитлером, 
пришлось изменить тактику.  

Два дня спустя после введения войск в Прагу Чемберлен решитель-
ным тоном произнес свою важную речь в Бирмингеме и заявил: «Демокра-
тия будет всеми силами сопротивляться любым устремлениям к мировому 
господству». Напряжение усилилось после германского ультиматума пра-
вительству Литвы. Гитлер требовал «вернуть» Мемельский край. Кроме 
того, он отправил в Польшу новое послание с требованиями о возвращении 
Гданьска. Польша решительно их отклонила. 31 марта 1939 года Англия и 
Франция безоговорочно гарантировали сохранность границ и суверенность 
Польши. В течение нескольких дней такие же гарантии получили Румыния 
и Греция. 
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В начале 1960-х годов выдающиеся британские историки — среди 
которых были А. Д. П. Тейлор и Лиддел Гарт — расценили этот диплома-
тический шаг Чемберлена как довольно опрометчивый. В рамках прошлых 
событий поступок казался непрофессиональным, как и его эйфорическое 
заявление после встречи в Мюнхене. Такой вид гарантий противоречил 
вековым дипломатическим традициям Великобритании. Никогда раньше 
Великобритания не связывала себя обязательствами с континентом в мир-
ное время. Так что эти гарантии открыты для обсуждения. Но одно очевид-
но: Чемберлен был убежден, что таким поступком он удержит Гитлера от 
последующих атак и защитит мир в Европе. Это стало бы правдой, если бы 
только Советский Союз также взял на себя обязательства. 

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ПАКТ 
О НЕНАПАДЕНИИ 

В течение 1930 годов Советский Союз считался лидером в сопро-
тивлении фашизму и защитником общей безопасности. Но сегодня мы 
знаем, что даже тогда Сталин пытался поддерживать дружеские отноше-
ния с национал-социалистической Германией. Так как власть большеви-
ков в пределах родного государства окрепла, у Советского Союза были 
две основные цели: предотвратить начало антисоветской войны и пото-
ропить начало военных действий среди капиталистических стран. Ухуд-
шение отношений Германии с Польшей и Великобританией создало бла-
гоприятную почву для проведения такой политики. Так как объединение 
с Западом сведет на нет возможность войны, Советский Союз посчитал 
целесообразнее вместо этого присоединиться к Третьему рейху. 

Весной 1939 года еще было неясно, захочет ли Гитлер объединяться 
с Советским Союзом. Поэтому в мае в Москве Сталин якобы начал пере-
говоры с западными державами. Отставка Литвинова, который придер-
живался прозападных позиций, казалась дурным знаком. Новый назна-
ченный комиссар иностранных дел Молотов проявил себя жестким и 
грубым переговорщиком. В течение переговоров, которые продлились 
все лето, он предложил новые требования. Цель этих требований — уста-
новить господство Советского Союза над Финляндией и Прибалтийскими 
странами (Эстония, Латвия и Литва). Параллельно проходили тайные 
переговоры между Германией и Советским Союзом, завершение которых 
подгонял сам Гитлер. Результатом всех этих махинаций стала ошелом-
ляющая новость: установление дружеских отношений между Германией 
и Советским Союзом и подписание пакта о ненападении. Он был подпи-
сан Риббентропом в Москве 25 августа1939 года. 
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Это соглашение внезапно нарушило баланс сил в Европе. Германия 
приобрела мощного союзника на востоке. Теперь она могла напасть на 
Польшу и не бояться ответного удара. Гитлер был убежден, что в этой 
ситуации Великобритания и Франция не выполнят своих обязательств 
перед Польшей... 

Советско-германский пакт о ненападении включал сопроводитель-
ный протокол, который относился к разделению сфер интересов. Совет-
ский Союз согласился, что большая западная часть Польши относится к 
сфере интересов Германии, а та, в свою очередь, оставляет Союзу мень-
шую часть Польши, а также территории к востоку от линии Сана-Нарева-
Висла. Гитлер также одобрил господство Советского Союза над Прибал-
тийскими государствами и Бессарабией. Нападение Советского Союза на 
Польшу началось 17 сентября 1939 года, пока она все еще воевала с Гер-
манией. 

Пакт о ненападении был большим дипломатическим успехом для 
Германии, как минимум на какое-то время. Пакт придал Гитлеру уверен-
ности. Он отбросил все благоразумные попытки примирения и 1 сентября 
1939 года атаковал Польшу. Таким образом, он обозначил начало одной 
из величайших катастроф современной эпохи: Второй мировой войны.  

ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В истории нечасто можно установить чью-либо ответственность за 
начало войны. Например, многие известные книги, которые освещают 
предпоссылки Первой мировой войны, не показывают, кто нес ответст-
венность за ее начало. Лидеры национал-социалистической Германии 
воспользовались благоприятной ситуацией и жестоко расправились с раз-
витой европейской нацией с тысячелетней историей, применив все изо-
билие современного вооружения. И Советский Союз пожелал негласно 
присоединиться к этому нападению. Поэтому ответственность за начало 
войны разделяют нацистские и советские лидеры, которые цинично осу-
ществили свой план по разделу Польши. Великобританию и Францию 
можно оправдать. Они объявили Германии войну только после нападения 
на Польшу.  

Другой вопрос, ради достижения каких целей западные союзники в 
это ввязались? У Великобритании и Франции были двоякие цели: защи-
тить суверенитет Польши и освободить континент от тоталитарного гос-
подства. Увы, они не смогли добиться ни того, ни другого. Польша — с 
несколькими другими странами — после войны стала государством-
сателлитом, а тоталитаризм по-прежнему силен в современной Европе... 
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И необходимо отметить одно из важнейших последствий войны: 
Европа перестала играть ведущую роль в мировой политике. Восточная 
часть континента жила при деспотизме Советского Союза, а все еще сво-
бодная западная часть зависела от внешней политики Соединенных Шта-
тов Америки. Стоит согласиться с Джоном Лукасом, американским исто-
риком венгерского происхождения, который полагает, что Вторая 
мировая война была последней континентальной войной в Европе на все 
грядущие времена. 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МЕНЬШИНСТВ  
В ВЕНГРИИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
ПЕРВОГО ВЕНСКОГО АРБИТРАЖА 

После поражения в Мохаче, Трианон был величайшей катастрофой 
в истории Венгрии. Исходная территория страны с 325 тыс. км² сократи-
лась до 92 тыс. км², а численность населения уменьшилась с 21 млн. до 
7 млн. 

Обескровленная в Первую мировую войну, деморализаванная ком-
мунистическим террором Бела Куны и разграбленная при румынской 
оккупации — Венгрия находилась на краю пропасти. Около миллиона 
беженцев покинули отделившиеся территории и жили в вагонах для пере-
возки скота в изувеченной маленькой Венгрии. Инфляция резко выросла, 
страна испытывала недостаток сахара, мяса, кофе, чая, большая часть 
населения голодала. Экономическая и финансовая ситуация была катаст-
рофической. 

В таких обстоятельствах население ожидало получить от лидеров 
надежду на светлое будущее, лучшие времена, когда растоптанная Венг-
рия вновь займет свое заслуженное место в мире. Первое собранное по-
слевоенное правительство — во главе с Иштваном Бетленом — зажгло в 
людях такого рода надежду благодаря известному лозунгу против не-
справедливого Трианонского мирного договора: «Нет, Нет, Никогда!». 
Его убедительный эффект ощущали не только в Венгрии, но и на отде-
ленных территориях, где венгры жили под властью других государств.  

После Второй мировой войны коммунисты и социал-демократы ви-
нили венгерскую власть межвоенного периода за то, что она своими тре-
бованиями пересмотра договора обострила ситуацию в Центральной Ев-
ропе. И якобы она подтолкнула Венгрию к союзу с Германией, которая 
потерпела поражение. Это ложное предположение, так как я уже упоми-
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нал, что ревизионистское движение возникло ввиду острой необходимо-
сти в 1920-х годах. Также неправда, что (частичное) возвращение отде-
ленных территорий было основной причиной союза Венгрии со странами 
«Оси». 

Ревизионистский принцип стал основной мотивацией венгерской 
национальной политики. Как только правительство официально нацели-
лось на пересмотр Трианонского мирного договора, ту же политику нуж-
но было использовать в отношении венгров, которые жили за пределами 
государства. Из этого следует, что Венгрия не могла нормализовать от-
ношения с Чехословакией, Румынией и Югославией (или странами Ма-
лой Антанты), пока те отвергали идею территориальной ревизии. Но от-
ношения Венгрии с Австрией были менее напряженными, несмотря на то, 
что последняя не хотела отказываться от территорий Бургенланда, кото-
рые раньше принадлежали Венгрии. Тем не менее, в таких условиях 
страна могла не изолировать себя от всех соседей. Как минимум «двери 
на Запад» нужно было оставить открытыми. Поэтому после референдума 
в Шопроне (который вернул его Венгрии) Венгрия отбросила дальнейшие 
ревизионистские требования в отношении Австрии. И последующие дру-
жественные отношения между Австрией и Венгрией стали краеугольным 
камнем венгерской внешней политики. 

Но Венгрия никогда не отказывалась от ревизионистской политики 
в отношении стран Малой Антанты. Главный вопрос в этом деле — рам-
ки территориальных требований. То есть, следует ли их устанавливать на 
основе географического положения или этнографии? Те, кто поддержи-
вал географическое положение, требовали восстановления границ, кото-
рые существовали при короле Иштване. Они свято верили в хорошо из-
вестный слоган: «Мы хотим вернуть каждую крупицу земли!». Они 
утверждали, что не стоит нарушать столь великолепное географическое и 
экономическое единство Карпатского и Дунайского регионов. Также 
Венгрии были нужны Карпатские горы из стратегических соображений. 
Более того, по экономическим причинам они настаивали на восстановле-
нии контроля на Фиуме (Риекой), как единственного морского порта, а 
также природных ресурсов Трансильвании и высокогорной местности. 

В свою очередь, защитники демографического решения придержи-
вались мнения, что поскольку Венгрия была окружена недружелюбными 
странами Малой Антанты, было тщетно надеяться на восстановление 
территории до границ времен короля Иштване. Они утверждали, что даже 
крупные западные державы стали признавать ошибкой передачу населен-
ных (преимущественно) венграми земель «государствам-преемникам» 
Австро-Венгрии. Поэтому в случае с новой территориальной перестрой-
кой в Европе Венгрия могла надеяться на возвращение тех земель Малой 
Антанты, которые заселены в основном венграми. Но если бы требования 
были непомерными, даже на это не стоило рассчитывать. 
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Различия между этими противоположными точками зрения привели 
к отчетливому разделению мнений в кругах венгерского правительства, 
особенно в 1920-х годах. Эти различия более всего проявлялись в подхо-
дах к внешнеполитической тактике. Но с течением времени и измением 
обстоятельств во второй половине 1930-х годов разногласия разреши-
лись. 

Это разделение мнений неблагоприятно отразилось на внешней по-
литике Венгрии. Министерство иностранных дел строило свои планы и 
тактику на основе возможного решения вопроса по демографическому 
принципу. Но, с другой стороны, в течение большей части межвоенного 
периода положением угнетенных соотечественников в «недружелюбных» 
странах занималось второе отделение канцелярии Премьер-министра. 
Согласно предложениям заместителя генерального секретаря Патаки дея-
тельность второго отделения основывалась на географическом принципе 
решения вопроса. Такая двойственность целей, особенно поначалу, при-
водила к сложным ситуациям в политическом руководстве. 

Ревизионистская политика Министерства иностранных дел в основ-
ном была направлена на западные державы. Хорошо известен печальный 
факт, что во времена монархии Венгрия полностью игнорировала нала-
живание хороших связей с другими странами. Возможности для этого 
были ограничены тем, что внешняя политика была общим (Австро-
Венгерским) делом, и поэтому австрийское Министерство иностранных 
дел задавало ей направление. В связи с этой небрежностью, пока Бенеш в 
Париже и Масарик в США плели интриги против Австро-Венгерской 
монархии, в западном мире венгерская идея не находила защитников. 

Венгерская ревизионистская пропаганда была наиболее активна в 
Англии и Франции, где она постепенно давала положительные результа-
ты. Это было сложно, так как в 1920-х годах в общественном мнении 
стран Западе сложилась прочная антивенгерская тенденция. Даже в 1934 
году некоторые парижане рассматривали венгров как «bosh de deuxieme 
class» (второсортных немцев). В Англии кампания Ротенмера хорошо 
поспособствовала венгерской ревизионистской пропаганде. И во Фран-
ции некий учитель современной истории дипломатии первым заявил (в 
Институте политических исследований в 1933 году), что мирные согла-
шения, подписанные в пригороде Парижа, были несправедливыми. Но он 
поспешно добавил, что статус-кво нельзя нарушать даже для борьбы с 
несправедливостью. 

Единственное слабое место венгерской ревизионистской пропаган-
ды заключалось в игнорировании США. До этого времени Соединенные 
Штаты Америки придерживались принципов изоляционизма во внешней 
политике, и было сложно предвидеть, что за 15 лет эта страна станет ве-
дущей мировой державой, а голоса Франции и Англии будут еле-еле 
слышны... 
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Ревизионистская внешняя политика была гораздо проще внутрен-
ней, которая касалась жителей Венгрии и венгров на отделенных терри-
ториях. Как я уже упоминал, эту политику проводил заместитель гене-
рального секретаря Патаки. Из-за дуалистического характера эта 
политика также имела внешние и внутренние ответвления. В межвоенный 
период участь венгерских меньшинств в соседних странах Малой Антан-
ты была многим лучше, чем сегодня — за исключением ситуации в Юго-
славии. Прежде всего, мирные договоры, подписанные в пригороде Па-
рижа, официально объявляли о защите национальностей. Это 
указывалось в мирных соглашениях и в положениях Лиги Наций. Лига 
Наций также имела отдел для рассмотрения жалоб, подданных от имени 
национальных меньшинств, что создавало основу для решения спорных 
вопросов в судебном порядке. Более того (опять же за исключением Юго-
славии), в соседних государствах были установлены демократические или 
псевдодемократические режимы: в Австрии, Чехословакии и Румынии. 
А в последних двух еще допускалось существование венгерских партий. 
Представители Венгрии в парламентах Праги и Бухареста имели право 
говорить на венгерском. Например, лидер карпатских венгров (the 
Highlands’ Hungarians) Йозеф Сентивани 24 сентября 1920 года смог зая-
вить в чешском парламенте, что венгерский парламент сам подписал Триа-
нонский мирный договор, и что карпатские венгры никогда не откажутся 
от права решать собственную судьбу... Конечно, такие смелые заявления 
обычно не проходят незамеченными, и реакция рано или поздно последу-
ет... В межвоенный период среди лидеров венгерских меньшинств никто не 
избежал запугиваний в той или иной форме. Многих отправили в тюрьму. 
Но все еще была возможность сообщить о несправедливости и свободно 
говорить с зарубежными журналистами... Как далеки мы от этого сегодня! 

Излишне говорить, что «государства-преемники» Австро-Венгрии 
постоянно, как только могли угнетали национальные меньшинства. В те 
дни в канцелярии венгерского премьер-министра звучало следующее вы-
сказывание: «Венгерские меньшинства в Чехословакии могут сделать все 
что угодно, но в действительности крайне мало. В Румынии они не могут 
ничего, не “подмазав”, кого нужно. А в Югославии они ничего не могут 
сделать ни формально, ни реально».  

В межвоенный период венгерские меньшинства более всего подвер-
гались притеснениям в Югославии. Их положение было относительно 
проще в Чехословакии, а в Румынии несколько терпимых периодов чере-
довались с одним тяжелым. 

Правительства Венгрии в межвоенный период заметно укрепляли 
стойкость и сознание угнетенных меньшинств в соседних государствах. 
Если бы сегодня правительство Кадара сделало хотя бы десятую часть 
того, что совершали его коллеги в тот период, будущее Венгрии показа-
лось бы гораздо менее мрачным. 
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Внешняя политика Венгрии относительно Чехословакии и Югосла-
вии основывалась на предположении, что эти страны были искусствен-
ными творениями с небольшой долей внутреннего единства. Поэтому 
правительство пыталось использовать в своих целях историческую враж-
ду как между чехами и словаками, так и между сербами и хорватами. Бу-
дапешт придерживался мнения, что Чехословакия и Югославия разделят-
ся под политическим давлением экспансии Гитлера. Но не было шанса, 
что разделение затронет Румынию. Поэтому в ее отношении Венгрия пы-
талась только продать идею независимости Трансильвании хорошо про-
свещенным румынам. Желание добиться независимости Трансильвании 
было довольно сильным среди тамошних венгров. 

Будапешт благосклонно относился к русинам, так как большинство 
из них доказали свою преданность Венгрии. В межвоенный период среди 
них не было подстрекательства. Русины все еще тосковали по старым-
добрым временам, когда они собирали урожай пшеницы на Альфельде и, 
таким образом, запасались хлебом на зиму. 

В межвоенный период Чехословакию рассматривали как духовного 
лидера среди стран Малой Антанты и ключевое государство в будущей 
Центральной Европе. В 1937 году, за два года до начала Второй мировой 
войны, Чехословакия почувствовала давление Германии. Все ощутили 
надвигающийся кризис. К этому времени количество венгров в Чехосло-
вакии достигло одного миллиона. Они обладали сильной политической 
организацией. Изначально было две венгерских партии: христианско-
социалистическая (под руководством Гезы Сюлле и позднее Йона Эстер-
хази) и венгерская националистическая. В 1936 году в Нови-Замки эти 
две партии объединились под новым названием: венгерская партия. Она 
была популярной среди венгров, а членство в ней — хорошо организо-
ванно. 

Прага почувствовала, что тучи сгущаются, и обратилась к преду-
предительным мерам. Ее дунайские планы получили некоторую под-
держку во Франции, но в Центральной Европе почти никто этого не сде-
лал. Премьер-министр Годжа пытался подступиться к Венгрии с 
помощью речи на венгерском, которую он зачитал в Комароме. Но Буда-
пешт это не впечатлило, так как к тому времени политические настроения 
были благосклонны к Венгрии. Кроме того, возник вопрос, кого следует 
рассматривать как партнеров для переговоров: чехов или словаков? 

Министерство иностранных дел и его старые и бывалые политики 
хотели вести переговоры с чехами, исходя из того, что чешские лидеры 
смогут удержать бразды правления и с большей охотой отдадут некото-
рые словацкие территории, нежели словацкие лидеры. Министр ино-
странных дел Калман Каня поддерживал такое мнение и поэтому пытался 
подготовить почву для переговоров. По этой причине Каню подвергался 
критике со стороны немцем. 
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В отличие от Каню заместитель генерального секретаря поддержи-
вал словаков как партнеров для переговоров, потому что они жили в пре-
делах Венгерского королевства на протяжении тысяч лет. Следуя этому 
принципу, второе отделение канцелярии премьер-министра сохраняло 
тесные связи с античешскими словацкими и рутенскими элементами, 
поддерживая их политически и финансово. Я упомяну только один при-
мер: когда чехи заключили в тюрьму Войтеха Туку, лидера партии Глин-
ки, за его открытую античешскую позицию, его жена тайно получала ре-
гулярное денежное пособие от венгерского правительства через 
консульство Братиславы. Позднее Войтех Тука стал первым Премьер-
министром независимого Словацкого государства.  

Из-за политического давления Гитлера в 1938 году ситуация в Ев-
ропе стала крайне напряженной. В Судетской области 3,5 млн. немцев 
открыто подняли восстание. Настроение венгров, поляков и словаков 
также было бунтарским. Очевидно, что Чехословакия Бенеша находилась 
на пороге распада. Власть выскользнула из рук Праги. Наконец, возрос-
шее давление «Оси» на мюнхенской встрече четырех держав в сентябре 
1938 года решило судьбу Чехословакии. 

Венгрии не хотелось одностороннего немецкого решения венгер-
ского вопроса, поэтому она попросила участников мюнхенского сговора 
разобраться также и с проблемой венгров в Чехословакии. Для этого в 
Мюнхен прибыл Йон Эстерхази. Но Чемберлен и Даладье хотели разо-
браться только с самой обременительной проблемой, которая касалась 
Судетской области. И так случилось, что только в приложении Мюнхен-
ского соглашения упоминалось: «поскольку проблемы польских и вен-
герских меньшинств Чехословакии в данный момент не интересуют пра-
вительства, четыре державы решат их на следующей конференции». 

Мюнхенское соглашение отстранило от власти правительство Бе-
неша. Германия аннексировала Судетскую область, а Словакия получила 
свободу действий в управлении внутренними делами и решении вопроса 
венгерских меньшинств в пределах страны. Таким образом, в октябре 
1938 года в Комароме начались венгерско-словацкие переговоры. Атмо-
сфера была не самой оптимистичной. Венгерская делегация под руково-
дством Калмана Кани и Пала Телеки на борту парохода Zsofia прибыла в 
венгерский Комаром, откуда они день за днем добирались до места пере-
говоров. Монсеньер Тисо и Фердинанд Дюрчанский возглавляли словац-
кую делегацию. Переговоры проводились на венгерском языке, так как 
каждый член словацкой делегации свободно говорил на нем.  

На первом этапе обсуждения Тисо предложил таможенный союз 
между Венгрией и Словакией взамен пересмотру территориальных гра-
ниц. Каня отклонил это предложение и хотел вернуть Венгрии некоторые 
земли Словакии согласно условиям мюнхенского соглашения. Затем сло-
вацкая делегация предложила Житный остров, и чуть позднее она была 
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готова уже отдать 5400 км² своей территории с 350 тыс. венгров. Но вен-
герская делегация все еще была неудовлетворенна и требовала террито-
рию вдвое больше, на что Тисо ответил отказом. После четырех дней пе-
реговоры зашли в тупик. 

Для Венгрии встреча в Комароме была лишь тактическим ходом, ее 
делегация не стремилась добиться таким путем окончательного решения 
вопроса. Венгры ожидали более приемлемого решения при следующей 
встрече четырех держав. Исключением был лишь Пал Телеке, возможно, 
из-за своего трезвого взгялда на политическую ситуацию в мире. Он ду-
мал о будущем с предчувствием плохого расклада. 

После переговоров в Комароме венгерская делегация потребовала 
референдума на территориях Словакии, которые были заселены венгра-
ми. Но словацкое правительство боялось такого решения. Так как словац-
кие лидеры преуспели в создании хороших отношений с Берлином, вме-
сто референдума они попросили германско-итальянского арбитража. 
Венгрия попыталась привлечь к этому процессу правительства Велико-
британии и Франции, но они вежливо отказались. Таким образом, 2 нояб-
ря 1938 года в Бельведерском дворце прошел Первый Венский арбитраж. 
Новые границы Венгрии и Словакии определяли Риббентроп и Чиано, 
немецкий и итальянский министры иностранных дел. Насколько это воз-
можно, они придерживались демографического принципа. 

Согласно венгерской переписи 1938 года, общая численность насе-
ления на территории, которую передали Венгрии, составила 1 032 356 
человек. Только 11,9% населения были словаками (120 тыс.). И примерно 
столько же венгров осталось в Словакии — в основном в районах Брати-
славы и Нитры. В итоге венгры были довольны новыми границами, а сло-
ваки нет. 

Когда в 1961 году профессор Оксфорда Маккарти, крупный специа-
лист по истории Центральной Европы, проводил лекцию в Торонто, и 
местные словацкие лидеры спросили его мнение о справедливости уста-
новления границ в 1938 году, он ответил, что исходя из этнографии, их 
можно считать всецело справедливыми. 

Нет сомнений, что среди трех территориальных изменений в Венг-
рии за период с 1938 по 1942 год, венгерско-словацкая ревизия является 
лучшей как с законной, так и с этнографической точки зрения. 

Как мы знаем, 15 марта 1939 года Словакия стала независимым го-
сударством, а чешские территории (Богемия и Моравия) были присоеди-
нены к Германии. Венгрия первой признала независимость Словакии. 
Монсиньер Тисо стал президентом новой республики, Войтех Тука — 
премьер-министром, Фердинанд Дюрчанский — министром иностранных 
дел, а Шане Мах — министром внутренних дел. Доктор Йозеф Киршбаум 
был генеральным секретарем партии Глинки. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

335 

Среди венгерско-словацких лидеров Йон Эстерхази и Михаэль Чаки 
(лидер восточно-словацких венгров) остались в Словакии, а Андор Ярош 
стал первым членов венгерского парламента и позднее получил пост ми-
нистра внутренних дел в правительстве Стояи. Лидеры венгерско-
словацкой партии, такие как Ласло Ширчич, Иштван Ревай, Марсель Си-
лард, Дьюла Аркауэр и многие другие, остались в Словакии. Сенатор 
Чарльз Хоки вернулся в Венгрию во время оккупации Рутении. 

После завершения войны только Ласло Ширчич, Марсель Силард и 
Иштван Ревай смогли бежать на Запад. Йона Эстерхази и других лидеров 
Братиславы (всего семеро) вывезли русские. Одному Йону Эстерхази по-
зволили вернуться в Чехословакию, но только из-за того, что чехи хотели 
наказать его как военного преступника. Он страдал от истощения, когда 
его посадили в тюрьму в Братиславе, и вскоре после этого он умер в 
тюрьме в Мирово. Михаэля Чаки также забрали в Россию. Сначала его 
посадили в тюрьму на Лубянке, а затем отправили в концлагерь в Ворку-
те. После смерти Сталина его отправили в Западную Германию, где он 
жил 13 лет под постоянным медицинским наблюдением. Несмотря на все 
страдания, он оставался непреклонным патриотом Венгрии вплоть до 
самой смерти. Как мы знаем, Андора Яроша американцы передали Венг-
рии вместе с другими членами правительства Стояи. Их всех приговори-
ли к расстрелу. 

Словацких лидеров постигла та же судьба. Президента Тисо повеси-
ли по решению чешского трибунала. Так как он был очень популярной 
фигурой во всей Словакии, его суд и казнь проводились втайне. Объявле-
ние о его казни откладывалось месяцами. Других членов его правительст-
ва, которые не смогли вовремя сбежать, наказали таким же образом. 
Только министр иностранных дел Дюрчанский и лидер партии Киршбаум 
сумели сбежать на Запад. Доктор Киршбаум все еще ведет свою деятель-
ность в Торонто. 

Таким образом, историческая драма, которая началась в 1918 году, 
достигла кульминации в 1938 году, и трагически закончилась в 1947 году 
для лидеров проигравшей стороны. И хотя столько крови было пролито, 
национальная проблема так и не получила настоящего решения. Сегодня 
ситуация еще хуже, и кажется, что решение находится дальше, чем прежде. 

В ТИСКАХ 

Акт 100 от 1960 года — конституционный законопроект Чехосло-
вацкой Социалистической Республики. Он был исправлен Актом 143 от 
1968 года относительно Чехословацкой федерации и Актом 144 от 1968 
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года касательно национальностей. Это последняя правка не соответство-
вала ожиданиям национальностей по следующим причинам: 

1. Она не гарантировала их социальное, экономическое и культур-
ное развитие, которое позволило бы преодолеть разногласия ме-
жду национальностями с одной стороны и двумя привилегиро-
ванными нациями с другой.  

2. Она не гарантировала коллективное участие национальностей в 
политической жизни государства. 

3. Она не гарантировала единообразного развития школ на различ-
ных уровнях. 

4. Она не гарантировала прекращения их насильственного поглоще-
ния. 

Национальная ассамблея и Словацкий национальный совет не суме-
ли представить законопроект, который решил бы вышеуказанные недос-
татки существующих поправок. 

Губительные последствия этих недостатков наиболее неблагоприят-
но повлияли на венгерскую нацию, постепенно разрушая ее конституци-
онно закрепленные права. 

Антиконституционная дискриминация проявлялась в следующих 
сферах: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

(a) Недостаток новых венгерских детских садов. 

(b) Сокращающееся число венгерских начальных и средних школ. 

(c) Сокращение в количестве классов. 

(d) Сокращение количества учеников в венгерских начальных шко-
лах на 30% относительно числа венгерских детей школьного воз-
раста. 

(e) Попытка сменить язык обучения с венгерского на словацкий. 

(f) Недостаток качественного обучения на венгерском языке в про-
фессиональных училищах среднего уровня. 

(g) Курс венгерского департамента в педагогическом университете 
Нитры, который напрямую означал прекращение обучения вен-
герских учителей начальных классов. 

(h) Низкий процент венгерских студентов в университетах и кол-
леджах Чехословацкой Социалистической Республики. 

(j) Студентам венгерской национальности было сложно получить 
образование и диплом в университетах Венгерской Народной 
Республики.  
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(k) Расширение пропасти между культурным уровнем венгерского 
меньшинства и словацкого большинства. 

2. КУЛЬТУРА 

(a)  Лишение жителей венгерского происхождения возможности 
удовлетворять культурные потребности в литературных и люби-
тельских драматических кружках. 

(b) Недостаток финансирования венгерских культурных институтов. 

(c)  Воспрепятствование публикации венгерских книг в пределах 
республики.  

(d) Сокращение числа венгерских газет и периодических изданий.  

(e)  Сокращение числа импортных венгерских книг; полный запрет 
на ввоз венгерских книг, которые были опубликованы в Югосла-
вии, Советском Союзе и других странах мира; отдельные заказы 
книг с Запада останавливала таможня. Это противоречило духу 
Хельсинкского соглашения. 

(f) Увеличение стоимости импортных книг из Венгрии примерно на 
53%. 

(g) Ограничение венгерского народного образования. 

(h) Отсрочка создания в республике независимого венгерского на-
учного института общественных наук. 

3. ЭКОНОМИКА 

(a) Неравномерное развитие преимущественно венгерских областей. 

(b) Плохо организованная индустриализация этих областей с целью 
усиления ассимиляции венгров. 

(c) Недостаточная практика в этих областях для венгерских квали-
фицированных мастеров. 

(d) Сложные обстоятельства, которые заставляли жителей венгер-
ского происхождения искать работу вне своих районов. 

(e) Неблагоприятный социальный состав венгерских жителей. 

4. ПОЛИТИКА 

(a) Непризнание коллективных политических прав венгерского 
меньшинства. 

(b) Исключение Чехословацкой венгерской рабочей культурной ас-
социации (CSEMADOK) из Словацкого Народного Фронта. 
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(c) Неподходящий социальный состав делегатов от венгерского 
меньшинства в различных выборных органах. 

(d) Приостановка служебных обязанностей по наблюдению за на-
циональными делами. 

(e) Невозможность учредить в государственном аппарате органы, 
которые могут утвердить права национальностей.  

Указанные выше жалобы взяты из меморандума от 1979 года, кото-
рый угнетенная словацкая интеллигенция отправила на Запад по секрет-
ным каналам.  

Полиция начала охотиться за другими копиями этого меморандума 
и арестовала многих венгров, обыскивая их дома. 

Вторая часть меморандума давала конкретные предложения (рас-
считанные на президента Гусака) по поводу того, как можно решить су-
ществующие проблемы. 

1. В ОБРАЗОВАНИИ 

(a) Словацко-венгерской молодежи должны дать возможность обу-
чаться на родном языке, начиная с яслей и детских садов и заканчивая 
средними школами и профессиональными училищами, особенно в тех 
сферах, которые преобладают в венгерских районах. 

(b) Больше студентов венгерской национальности нужно допускать 
до учебы в колледжах и университетах (на 250%), особенно на факульте-
тах медицины (300%), юриспруденции (400%), экономики (500%), чтобы 
их количество находилось в правильном соотношении с числом венгер-
ского населения республики (относительно других национальностей).  

(c) Нужно предоставить обучение на венгерском языке в Сельскохо-
зяйственном Колледже Нитры и Ветеринарно-медицинском училище 
Кошице. Количество венгерских студентов этих учебных заведений не-
обходимо увеличить примерно на 300%. 

(d) Нужно предоставить профильную практику на венгерском языке, 
как и право сдавать экзамены на этом языке в Университете им. Комен-
ского в Братиславе, на химическом и технологическом факультетах в 
Университете им. Шафарика в Кошице, архитектурном, химическом, а 
также факультетах механики и электрики в Словацком Политехническом 
Училище и на факультете машиностроения в Политехническом Училище 
Кошице.  

(e) В Братиславе необходимо учредить Венгерский Педагогический 
Колледж для обучения учителей начальных и средних школ. 

(f) Нужно гарантировать, что не будет дальнейших попыток сменить 
язык обучения в венгероговорящих школах на словацкий.  
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(g) Жителям венгерской национальности должны позволить обу-
чаться в любых колледжах и университетах Венгерской Народной Рес-
публики, особенно в области общественных наук и разных ответвлений 
технологии, которые напрямую относятся к преобладающим производст-
вам в венерских районах.  

2. В КУЛЬТУРЕ 

(a) Жителям венгерской национальности не должны ограничивать 
культурную отдушину литературой и любительскими ансамбля-
ми, и равным образом расширить их возможности, чтобы дорасти 
до профессиональных уровней.  

(b) Нужно учредить в Братиславе постоянный венгерский театр для 
развития венгерского драматического искусства. 

(c) Нужно улучшить и расширить народное образование на венгер-
ском языке для широких масс, чтобы обеспечить многосторон-
ность и разнообразить культурную жизнь венгерского меньшин-
ства. Нужно расширить Центральный национальный департамент 
в Братиславе. Его отделение должно быть в каждом районе. 

(d) Нужно учредить Венгерский культурный центр для развития 
изобразительных искусств и музыки на профессиональном уров-
не. Местной и крупномасштабной культурной деятельности 
должны обеспечивать более хорошую финансовую поддержку и 
гласность. Разнообразие и число новых публикуемых книг необ-
ходимо увеличить. Также нужно увеличить количество особых 
редакторов в книжном издательстве Мадача. 

(f) Должны публиковаться не только венгерские литературные пе-
риодические издания, но и другие культурные и общественные 
научные издания с независимой редактурой для распространения 
научных и технических познаний. 

(g) Необходимо публиковать независимую еженедельную венгер-
скую газету. 

(h) Вместо низкокачественных с образовательной точки зрения и 
редко публикуемых районных газет, регулярно должны выходить 
полумесячные издания: две газеты для западного словацкого рай-
она, одна для центрального словацкого района и еще одна для 
восточного словацкого района. 

(i) Телевизионная станция Братиславы должна вещать некоторые 
венгерские программы. 

(j) Необходимо учредить независимый научный институт с депар-
таментом социальных наук для проверки уровня жизни венгер-
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ского меньшинства. Штатными сотрудниками такого института 
должны быть преимущественно вегры. 

3. В ПОЛИТИКЕ 

(a) CSEMADOK должен снова входить в Народный Фронт.  

(b) Некоторых из членов кабинета министров и заместителей мини-
стров нужно выбрать среди представителей национальностей, 
особенно в сферах образования, культуры, здравоохранения, 
сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и архи-
тектуры. 

(c) Апелляции национальных представителей не должны рассматри-
ваться как антигосударственный законопроект. 

(d) На районном уровне должны быть учреждены Национальные со-
веты. Большинство из их сотрудников должны быть представите-
лями национальностей. 

(e) В смешанных национальных районах, городах и национальных 
комитетах районов необходимо открыть отдельные националь-
ные департаменты в сферах образования, культуры и здравоохра-
нения. 

(f) Жителям нечешской и несловацкой национальности (особенно 
венграм и русинам) должны разрешить использовать родные 
языки в служебных делах, как в устной, так и в письменной фор-
ме, в районах с разными национальностями и в государственных 
и партийных учреждениях.  

(g) В деревнях, городах и районах со смешанными национальным 
составом двуязычие должно стать обязательным. 

Этот меморандум сформулировал Комитет по защите прав венгер-
ской национальности в Чехословацкой Федеративной Республике. 

ВЕНГРИЯ И МИР 

8 сентября 1957 года в венской газете Die Presse (Пресса) опублико-
вали очерк Иштвана Бибо, государственного министра в революционном 
правительстве Имре Надя. 

Во введении к статье главный редактор заявил, что Бибо написал 
очерк после своего ареста, и диломат из Азии вывез рукопись из Венгрии. 
В Die Presse также добавили, что Бибо просил опубликовать статью, даже 
если это подвергнет его опасности. Осенью 15 ноября 1957 года она была 
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опубликована на венгерском языке в Irodalmi Ujsag (Литературные ведо-
мости) в Лондоне. Это официальный орган Венгерской ассоциации писа-
телей за рубежом. 

СИТУАЦИЯ В ВЕНГРИИ ПРИВОДИТ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ СКАНДАЛУ 

Ситуация в Венгрии — скандал для западного мира. Почти десять 
лет Запад поддерживал восточноевропейские страны, которые отказыва-
лись принимать однопартийные правительства, навязанные им Советским 
Союзом, правительства, которых они не выбирали или не хотели. При 
этом почти десять лет эти страны сами лелеяли надежду, что рано или 
поздно, они придут к самостоятельной форме правления. Западный мир 
не обещал начинать ради них ядерную войну и не призывал их бессмыс-
ленно браться за оружие. Но их воодушевляла мысль, что если когда-
либо международная политическая ситуация и отношение к ним оправда-
ет такой поступок, то западный мир использует все свое экономическое, 
политическое и нравственное влияние, чтобы поднять эти вопросы и най-
ти их удовлетворительное решение. Венгерская революция, предъявив 
законные требования, дала такой импульс. 

После подавления Революции, стало модно сожалеть как среди ле-
вых, так и правых, что Венгерской революции позволили случиться из-за 
спонтанного толчка, и этим толчком она превзошла, например, действия 
Польши. Но подобные сожаления не имеют особого смысла, потому что 
польские и венгерские проблемы взаимосвязаны. Кроме того, импульс 
Венгерской революции не был спонтанным, его спровоцировала оппози-
ция государственной бюрократии и кровожадное упрямство тайной по-
лиции. И все же, несмотря на то, что Революция носила неорганизован-
ный и неподготовленный характер, ответ на бессмысленное 
кровопролитие, устроенное властями, оставался крайне благоразумным, 
человечным и сдержанным. Если позднее ее и назвали безнадежной, это 
не потому, что она была необдуманной, а потому что ее не поддержали. 

Конечно, более крупное восстание, с лучшим вооружением, с боль-
шим числом солдат и жертв, могло бы разразиться в Восточной Европе. Но 
есть очень небольшая вероятность, что найдется еще одна такая страна, 
которая имела бы столь вескую законную, политическую и нравственную 
причину, чтобы стереть ненависть, гнет, бюрократическую диктатуру, что-
бы привести к власти убежденного коммуниста, который, учитывая утрату 
венгерской Коммунистической партией морального и политического пре-
стижа, принял парламентскую демократию на основе многопартийной сис-
темы, и заявил, что его страна желает остаться вне военных блоков. 
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Что еще нужно, если всего этого было недостаточно, чтобы великая 
держава созвала конференцию, которая, предоставив соответствующие 
гарантии Советскому Союзу, могла бы договориться о свободе и незави-
симости Венгрии? 

Самая важная особенность последних 150 или даже 50 лет полити-
ческой эволюции — это реализация нравственной и принципиальной по-
литики. Она медленно, но неуклонно обретала почву в прогрессивном 
мире, обогащалась за счет промахов и повторений, закалилась в огне двух 
мировых войн. Считалось, что в период демократического общественного 
мнения она служит единственно возможной, плодотворной и реалистич-
ной политикой. Но западный мир должен признать печальные последст-
вия подавления Венгерской революции. Они заключаются в том, что де-
сятилетнюю политику и пропаганду в отношении демократических 
принципов и морали теперь можно опровергнуть не только в плане ее 
эффективности и истинного значения, но и в рамках ее честности. 

Но венгерский вопрос — это также скандал для коммунистического 
блока. Уже с 1953 года лидеры Советского Союза и коммунистические 
философы пытались, и не без успеха, ликвидировать проблемы так назы-
ваемого сталинизма. На самом деле, правильнее говорить о политической 
практике сталинизма, поскольку нет сомнения, что это была новая идео-
логия, которую мы можем раскопать в сталинских теоретических или 
экономических работах, равно как и в простых тактических или техниче-
ских заблуждениях. Но для установления коммунистического общества 
существовала только согласованная система жестокой и беспощадной 
практики. 

Ленин и Маркс ранее заявляли, что нет абсолютных оценок челове-
ческих деяний. Но они оба правильно это понимали, то есть объективная 
оценка отношений интересов указывала направление. Но Сталин и его 
последователи свели все до интересов рабочего класса и цели по созда-
нию коммунистического общества, и последнее относится к истинной 
воле лидеров или лидера в этой борьбе. Таким образом, эти тактические 
взгляды, зависящие от перемен настроения, мнения или заблуждений, 
стали определяющей и принятой законностью. В результате пролетарская 
диктатура, которую Маркс считал временной, а Ленин более долгоживу-
щей, вместо постепенного формирования почвы для более демократиче-
ских методов, стала постоянной формой правительства, просто объявив 
себя высшей формой демократии, долгое время удерживая власть. 

Но согласно вечным законам абсолютной власти, этот факт нарушил 
нормальное функционирование именно тех сфер интересов, которые 
должны были явить собой пример надлежащего коллективного и личного 
поведения. 

Огромный и ужасающий аппарат, который подготовили, чтобы сло-
мить «врага», следуя законам собственной логики, не сократил числен-
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ность противников. Напротив, он породил еще больше врагов и из-за ис-
пользования террора и ненависти вскоре обратил в своего врага все обще-
ство. Позднее тот же аппарат использовался, чтобы подчинить оппози-
цию в партии и устранить всех известных конкурентов, дабы таким 
образом преуспеть в разрушении внутрипартийной демократии и комму-
нистической морали. 

Когда после смерти Сталина его последователи начали снимать ог-
раничения сталинского политического режима и позднее срывали любые 
попытки установления личной власти; и когда 20-й Съезд нарушил не-
сколько характерных положений сталинизма и начал критиковать лич-
ность Сталина, некоторые коммунисты лелеяли надежду, что в Советском 
Союзе есть силы и в первую очередь в Коммунистической Партии, кото-
рые смогут вернуть государство на более правильный путь по построе-
нию социализма.  

Но эта надежда рухнула из-за событий 4 ноября. Какой была на-
стоящая причина действий Советского Союза — трезвая оценка ситуации 
из-за нападения на Суэц или страх перед ситуацией в Венгрии — неиз-
вестно. Но одно точно: трезвая оценка оказалась ошибочной, а страх был 
непомерным, так как свободное развитие венгерской ситуации быстро 
показало бы, что она не только губительна для дела социализма, но может 
еще и послужить примером. На момент вторжения Советского Союза 
ситуация уже начала проясняться. Бесчинства толпы прекратились, серь-
езные и авторитетные голоса выступали в защиту социалистических дви-
жений, и было сформировано национальное коалиционное правительст-
во, которое не имело каких-либо причин для следования рвению или 
слабости «правых». Все, кто был свидетелем или как-то участвовал в со-
противлении, после подавления Революции должны волей-неволей при-
знать, как минимум для самих себя, что то, что было уничтоженно совет-
скими танками, было началом одного из самых волнующих 
социалистических экспериментов этого столетия. И этим уничтожением 
они помогли создать то, что напоминает все что угодно, но точно не об-
щество будущего. 

Современный венгерский режим опирается на бюрократию, пора-
женную комплексом неполноценности, отчаянием и всеми правдами и 
неправдами защищающую себя от «врагов» — тех самых рабочих, моло-
дежи и интеллигенции. Они борются с писателями, рабочими и студента-
ми. А те никогда не добивались каких-либо политических результатов, и 
что более важно, они не называли себя революционерами или социали-
стами. Все это новая Венгерская Коммунистическая партия, партия ком-
мунистов, которая не имеет равных в истории. 

До настоящего времени базовая структура каждой коммунистиче-
ской партии удовлетворяла нижеуказанным условиям. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

344 

Ее ядро — страстные, преданные и абсолютно самоотверженные 
люди с железной волей. Их окружала менее сообразительная, но хорошо 
организованная группа людей, которые были мастерами по способам и 
средствам безжалостного обретения и удержания власти. Затем следовала 
восторженная масса сторонников, в основном рабочих, которые усердно 
участвовали в пропаганде и административной работе, и, наконец, после 
обретения коммунистами власти, пришел самый внешний слой, оппорту-
нисты и бюрократы, которые использовали Партию для достижения сво-
их целей. 

Центр тяжести Венгерской партии сместился к такой структуре. Ос-
новной штаб сократился до маленькой группы, которая излагает свои 
намерения окольными путями или цинично и открыто заявляет о них. 
Вокруг них специалисты по власти забавляются и пытаются маневриро-
вать в равной степени между опасными и неэффективными методами 
грубости или слабости. Для них рабочих масс не существуют. Есть толь-
ко номенкулатура, партийные чиновники, которые боятся за свою работу 
и положение. Нет коммунистической партии в мире с таким низким соот-
ношением рабочих— партия состоит главным образом из бюрократов и 
вооруженной милиции, которая противостоит единому блоку рабочих. 

Сама страна ощущает безнадежность борьбы против организован-
ной власти. Теперь она способна понять, что эта власть совершенно изо-
лированная и поддерживается только за счет иностранной помощи. Это 
постоянный источник недовольства для всех, кто воспринимает комму-
низм всерьез, или как минимум для кого коммунизм значит больше, чем 
деспотическую власть, людей, которые открыто признают определенные 
убеждения. 

Все коммунистические партии в мире приложили много усилий, 
чтобы найти их собственный путь социализма, позволяющий остаться в 
рамках марксистско-ленинской идеологии и жесткой сталинской орто-
доксальности, которая, как они полагали, скупа на уступки. В то же время 
сохранение венгерского режима любой ценой — как минимум столь же 
плохой пример, как позволить Венгрии выйти из блока, чего Советский 
Союз определенно пытался избежать из-за наличия дургих военных бло-
ков. 

С другой стороны, в некоммунистическом мире организация сочув-
ствующих, в которую было вложено много работы, испещрена шрамами 
и подает признаки разложения. Мирные, женские и молодежные движе-
ния, воплощения велико идеалистического энтузиазма, присоединили к 
себе интеллигенцию, рабочих и молодежь, на которых в первую очередь 
полагался коммунизм. Простыми словами, советские действия в Венгрии, 
нацеленные на удержание позиции, породили постоянную угрозу для 
коммунистов в любой ситуации.  
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Нынешняя ситуация в Венгрии имеет дело с сокрушительным уда-
ром по всем защитникам политики «Третьего пути»6. Те страны, группы и 
личности — Индия и другие политически важные азиатские нации, все 
социалистические и социал-демократические партии и многие другие 
политические группы — верят, что мир разделен между идеологиями 
капитализма и коммунизма. Это мир борющихся фантомов, который соз-
дает искусственные проблемы. Посреди этих фантомов находится преду-
беждение, которое одинаково разделяют ортодоксальные капиталисты и 
коммунисты: что социализма, то есть общества, свободного от эксплуата-
ции, нельзя достичь, сперва не избавившись в долгосрочной перспективе 
от западных концепций свободы. 

Но сторонники третьего пути (которые считают его единственно 
правильным) верят, что цель социализма — ликвидация эксплуатации — 
предпоследняя стадия в эволюции человечества на пути к другим свобо-
дам, и таким образом, борьба с эксплуатацией не может означать или да-
же допускать отказ от политических и социальных свобод, рассмотрен-
ных ранее. Вся структура свободы, которая делает западный мир таким 
гуманным и предпочтительным, несмотря на его недостаточное разделе-
ние властей, свободные выборы в многопартийной системе, права чело-
века, особенно свобода печати и общественного мнения, судебную само-
стоятельность и конституционное государство, это не только «буржуаз-
ная» суперструктура. Это лишь объективная методика, самая высокораз-
витая и лучшая методика создания свободы, и ее превосходство рано или 
поздно должно быть признано и, может быть, без угрозы для дела социа-
лизма.  

Во время Венгерской революции, если не где-либо еще, зародилась 
политика третьего пути. Движущие силы революции не намеревались 
уничтожать реальные достижения социализма, и они имели возможности 
предотвратить такие попытки. Они просто не могли больше терпеть ме-
тоды и последствия гнета, жестокости и лжи, которые извращали каждую 
грань жизни, и обратились к общественным приемам, которые дают хоть 
какие-то результаты. 

В первые дни революции было неясно, как добиться своей цели, но 
очевидно, что эта цель была. На самом деле, вскоре после подавления 
революции сформировалось почти единое общественное мнение относи-
тельно того, как можно сохранить социализм и в тоже время объединить 
его с западными методиками свободы: средствами многопартийной сис-

                                                            
6 Под термином «Третий путь» мистер Бибо подразумевал лагерь ней-

тральных государств, которые находятся между двумя противоположными пар-
тиями, то есть советскими и западными державами. Но иногда он применял его 
к политике «среднего пути».  
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темы, ограниченной партиями, которые признают общую позицию со-
циализма. 

Если, несмотря на большую жертву, усилия и решимость, венгер-
ский эксперимент провалился, если Советский Союз решил, что стоит 
использовать военную силу, чтобы вернуть страну на покинутый путь 
однопартийной системы, которую поддерживает внешняя сила, и если 
попытка индийского посредничества потерпела фиаско, то стоит признать 
ужасающий факт: политика «среднего пути» невозможна на практике и, 
более того, мировое разделение на два лагеря, его полная поляризация 
относительно осознания власти и морали, необходимо и неизбежно. 

Указанное выше утверждение ведет к дискуссии о серьезной опас-
ности, опасности для мира во всем мире. Текущая ситуация в Венгрии 
ставит под вопрос возможность такого мира. Венгерский кризис создает 
ужасающую параллель между настоящим и периодом до Второй мировой 
войны. Поэтому возможно, что подавление Венгерской революции будет 
последним актом, который предшествует Третьей мировой войне. Началу 
Второй предшествовала похожая ситуация, когда страны оставили на 
произвол судьбы Чехословакию. Такая возможность подтверждается фак-
тами. Во-первых, значительная часть западного мира вынесла важный 
урок из венгерской проблемы: она доказала, что сталинизм не только 
ожил, но никогда и не исчезал, и что после всего это естественная и един-
ственная возможная форма коммунизма. Во-вторых, значительная часть 
коммунистического мира пришла к тому же выводу (что сталинизм — 
естественная и единственная возможная форма коммунизма), но по дру-
гой причине: Сталин в основном был прав, и только его методы могут 
удержать коммунистический лагерь. Мирное сосуществование самых 
разных политических, социальных и экономических систем — возможно, 
но не среди партнеров, которые не разделяют веру в определенные базо-
вые моральные принципы. Это правда, что Сталин — в отличие от Гитле-
ра — казалось, не хотел впутываться в мировую войну. Но его политика 
не позволила ни ему, ни его оппонентам реалистично оценить мотивы и 
намерения других участников. В такой ситуации одна сторона иногда 
принимает ложь другой за чистую монету, и временами не верит в прав-
ду. Так как другая сторона, как предполагается, не имела каких-либо эти-
ческих мотивов, она иногда ведет себя трусливо, а иногда безрассудно и 
агрессивно. Таким образом, рано или поздно возникнет особая ситуация, 
в которой взаимное и абсолютное недопонимание намерений друг друга 
перерастет в войну — а в современном мире, атомную войну — и неваж-
но, как обе стороны ее боятся. 

Это объяснение и осознанная интерпретация отчасти смелого ут-
верждения, сделанного выше, намекает, что текущее положение венгер-
ского вопроса влечет опасность (хотя восточноевропейские страны имели 
привилегию в разжигании мировых войн). Но скорее это значит, что если 
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венгерская ситуация действительно стала неисправимой, то существуют 
естественные преграды, которые не дают мировым державам говорить на 
одном языке и понимать друг друга. Если это так, осознания, что атомная 
война — безумие, и она означает суицид, недостаточно, чтобы защитить-
ся от этого. 

Действительно ли эта ситуация такая серьезная и нет решения вен-
герской проблемы и нет выхода из мирового политического тупика? Ба-
ланс сил в современной мировой ситуации определенно указывает на это. 
По-прежнему в каждый исторический момент баланс основывается не 
только на фактических обстоятельствах, но и реалистичных возможно-
стях, свойственных ей, возможностях, которые нельзя с уверенностью 
найти, но все зависит от степени усилий и рвения. Если мы используем 
эти возможности, то перспективы венгерского вопроса и международной 
политической ситуации будут более многообещающими, чем когда-либо 
за последние десять лет.  

ТРАГИЧНАЯ СУДЬБА ВЕНГРИИ 

Бюллетень Американской федерации Венгров, июнь, 1980. 
60-я годовщина Трианонского договора. 
Трианонский договор и его последствия. 
 
Трианонский договор был навязан Венгрии шестьдесят лет назад, в 

июне 1920 года. Он безусловно был самым радикальным из мирных со-
глашений, которые заключили после Первой мировой войны. Недально-
видность миротворцев не только привела к трагедии для венгерского го-
сударства, которое существовало тысячи лет и служило аванпостом 
Западной Европы, защищающим ее от нападения захватчиков с Востока, 
но также имела серьезные последствия для всей Европы, что в итоге по-
влияло на США. Из-за исторической значимости Трианонского договора 
для американцев и венгров, AHF (The American Hungarian Federation) 
воспользовалась возможностью вспомнить о разрушительном влиянии 
договора в его шестидесятую годовщину. 

В конце Первой мировой войны победившие союзные державы раз-
били на части Австро-Венгерскую монархию, создав множество так на-
зываемых «государств-преемников». Идея была в том, чтобы заменить 
многонациональную монархию на небольшие национальные государства, 
которые будут ревностно защищать свою вновь обретенную независи-
мость и, таким образом, предотвратят будущую экспансию Германии в 
Восточно-Центральной Европе. Спустя двадцать лет история доказала, 
что планировщики сами себя обманули. Вместо гарантированного мира 
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для поколений, они создали соглашение, которое несло в себе семя для 
двух будущих войн: Второй мировой и Холодной. Те самые столпы новой 
системы, «государства-преемники», были менее всего способны прокон-
тролировать агрессию нацистов. Из-за нежелания удовлетворить стрем-
ления их излишне большого процента национальных меньшинств и бес-
покойства за сохранение территориальных достижений, они стали легкой 
жертвой разделяющей и завоевательной стратегии и не оказали какого-
либо значимого сопротивления. Вместе с сильно ослабленной и разде-
ленной Австрией и Венгрией, «государства-преемники» стали пешками 
на шахматной доске нацистской Германии и Советского Союза. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЕНГРИИ 

Нет сомнений, что Трианонский договор был самым суровым из 
всех послевоенных соглашений. До войны Венгрия имела территорию в 
125 600 квадратных миль. По условиям договора она потеряла 89 700 
квадратных миль или 71,4% от ее бывших земель. Население численно-
стью почти в 21 миллион (63,6%) было изолировано, включая еще 3,5 
миллиона мадьяр. Население разделенной Венгрии насчитывало только 
7,1 миллион на территории в 35 900 квадратных миль. Одна только Ру-
мыния получила 39 800 квадратных миль или больше, чем осталось у са-
мой Венгрии. Чехословакия приобрела 23 800 квадратных миль, а Юго-
славия примерно такую же долю, включая Хорватию, которая в течение 
800 лет находилась в федеративных отношениях с Венгрией. Даже Авст-
рии выделили 1 500 квадратных миль от Западной Венгрии. 

Для сравнения, Версальский договор отделил от Германии не более 
13% ее территорий и 9,5% населения. (Франкфуртский договор, подпи-
санный по окончании Франко-Прусской войны в 1871 году, стоил Фран-
ции примерно 2,6% территории и 4,1% населения). Приняв решение — по 
наущению нескольких влиятельных венгерских националистов — что 
многонациональное государство вроде Австро-Венгрии не должно суще-
ствовать в принципе, победители в Первой мировой войне создали госу-
дарства вроде Чехословакии, Югославии и Румынии, которые были ко-
пиями старой империи, где проживали смешанные национальности. 

Британский историк Альфред Коббан записал проницательное на-
блюдение в своей книге Национальное самоопределение (1945): «Иро-
нично, что соглашение, которое должно было в значительной степени 
определяться принципом национальностей, создало государство вроде 
Чехословакии, где количество меньшинств достигало 34,7% от населения, 
не говоря уже о вопросе сомнительной тождественности национально-
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стей между чехами и словаками. Польша была не лучше. Там процент 
меньшинств достигал 30,4%, а в Румынии — 25%». 

В целом, «государства-преемники» содержали 16 миллионов чело-
век, которые принадлежали к национальным меньшинствам, когда все 
население насчитывало 42 миллиона человек. И новые границы Венгрии 
явно не учитывали охвата ее национальности. Согласно Чарльзу Сейму-
ру, американскому делегату на мирной конференции, границы госу-
дарств-преемников даже «близко» не соответствовали этнической или 
лингвистической линии. В двух словах, национальное самоопределение 
гарантировалось всем, но не признавалось в отношении венгров. 

Многократно говорилось о соглашении национальных меньшинств 
в Венгрии. Но по сравнению с ситуацией, которая преобладала в старой 
Австро-Венгерской монархии, участь новых национальных меньшинств 
была (и остается) печальной. «Это позор — заявил сэр Роберт Гобер, член 
палаты общин в Британии 15 лет спустя после мирного соглашения — 
что европейская перестройка, которая громогласно собиралась освобо-
дить национальные меньшинства, привела к их гонениям, суровость ко-
торых не шла в сравнение с древним Королевством Венгрии, где к нацио-
нальностям относились гораздо более доброжелательно». 

ПОЧЕМУ ВЕНГРИЮ РАЗДЕЛИЛИ  
В ТРИАНОНЕ? 

Хотя Венгрию относили к одному из преступников войны и угнетате-
лю национальностей, нет сомнений, что премьер-министр Венгрии, граф 
Иштван Тиса, всеми силами пытался предотвратить начало войны. На са-
мом деле, он был единственным членом Австро-Венгерского объединенно-
го Совета Министров иностранных дел по общественным делам, который с 
первого дня кризиса постоянно выступал против войны. И все же в конце 
именно Венгрию наказали наиболее сурово. Более того, ни один из жите-
лей Венгрии — и даже якобы угнетенные национальности — не имели 
права решать свою судьбу. Когда венгерской мирной делегации вручили на 
подпись продиктованные условия договора, руководитель делегации пред-
положил, что в соответствии с принципом самоопределения населению, 
которого коснется договор, следует обсудить все на референдуме. «Спро-
сите самих людей», — заявил граф Альберт Аппоньи собранным делегатам 
стран победителей, «мы примем их решение». Это, конечно, всецело согла-
совывалось с идеей Вильсона о самоопределении. Почему же тогда ее не 
использовали? Причина раскрылась прямо в La Paix (Мир) Андре Тардье, 
который дважда в межвоенный период становился премьер-министром 
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Франции: «Мы должны были выбирать между организованным референ-
думом или созданием Чехословакии». 

Возможно, самая важная причина была в том, что к тому времени, 
когда миротворцы принялись за договор с Венгрией, им надоел весь этот 
процесс. Слова одного из участников: «Меня достоверно проинформиро-
вали, что делегатам и особенно представителям западных держав страш-
но надоела мирная конференция... Особенно с того момента, как мы 
представили записи и меморандум. Они начали понимать, что венгерский 
вопрос необходимо рассматривать с разных сторон, для чего у них не 
было ни времени, ни терпения». И поэтому, несмотря на заявления венг-
ров, договор должен был быть подписан, даже если его составили, вплоть 
до самых незначительных деталей, задолго до открытия мирной конфе-
ренции, и, конечно, с полным соучастием будущих получателей. 

Еще важнее узнать отношение главного делегата южноафриканско-
го союза, генерала Смэтса (позднее премьер-министра). Он требовал, 
чтобы в связи с предложенным разделением Венгрии референдумы про-
вели в Трансильвании, Словакии, Рутении, Хорватии и Славонии, исходя 
из аргумента, что Германии предоставили то же право в отношении 
Шлезвиг-Гольштейна, Силезии, Восточной Пруссии и Саара. Сначала он 
представлял одинокий голос, но позднее его поддержали другие британ-
ские земли, а также Япония, Польша и Италия. Но страх перед референ-
думами был помехой и от них отказались. Грозный отказ. И несколько 
лет спустя швейцарский историк и эксперт по делам меньшинств Альдо 
Дами представил великолепную формулировку правды: «Отклоненный 
референдум — это референдум, который приняли по факту». 

Трианонский договор подписали 4 июня 1920 года. 7 июня 1921 го-
да преподобный отец Ветерле (в течение многих лет «протестующий го-
лос Эльзаса» в немецком имперском парламенте) заявил на французской 
национальной ассамблее: «Я глубоко убежден, что если бы референдумы 
провели, и сербы, и румыны получили бы не более трети голосов... На 
людей давили против их воли. И в этом нет сомнений». Отец Ветерле 
говорил на основании собственного опыта; после всего жители Эльзаса, 
несмотря на германское происхождение и язык, хотели быть французами. 
Того же мнения придерживались венды и словенцы в венгерском регионе 
Муракоз. Несмотря на то, что они были славянами по происхождению и 
языку, эти две этнические группы в 1919 году просили, чтобы им позво-
лили остаться в Венгрии, но безуспешно. Как позднее показали события, 
и словакам и хорватам также было бы выгодно посоветоваться, прежде 
чем объединяться в одно государство с сербами и чехами. Они были раз-
очарованы новой расстановкой. Это стало очевидно, когда во время Вто-
рой мировой войны представилась первая возможность. Обе националь-
ности быстро объявили о своей независимости от искусственно 
созданного «государства-преемника». 
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НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Мирная конференция в Париже спутала концепцию права людей на 
самоопределение с принципом определения национальностей на основе 
языка. Они далеко не идентичны. Этническая группа может предпочесть 
национальное суверенное государство, где большинство говорит на дру-
гом языке. Трианонский договор в действительности поиздевался над 
обоими принципами, отделив большие блоки территорий, которые насе-
ляли исключительно мадьяры, и отдав их соседям Венгрии из экономиче-
ских или стратегических соображений. «Границы, назначенные в Триа-
ноне», — заявляет Альдо Дами, — «исключили из Венгрии первую зону 
венгерских территорий плюс вторую зону, которую населяли не мадьяры, 
но чьи интересы настолько тесно сплетены с Венгрией, что если бы про-
вели референдум, их решение было бы очевидно. Поэтому Трианонский 
договор не основывался ни на этнографии, ни на настроениях в обществе, 
ни даже интересах жителей, что последние наверняка знали лучше всего». 

Почему все так произошло? Почему Трианонский договор поддер-
жал и одобрил завоевательные оккупации, которые осуществлялись после 
прекращения основных военных действий вооруженными силами «госу-
дарств-преемников» с абсолютным нарушением соглашений о переми-
рии, которые были заключены с союзными и присоединившимися держа-
вами? Почему вся эта несправедливость была санкционирована ради 
выгоды для трех стран, чьи лидеры, дабы лучше разделить между собой 
будущие останки Австро-Венгрии, в 1917 году сформировали сговор с 
тайными интригами? 

Ответ может лежать в циничных словах французского премьера 
Клемансо: «Мирные договоры — это еще одно средство для продолжения 
войны». 

Что особенно важно, конгресс США отказался признавать и подпи-
сывать Трианонский договор. На самом деле, Америка, чтобы обозначить 
свое неодобрение более явно, 29 августа 1920 года заключила сепаратный 
мир с Венгрией. 

Все же, даже теперь, 60 лет спустя, справедливость в Венгрии так и 
не восторжествовала. Попытка пересмотреть границы, назначенные в 
Трианоне, установив их на более справедливой основе, были напрасны. 
Только пограничные пересмотры, которые провели силы «Оси» во время 
Второй мировой войны, позднее аннулировали новыми мирными согла-
шениями. И в отличие от соглашений в 1919‒1920 гг., Парижские мирные 
договоры 1947 года даже не оговаривали защиту национальных мень-
шинств. Сотни тысяч венгров уже выслали с земли, где они родились и 
жили. Миллионы других страдают от участи угнетенных меньшинств. Об 
их положении повторно заявляли в ООН и на других международных 
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форумах. Документы, письма, меморандумы, которые тайно вывозятся из 
Чехословакии, Румынии и Югославии, говорят о массовом нарушении 
прав человека в отношении национальных меньшинств.  
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ШАНДОР КОСТЯ 
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вора Кошице стал частью вновь созданного государства — Чехословакии. 
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философских наук в Университете Сегеда. После 1936 года и до начала 
Второй мировой войны преподавал венгерский и латинский язык в Кало-
че и Пече. Во время Второй мировой проходил службу в должности ун-
тер-офицера в войсках резерва. В 1947 году, после окончания войны, но-
вое коммунистическое правительство Венгрии отозвало лицензии у 
католических школ, а их преподавателям запретили вести преподаватель-
скую деятельность. С 1947 года и до Венгерской революции Шандор был 
вынужден перебиваться случайными заработками, чтобы прокормить 
семью. Революция 1956 года вновь напомнила о Шандоре, когда он был 
избран Председателем революционного совета района Йозефварош в Бу-
дапеште. Но советское вторжение и поражение революции вынудили 
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являлся редактором ежемесячного литературного журнала «Кроника». 
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ной правозащитной неправительственной организации, объединяющей 
профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в раз-
личных литературных жанрах (the International P.E.N. Club) и членом Ка-
надской ассоциации венгерских писателей (Торонто). Умер доктор Шан-
дор в 1994 году в Торонто. 
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