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  Общая характеристика работы 

Актуальность 

Современная политическая обстановка не говорит в пользу политической 

актуальности изучения славянских движений XIX-XX вв. В частности, попытки 

президента Белоруссии А. Г. Лукашенко подчеркнуть братство восточных 

славян, несмотря на конфронтацию России с Украиной, не находят отклика на 

Украине. Можно надеяться на перемены к лучшему в будущем. 

 Тем не менее проблемы, связанные с «новым славянским движением» в 

40-е  ̶  50-е годы ХХ в., всегда останутся актуальными ‒ самоопределение наций, 

связанная с ним проблема границ государств, возможности сохранения 

федеративного устройства многонационального государства, превращения его 

в конфедерацию или надгосударственное объединение, статус национальных 

меньшинств и установление автономий.  

 В связи с этим нетрудно обосновать и научную актуальность темы. 

«Новое славянское движение» ‒ хронологически последнее в ряду 

политических движений XIX-XX вв., направленных на сближение славянских 

народов. «Новое славянское движение» возникло в условиях Великой 

Отечественной войны как части Второй мировой войны, направленной в том 

числе на уничтожение СССР и славянских государств. Советский Союз был 

вынужден проявить инициативу по созданию в СССР славянского движения и 

его поддержке. Отличительная особенность «нового славянского движения» ‒ 

участие в нём славянских организаций в США, Великобритании и её 

доминионах. В СССР оно возникло по инициативе ЦК ВКП (б), НКИД, 

Совинформбюро; в диаспорах ‒ по инициативе славянской общественности, 

опиравшейся на уже существовавшие к тому времени славянские организации. 

До окончания Второй мировой войны движение пользовалось 

благожелательностью властей США и Великобритании, несмотря на 

отрицательное отношение к нему правительств Польши и Югославии в 

изгнании. С началом «холодной войны» поддержкой властей США стали 

пользоваться противоположные по политической ориентации славянские 

организации. 

Будучи по задекларированным целям общественным движением, «новое 

славянское движение» в то же время стало фактором международных 

отношений. «Новое славянское движение», вызванное к жизни Великой 

Отечественной войной, стало свидетельством кажущегося отхода внешней 

политики СССР от доктрины пролетарского интернационализма и добавления 

к ней славянского компонента. С июля 1941 по май 1945 г. движение 

находилось под контролем СССР и его союзников в диаспоре. Попытки 

администрации США повлиять на Движение отвергались или приводили к 

расколам в организациях. Во время Второй мировой войны лидеры движения 

сосредоточились на борьбе с врагами славянства – Германией и ее союзниками, 
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избегая при этом заявлений о будущем Центральной и Юго-Восточной Европы, 

кроме общих фраз о независимости и равноправии славянских народов.  

Идея единства славян как совокупности народов, имеющих общее 

происхождение и общие интересы, стала (вопреки задекларированной 

идеологии движения) одним из инструментов контроля ВКП (б) и Советского 

государства над странами Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы по 

окончании Второй мировой войны. После начала советско-югославского 

конфликта в первой половине 1948 г. советское руководство отказалось от 

активного использования славянской идеи и славянского движения как 

средства реализации своих внешнеполитических целей в регионе ЦЮВЕ. 

Однако ряд созданных к тому времени структур славянского движения в СССР 

и славянских странах был сохранён; не произошло и полного отказа от 

общеславянской идеологии.  

«Новое славянское движение» развивалось параллельно с 

международным коммунистическим движением, за которое с марта 1919 г., 

когда ещё не было СССР, до мая-июня 1943 г. отвечал Исполком Коминтерна, 

а с июня 1943 г.   ̶ Отдел международной информации ЦК ВКП (б). Аппараты 

обоих движений служили ЦК ВКП (б) для реализации партийно-

идеологических интересов, неразрывно связанных с государственными. 

Соотношение «пролетарского интернационализма» и «славянской 

идеологии» позволяет выявить тактические приоритеты советского 

руководства. Таким образом, «новое славянское движение» представляет собой 

важное явление в истории советской внешней политики – поиск создания 

единого сообщества стран народной демократии, формирования однотипного с 

СССР общественного сознания в славянских странах региона Центральной и 

Юго-Восточной Европы, превращения его в единую Восточную Европу. 

Славянский фактор имел большое значение в регионе на протяжении 

короткого, но исторически важного периода «народной демократии», 

формально не отменённой, но фактически сведённой к однопартийности в 1945-

1948 гг. в славянских странах ЦВЕ(ЦЮВЕ). Изучение идеологии и практики 

«нового славянского движения» в контексте идеологии и практики внешней 

политики СССР и ВКП(б) / КПСС в 1941-1945, 1945-1953 гг. позволяет оценить 

специфику славянских стран и историческую возможность построения 

славянской модели социализма. Славянские исследования составляют 

специфику работы Института славяноведения РАН и ряда сотрудников 

кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. 

Объект исследования ‒ взаимоотношения СССР со славянскими 

странами Центральной и Юго-Восточной Европы в политико-дипломатическом 

аспекте. 

Предмет исследования ‒ славянское движение, принявшее 

самоназвание «новое славянское движение», во внешней политике СССР и 
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славянских стран ЦЮВЕ в его идеологических, структурно- организационных 

и культурных формах. 

Цель исследования ‒ выявить степень влияния внешней политики СССР 

и стран Центральной и Юго-Восточной Европы на формирование политики 

«нового славянского движения». 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи:  

1. Охарактеризовать идеологию «нового славянского движения», её 

соотношение с идеологиями предшествовавших славянских движений 

и пролетарского интернационализма, методы контроля 

международного коммунистического движения над «новым 

славянским движением». 

2. Рассмотреть организационные формы, которые принимало «новое 

славянское движение» в различных странах в соответствии с 

периодизацией деятельности славянских организаций. 

3. Исследовать отношение деятелей «нового славянского движения» к 

актуальным проблемам международной политики за рассматриваемый 

период и степень их влияния на внешнеполитические процессы. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1941 по 

1953 г. Нижней границей исследования является начало Великой 

Отечественной войны, резко изменившее внешнеполитические концепции 

СССР и сделавшее возможным обращение к политике славянского братства; 

верхняя граница обусловлена смертью И. В. Сталина 5 марта 1953 г., приведшей 

к постепенному изменению внешней политики СССР под влиянием концепции 

мирного сосуществования двух систем, что, однако, не дало нового импульса 

славянскому движению, отчасти из-за его ассоциации с политикой И. В. 

Сталина.  

Рассматриваемый хронологический отрезок легко поддаётся 

периодизации: 1941-1945 ‒ период Великой Отечественной войны как 

неотъемлемой части Второй мировой войны, завершившийся в мае 1945 г. 

освобождением славянских государств от оккупации; 1945-1948   ̶  период 

установления контроля коммунистов над странами «народной демократии» в 

условиях начинающейся «холодной войны»; 1948-1953 ‒ период конфликта 

СССР и его стран-союзников в Восточной Европе с Югославией в условиях 

холодной войны. 

Пространственные границы исследования включают в себя СССР, 

Чехословакию, Югославию, Польшу, Болгарию, а также государства, в которых 

проживала славянская диаспора, пытавшаяся оказать воздействие на 

формирование и осуществление внешней политики  –  США, Канаду, Бразилию, 

Аргентину, Уругвай, Великобританию (Лондон), Австралию, Новую Зеландию, 

отражая географический размах «нового славянского движения». 
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Историографический обзор и анализ степени изученности проблемы  

строится на хронологическом описании исторических трудов по теме 

диссертации.  

Тему диссертации нельзя считать малоизученной, но существует поле для 

дальнейших исследований. 

Отечественная историография «нового славянского движения» 

начинается с дипломной работы В. И. Комаровой «Всеславянский комитет и 

национально-освободительная борьба Югославии (1941-1944 гг.)»1. 

Впоследствии на тему общего обзора деятельности  Всеславянского комитета 

были написаны диссертации А. В. Кириллова2, И. А. Московских3, Н. И. 

Кикешева4. 

Статьи М. Ю. Досталь по теме освещают как военный период5, так и 

послевоенный6.   

Н. К. Петрова рассматривает в монографии7 и продолжающей её статье8 

деятельность всех антифашистских комитетов в СССР.  

А. В. Кириллов не подвергает сомнению совместимость славянской 

риторики с пролетарским интернационализмом и критикует иностранных 

публицистов, говоривших об отходе СССР от последнего. М. Ю. Досталь 

считает, что начало Великой Отечественной войны показало крах идеологии 

пролетарского интернационализма, но после войны «новое славянское 

движение» к ней вернулось (или его «вернули»). И. А. Московских относит к 

1943 г. начало возвеличивания русского народа и личности Сталина во 

Всеславянском комитете. Н. И. Кикешев считает, что ошибочный выбор между 

идеологиями славянского единства и пролетарского интернационализма был 

сделан в 1948 г. в пользу пролетарского интернационализма. 

                                                             
1 ГА РФ. Ф. Р-9564 (А. С. Гундоров). Оп. 2. Д. 58. Отложившийся в фонде А. С. Гундорова экземпляр работы 

до 1987 г. был недоступен для историков. 
2 Кириллов А. В. Роль Всеславянского комитета в организации борьбы славянских народов против немецкого 

фашизма. Дисс… на соискание учёной степени кандидата ист. наук. Вологда, 1975.  
3 Московских И. А. Деятельность Всеславянского комитета в Москве в 1941-1945 гг. Дисс. … на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук. М., 2005.  
4 Кикешев Н. И. Славянское движение в СССР в 1941-1948 гг.  Дисс. на соискание учёной степени канд. ист. 

наук [Электронный ресурс] / Н. И. Кикешев // Интернет-портал «Хронос». – М.: 2008. -Режим доступа: 

http.:sklaviny.ru/libris/lib_k/kik00.php 
5 Досталь М. Ю. Украинская тематика на страницах журнала «Славяне» в годы Великой Отечественной войны 

// Славянский альманах 1998. М.: Индрик, 1999. С. 142-159, Досталь М. Ю. «Новое славянское движение» в 
СССР и Всеславянский комитет во время Великой Отечественной войны // Славянский альманах 1999. М.: 

Индрик, 2000. С. 175-188. 
6 Досталь М. Ю. Славянский съезд в Белграде 1946 г. // Славянские съезды XIX-XX вв. М.: РАН, Ин-т 

славяноведения и балканистики РАН, ЦЕСЛАВ, «Летопись», 1994. С. 128-142; Досталь М. Ю. Идея славянской 

солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 г. Первый общеславянский конгресс учёных-славистов // 

Славянский вопрос. Вехи истории (сб.) М.: Ин-т славяноведения РАН, 1997. С. 182-204. 
7 Петрова Н. К. Антифашистские комитеты в СССР: 1941-1945 гг. М.: ИРИ РАН, 1999.   
8 Петрова Н. К. Антифашистские комитеты в СССР в годы холодной войны // Советское общество: будни 

«холодной войны» (материалы «круглого стола» 29 марта 2000 г.) Арзамас: Изд-во Арзамасского гос. пед. ин-

та, 2000. С. 234-253. 
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Б. А. Старков9 обнаружил советский проект создания Славянских 

комитетов, относящийся к середине 1920-х годов, и выяснил, что он был 

известен И. В. Сталину. 

Славянскому движению в США была частично посвящена статья Н. Л. 

Тудоряну10. Диссертация А. С. Мелехова11 содержит важные выводы об 

эффективности пропаганды Всеславянского комитета и Американского 

Славянского конгресса во время Второй мировой войны. Славянскому 

движению в Канаде уделила внимание М. Ю. Досталь в вышеупомянутой 

статье12, а также И. И. Мамедов13. Статьи Н. Л. Тудоряну14 позволяют оценить 

эффект советской пропаганды, в частности славянской, в Канаде и Австралии 

во время Великой Отечественной войны.  

Диссертация М. Н. Мосейкиной15 посвящена связям антифашистских 

комитетов, в том числе Всеславянского (с 1947 г. ‒ Славянского комитета 

СССР), с левыми организациями стран Латинской Америки. 

С. А. Сурков16 в биографии митр. Николая (Ярушевича) упоминает о его 

сотрудничестве со Всеславянским комитетом. 

Историография периода СССР, в том числе и в славянских странах 

Восточной Европы, не ставила под сомнение идеологию «нового славянского 

движения». В современной историографии отношение к ней негативное, 

например, в работах М. Ю. Досталь, И. А. Московских, С. А. Романенко. Н. И. 

Кикешев полагает, что идеологию движения можно было избавить от 

«пролетарской» составляющей. Н. К. Петрова находит антифашистскую 

составляющую движения плодотворной. С. А. Романенко17 обращает внимание 

на внутреннюю противоречивость идеологии движения, а также на затронутые 

им проблемы национального самоопределения применительно к Югославии. А. 

С. Стыкалин18 считает, что «новое славянское движение» изжило себя до 

советско-югославского конфликта. 
                                                             
9 Старков Б. А. Панславянская идея в Советской России. Новые документы, новые подходы // Европа и срби. 
Београд, Нови Сад, Православна реч, Ист. Ин-т САНУ, 1996. С. 478-487. 
10 Тудоряну Н. Л. Славяне США в борьбе против фашизма (1941-1945 г.) // Новая и новейшая история. 1986. № 

5. С. 201-205. 
11 Мелехов А. С. Роль общественности СССР и США в укреплении двустороннего сотрудничества в годы 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. Дисс… на соискание учёной степени кандидата ист. наук. ‒ 

Воронеж, 1999. 
12 Досталь М. Ю. Украинская тематика…  
13 Мамедов И. И. Украинская диаспора Канады: история и современность // Славянский альманах 2018, вып. 3-

4. М.: Индрик, 2018. С. 254-305. 
14 Тудоряну Н. Л. Помощь населения Канады Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны (по 

русским архивным материалам) // Отечественная история. 2000. № 1. С. 64-76. Он же. Помощь австралийцев 
Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1997. № 1. С. 232-233. 
15 Мосейкина М. Н. Деятельность советских антифашистских комитетов по укреплению солидарности и связей 

с народами Латинской Америки в 1941-1956 гг. Дисс. на соискание степени кандидата ист. наук. М.: 1986. 
16 Сурков С. А. Митрополит Николай (Ярушевич). М.: Об-во любителей церковной истории, 2012.  
17 Романенко С. А., Стыкалин А. С. В. И. Фрейдзон и развитие отечественной славистики // Славянский 

альманах 2007. М.: Индрик, 2008. С. 214-239; Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом» и 

«славянским братством»: российско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в 

Средней Европе (начало ХХ века - 1991 год). М.: НЛО, 2011. С. 411-418. 
18 Стыкалин А. С. Метаморфозы истории и славянское братство: размышления над книгой // Славянский 

альманах 2000. М.: Индрик, 2001. С. 236-246. 
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В чехословацкой историографии «нового славянского движения» следует 

отметит сделанный в 1959 г. доклад ответственного секретаря Славянского 

комитета Чехословакии В. Гусы «Роль прогрессивного славянского движения в 

борьбе за освобождение Чехословакии»19. Обращает на себя внимание 

монография Й. Колейки20, в которой сделана попытка охватить целиком всё 

славянское движение 1941-1948 гг. в связи с его историческими 

предшественниками. В статье В. Налевки21 дана исчерпывающая картина 

подготовки 1-го Латино-Американского Славянского конгресса. В наше время 

в Чехии вышла монография о З. Неедлы22.   

В польской историографии «нового славянского движения» выделяется С. 

Фертач, автор монографии о Всеславянском комитете, статьи об Американском 

Славянском конгрессе23 и об отношениях правительств в изгнании к 

Всеславянскому комитету24. Л. Мороз-Гжеляк, напротив, сосредоточивает 

внимание на более ранних этапах эволюции идеи славянской взаимности, 

уделяя «новому славянскому движению» несколько страниц25. 

В югославской (сербской, хорватской, словенской) историографии тема 

«нового славянского движения» всплыла в книге антиболгарской 

направленности С. Нешовича26. Специально Всеславянским комитетом 

занимался Н. Попович27.  

В американской историографии тему Всеславянского комитета затронул 

Стивен М. Майнер в работе по советской идеологии времён Великой 

Отечественной войны28.  

Относительно перспектив «нового славянского движения» в конце 40-х 

годов ХХ в. Й. Колейка, вопреки приверженности чехословацких 

общественных деятелей к движению, писал о его исчерпанности. В СССР о 

«новом славянском движении» по окончании Великой Отечественной войны 

писала М. Н. Мосейкина, считая его эффективным и после советско-

югославского разрыва, и Н. Л. Тудоряну, возложивший вину за свёртывание 
                                                             
19 Машинописный перевод на русский язык см. ГА РФ, ф. Р-9564, оп. 2, д. 93. 
20 Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в XIX и ХХ веках. Praha: Statni Pedagog-

ckie Nakladatelstvi, 1964. 
21 Налевка В. Славянский конгресс в Монтевидео (Уругвай). Из истории патриотического движения 

чехословацкой эмиграции в Латинской Америке в годы Второй мировой войны. Русский перевод из “Revue 

dejin socialismu”, 1968, № 5, р. 709-729. ГА РФ. Ф. Р-9564.         Оп. 2. Д. 118. 
22 Krest’an J. P. Zdenek Nejedly: politik a vedec v osameni. Praha: Paseka, 2012. 
23 Fertacz S. A Contribution to the Establishment and Activity of the American Slav Congress During World War II // 

Acta Poloniae Historica 72. Warsawa, PAN 1995. P. 125-138. 
24 Фертач Сильвестр. Движение славянской солидарности и польская эмиграция в Великобритании во время 
второй мировой войны // Советское славяноведение. 1990. № 6. С. 29-36. Он же. Эмиграционные 

правительства славянских стран и Всеславянский комитет в Москве во время Второй мировой войны // Polyt-

ika zagranicna Rosii i SSSR. Lodz: Wyd-wo uniw. Lodzkiego, 1994. P. 173-179. 
25 Moroz-Grzelak, L. Bracia Slowiane. Wizje wspolnoty a rzeczywistosc. Warsawa: In-t Slawistiki Polskiej Akademii 

Nauk, 2011. 
26 Nešovic, Slobodan. Yugoslav-Bulgarian Relationships 1941-1945. Skopje: Macedonian Review Editions, 1979. 
27 Поповић Н. Jугословиjа и Свесловенски комитет (1941-1945) // Jугословенско-советските односи во втората 

светските воjна (1941-1945). Скопjе 1991. С. 157-178. 
28 Майнер С. М. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика 1941-1945. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. 
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деятельности Американского Славянского конгресса на власти США. В России 

Н. К. Петрова и Н. И. Кикешев считают ошибочным свёртывание «нового 

славянского движения», тогда как М. Ю. Досталь и С. А. Романенко полагали 

такое свёртывание неизбежным следствием подчинённости движения 

сиюминутным задачам сталинской политики. В Польше С. Фертач одобрил 

прекращение деятельности Американского Славянского конгресса, обвинив его 

в высказываниях на внешнеполитические темы.     

Критический обзор литературы, пытающейся поставить «новое 

славянское движение» в контекст славянских движений XIX‒XX вв., проделал 

А. В. Кириллов29. Он не находит зависимости движения от предшественников. 

Огромна литература, посвящённая смежным проблемам генезиса 

русского национализма в СССР, дебатов вокруг послевоенных границ Польши 

и Югославии, попыток создать федерации государств в Европе, советско-

югославского конфликта, структуры партийного и государственного аппарата 

в СССР. 

 

Методология и методы исследования  

Методология в исторической науке ‒ система принципов и методов 

исторической науки либо учение об этой системе. 

В методологическом плане диссертация опирается на традиционные 

исторические методы исследования, основанные на принципе историзма  ̶  

подходе к действительности как изменяющейся во времени под влиянием 

событий прошлого. 

К традиционным методам относятся историко-генетический, историко- 

сравнительный, историко-типологический, метод реконструкции. Под 

реконструкцией подразумевается создание нарратива для событий, не 

имеющих до сих пор хронологического описания в источниках или литературе. 

Историко-генетический метод (установление хронологических рамок 

явления, периодизация, выявление свойств и функций изучаемого объекта, его 

изменений во времени, значения для последующего общественного развития) 

применим для исследования таких разноплановых явлений, как концепции 

внешней политики СССР, двусторонние отношения между СССР и странами 

Центральной и Юго-Восточной Европы во всей их проблематике, идеология и 

организация «нового славянского движения», отношения СССР и славянских 

государств со славянскими диаспорами в контексте взаимоотношений СССР с 

Великобританией и США, их соперничества в регионе на основании 

источников официального происхождения (двусторонних договоров 

правительств СССР и стран «народной демократии», выступлений первых лиц 

стран-союзниц по антигитлеровской коалиции и стран «народной демократии», 

                                                             
29 Кириллов А. В. Роль Всеславянского комитета… С. 3-5. 
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переписки первых лиц стран-союзниц, материалов международных 

конференций),  

Историко-сравнительный метод необходим для установления 

специфики участия каждой из славянских стран в «новом славянском 

движении» и их взаимоотношений с СССР, а также для выявления возможных 

различий в политике СССР по отношению к славянским и неславянским 

странам Центральной и Юго-Восточной Европы. В частности, сравнению 

подлежат статистические данные об участии населения СССР и стран 

«народной демократии» в кампаниях по подписанию Стокгольмского 

воззвания Всемирного Совета мира и требования о заключении Пакта мира. 

Сравниваются эффективности концепции пролетарского интернационализма и 

славянского братства.  Проводится сравнение славянской политики СССР и 

славянской и центрально-европейской, балканской, восточноевропейской 

политики США и Великобритании. 

Для характеристики «нового славянского движения» в ряду славянских 

движений XIX-XX вв. используется (основываясь на гипотезе о независимости 

славянских движений друг от друга) историко-типологический метод на 

основании источников официального происхождения ‒ материалов Славянских 

митингов, Всеславянского конгресса в Белграде, периодики ‒ статей в журнале 

«Славяне» о «новом славянском движении» и его преемстве с прежними 

славянскими движениями. Следует подчеркнуть, что до настоящего времени в 

отечественной историографии при исследовании славянских движений данный 

метод не применялся. 

Метод реконструкции используется для выяснения подробностей 

ликвидации Общеславянского комитета, Американского Славянского 

конгресса, подготовки неудавшейся поездки делегации Всеславянского 

комитета в США на основании источников служебного, внутриаппаратного 

происхождения ‒ ведомственной переписки, докладных записок, источников 

личного происходения ‒ личных записок А. С. Гундорова, записей бесед с Г. 

Пиринским. 

 

Источниковая база исследования опирается прежде всего на фонды 

Славянского комитета СССР/Всеславянского комитета и его председателя     А. 

С. Гундорова в РГАСПИ, на документы фондов Управления агитации и 

пропаганды, Отдела международной информации и Внешнеполитической 

комиссии ЦК ВКП (б) в РГАСПИ (неопубликованные источники), на 

периодику, прежде всего журнал «Славяне», переписку первых лиц 

государства, протоколы заседаний Информбюро, тематические сборники 

документов (опубликованные источники). Видовая характеристика их самая 

разнообразная: 
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Источники официального происхождения: тексты международных 

договоров (СССР с Великобританией и славянскими странами о дружбе и 

сотрудничестве), протоколы заседаний международных конференций 

(Московской 1943, Тегеранской 1943, Ялтинской 1943, Потсдамской 1945) и 

Информбюро коммунистических и рабочих партий (1947, 1948, 1949), 

выступления первых лиц государства (И. В. Сталина, В. М. Молотова, У. С. 

Черчилля, Г. М. Димитрова, И. Броз Тито, К. Готвальда), записи бесед первых 

лиц государства (И. В. Сталина, В. М. Молотова) с иностранными 

политическими деятелями программы партий и политических движений 

(Отечественного фронта Болгарии, Национального фронта чехов и словаков, 

Союза польских патриотов в СССР), постановления ЦК ВКП (б), призывы ЦК 

ВКП (б) к 7 ноября, 1 мая и 23 февраля; материалы славянских митингов, 

резолюции славянских конгрессов. Все эти источники не нуждаются в 

верификации и служат для выяснения официальной позиции государств по 

актуальным вопросам славянской политики и славянского движения. 

Источники служебного, внутриаппаратного происхождения: переписка 

советских руководителей, докладные записки ‒ советских и американских 

дипломатов в НКИД / МИД СССР и Госдепартамент США, сотрудников Отдела 

международной информации / внешней политики ЦК ВКП (б) в ЦК ВКП (б), 

аналитические записки сотрудников НКГБ о ситуации на оккупированных 

территориях; первый проект создания Славянских комитетов в странах Европы 

(1925), протоколы заседаний Первого послевоенного Славянского конгресса 

(1946), Славянских конгрессов в США, Канаде, Латинской Америке, пленумов 

Всеславянского, Общеславянского комитета; ежегодные отчётные доклады о 

деятельности Славянского комитета СССР, отчёты советских наблюдателей о 

поездках на славянские конгрессы, деловая переписка председателей и 

ответственных секретарей славянских комитетов, письмо руководителей 

Общеславянского комитета И. В. Сталину (не отправленное). Источники 

требуют верификации прежде всего в связи с политической позицией их 

создателей. 

Источники личного происхождения: мемуары деятелей «нового 

славянского движения» ‒ А. С. Гундорова, Г. Пиринского, Б. Масларича, Б. 

Геберта, И. Регента, П. П. Шостаковского; политических деятелей, имеющих 

отношение ко внешней политике, ‒ У. Черчилля, А. Идена, К. Халла, Дж. 

Бирнса, Э. Бенеша, З. Фирлингера, М. Джиласа; дневники Г. Димитрова, члена 

Всеславянского комитета А. П. Довженко, слависта С. Б. Бернштейна; записи 

бесед, проводившихся в Славянском комитете СССР с представителями 

иностранных славянских комитетов, прежде всего с Г. Пиринским, личные 

записи А. С. Гундорова; его личная переписка с деятелями «нового славянского 

движения» И. Н. Медведевым и С. Н. Пилипчуком; черновик неотправленного 

письма руководителей Общеславянского комитета Б. Масларича и В. В. 
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Мочалова Сталину. Источники требуют верификации прежде всего в связи с 

желанием автора выставить себя в наилучшем свете, а также в связи с его 

возможной политической ангажированностью. 

Периодика: журнал Всеславянского комитета / Славянского комитета 

СССР «Славяне», отражающий точку зрения «нового славянского движения». 

Главные партийная и государственная газета СССР ‒ соответственно «Правда» 

и «Известия». Газета Информбюро «За прочный мир, за народную 

демократию!». Журнал «Война и рабочий класс», посвящённый 

внешнеполитическим проблемам. Все они отличались идеологической 

заданностью текстов, хотя иногда и освещали точку зрения идеологических 

противников. 

Публицистика по теме скудна, состоит из статей А. С. Гундорова, 

брошюры председателя Американского Славянского конгресса Л. Кржицкого о 

поездке в СССР и славянские страны, и редких цитирований в жанре полемики 

на страницах журнала «Славяне».  

Несмотря на идеологическую заданность источников по теме, не 

относящихся к внешнеполитической повестке, имеющийся в России комплекс 

источников позволяет, на наш взгляд, создать адекватную картину 

использования «нового славянского движения» во внешней политике СССР и 

славянских стран ЦЮВЕ. 

 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

Проведено различие между «новой славянской политикой» («новым 

славянофильством») и «новым славянским движением» как государственной 

политикой и общественным (по крайней мере, по форме) движением, 

служившим инструменом внешней политики СССР и славянских государств. 

Изучена реакция деятелей «нового славянского движения» на события 

внешней политики, относящиеся к СССР и славянским государствам. 

Выделены черты идеологии «нового славянского движения». 

Введены в научный оборот документы из фондов ГА РФ и РГАСПИ, 

проливающие свет на важные моменты в деятельности славянских организаций 

в 1942 ‒1952 гг.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

 

Риторика, присущая «новому славянскому движению» появилась в СССР 

в связи с противостоянием идеологии германского нацизма и заключением 

советско-чехословацкого договора 1935 г. Гипотетически оно могло появиться 

на свет в связи с кризисом вокруг Чехословакии в 1938 г., но СССР не пошёл на 

вмешательство.  После нападения Германии на СССР в 1941 г. создание 

движения стало неизбежным. 



13 
 

«Новое славянское движение» было по форме общественным и тем 

дополняло «новую славянскую политику», направленную на сближение 

славянских народов на государственном уровне. Оба феномена появились 

одновременно, в отличие от предыдущих славянских движений, возникавших 

независимо от государственной политики. 

Несмотря на существование в Новом Свете к 1941 г. общественных 

организаций славян, «новое славянское движение» в диаспорах возникло лишь 

в качестве отклика на Всеславянский радиомитинг в Москве 10-11 августа 1941 

г. Самой значительной политической задачей «нового славянского движения» 

во время Второй мировой войны было привлечение на сторону СССР польской 

диаспоры в США; самым крупным политическим успехом ‒ голосование 

подавляющего большинства славян в США за Ф. Рузвельта на президентских 

выборах 1944 г. 

Идеология «нового славянского движения» никогда не была чётко 

определена; идеологические споры со стороны последователей и противников 

движения велись вокруг панславизма, бывшего жупелом для обеих сторон. По 

окончании Второй мировой войны славянские деятели Чехословакии пытались 

захватить идеологическое лидерство в «новом славянском движении», придав 

ему в своей стране государственный статус. Представители прочих славянских 

стран и СССР критиковали их за «отставание» Чехословакии от других 

славянских стран в приближении государственного строя к советскому образцу 

и выпады против венгерского национального меньшинства в стране. 

Советское руководство связывало «новое славянское движение» с 

борьбой за мир ещё в 1946 г., до начала просоветского пацифистского движения 

в 1948-1949 гг. 

Даже в отсутствие с 1948 г. «новой славянской политики» общественное 

славянское движение могло успешно развиваться. Но советско-югославский 

конфликт нанёс «новому славянскому движению» непоправимый удар, причём 

инициатива в разрыве отношений по славянской линии исходила однозначно от 

советской стороны. 

Структуры «нового славянского движения» в СССР, Чехословакии, 

Польше и Болгарии были сохранены после 1948 г. во многом из-за нежелания 

поставить под удар славянские организации левой политической ориентации в 

странах Нового Света. 

Судьба славянских организаций, принадлежавших к «новому 

славянскому движению» в странах славянской диаспоры, определялась 

политической обстановкой в странах пребывания. Советский Союз не мог 

оказать им дипломатической поддержки. 

 

Теоретическая значимость исследования:  

Диссертация ставит последнее по времени из славянских движений, 

претендовавших на политическое значение, в контекст международной 
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обстановки времён Второй мировой войны и начала Холодной войны, а также 

в контекст предыдущих славянских движений. 

Практическая значимость. Исследование может быть использовано в 

качестве материала для преподавания дипломатической истории периода 

Второй мировой войны, установления режимов «народной демократии» в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы и начала Холодной войны, 

истории общественных организаций; также оно может дать информацию, 

способствующую созданию и функционированию общественной организации 

со славянской тематикой. 

Апробация результатов диссертационного исследования прошла на 

конференциях «Москва и Восточная Европа. Национальные модели социализма 

в странах региона (1950-е ‒ 1970-е гг.) Формирование, особенности, 

современные оценки» 4 декабря 2018 г. с докладом на тему: «Несбыточные 

мечты генерала Гундорова: планы строительства социализма в Восточной 

Европе и Славянский комитет СССР»; «Славянский мир: общность и 

многообразие» 13 октября 2020 г. с докладом на тему «Количество славянских 

народов как политическая проблема 40-х  ̶  50-х гг. ХХ в.», на научном круглом 

столе в РГГУ с докладом «Американский Славянский конгресс и европейские 

славяне: источники и методы исследования» по видеоконференции 24 ноября 

2020 г. 

 В 2019 г. получен грант РФФИ на реализацию проекта № 19-39-90036 

«Общеславянская и коммунистическая идеология в политике ВКП (б) / КПСС 

и советского государства по отношению к зарубежным славянам (1941‒1956 

гг.)»; в рамках реализации проекта написаны и опубликованы 3 статьи, сделан 

доклад на тему «Двусторонние договоры в Восточной Европе: крах идеи 

славянской системы безопасности» на научно-практическом семинаре 

«Грантовая поддержка исследований молодых учёных в России» 1 апреля 2021 

г. в РГГУ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы, научная новизна 

работы, ее территориальные и хронологические рамки, определяются объект и 

предмет исследования, цель и основные задачи, дается характеристика 

источниковой базы, определяется степень изученности предложенной темы, ее 

теоретическая и практическая значимость, обосновывается использование 

понятийного аппарата исследования. 

Глава 1 рассматривает период наибольшей активности славянских 

организаций, когда народы славянских стран и славяне диаспор в большинстве 

своём боролись против общего врага. 

Славянская пропаганда в Советском Союзе была реакцией на приход к 

власти в Германии нацистов с их антиславянскими лозунгами, но до нападения 

Германии на Советский Союз она оставалась на уровне отдельных заявлений. 
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Летом 1941 г. в СССР началась пропаганда братства славянских народов перед 

лицом извечной германской угрозы. Продолжением славянской политики 

СССР стали договоры о дружбе и взаимопомощи с правительствами славянских 

стран, заключённые во время Великой Отечественной войны. Ей были обязаны 

своим рождением Всеславянский комитет в СССР и ряд славянских 

организаций в странах славянских диаспор. Сбор материальной помощи для 

СССР был эффективен, повлиять на открытие второго фронта «новому 

славянскому движению» не удалось. Пропаганда Всеславянского комитета 

считалась успешной, хотя этот комитет не использовал самых эффективных 

методов работы  ̶  личной переписки и поездок делегаций. Идеология «нового 

славянского движения» никогда не была чётко определена, за исключением 

постоянного отмежёвывания от «реакционного царского панславизма», с 

которым движение имело типологическое сходство. Организации «нового 

славянского движения» встретили отрицательное отношение со стороны 

польского и югославского правительств в изгнании. Открытую поддержку Тито 

Всеславянский комитет высказал только с весны 1943 г. Американскому 

Славянскому конгрессу отводилась крупная роль по признанию Польского 

комитета национального освобождения в США, а его председатель был одним 

из кандидатов Москвы в члены коалиционного правительства. Конгресс помог 

переизбрать Рузвельта в президенты США в 1944 г. Разногласия по 

македонскому вопросу оказались не преодолены. Карпатская Русь ещё в 

феврале-марте 1944 г. считалась деятелями «нового славянского движения» 

принадлежащей Чехословакии, но с её освобождением Красной Армии все 

намёки на отдельную национальную принадлежность карпаторуссов внутри 

движения прекратились, кроме как в диаспоре.  

Вывод: В период Великой Отечественной войны «новое славянское 

движение» достигло успеха как общественное движение, объединявшее людей 

разных убеждений, призывавшее славян диаспоры к оказанию материальной 

помощи СССР, способствовавшее активизации движения Сопротивления в 

Югославии, организации воинских частей из представителей славянских 

народов на территории СССР. Движению не удалось привлечь большинство 

польских деятелей Сопротивления к сотрудничеству с СССР, ускорить 

открытие «второго фронта» в Европе, дать рецепты разрешения 

межнациональных проблем среди славянских народов.  

В главе 2 изучаются обстоятельства установления режимов советского 

типа в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и связанные с ним 

проблемы. В ней говорится о славянской политике и славянском движении в 

начальный период существования в странах Восточной Европы режимов 

«народной демократии». Сравнивая политические изменения в странах 

«народной демократии» в 1944-1948 гг., можно прийти к выводу, что 

специфика «народной демократии» не была связана со славянством. С 
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освобождением славянских стран в них возникли свои Славянские комитеты. 

Идея созыва Всеславянского съезда начала воплощаться сразу по окончании 

войны в Европе, но при его подготовке попытки СССР завоевать гегемонию на 

съезде встретили отпор со стороны восточноевропейских деятелей «нового 

славянского движения», и съезд был отложен на год. Он оказался 

пропагандистским мероприятием без практических результатов, кроме 

учреждения координационного Общеславянского комитета, которое было 

одобрено загодя. При его подготовке советские деятели «нового славянского 

движения», в отличие от чехословацких, отказывались предоставить лужицким 

сербам статус равноправных делегатов внутри движения и приравняли их к 

славянам диаспор. Съезд в Белграде проигнорировал серболужицкий вопрос. 

По спорным вопросам, как-то: статус венгерского национального меньшинства 

в Чехословакии, чехословацко-польский спор из-за Тешинской Силезии, 

вопрос принадлежности Македонии ‒ «новое славянское движение» не 

выдвинуло согласованных решений, тогда как заявки Югославии и Польши на 

новые западные границы единодушно поддерживались, в том числе славянами 

диаспор, невзирая на достигнутый СССР с США, Великобританией и Францией 

компромисс по Триесту. Сталин проявлял видимый интерес к «новому 

славянскому движению» в 1946 г., связывая его с «борьбой за мир, против 

поджигателей войны». До 1948 г. основным конфликтом внутри «нового 

славянского движения» было советско-чехословацкое соперничество, 

связанное с наиболее долгим сохранением в Чехословакии режима «народной 

демократии. В связи с договорами о дружбе и сотрудничестве в Восточной 

Европе на Западе высказывались мнения о создании славянского блока.  Крах 

идеи славянской системы безопасности, направленной против будущей 

Германии, наступил в 1948 г., когда СССР заключил антигерманские по форме 

договоры с неславянскими странами. Попытки создания федерации южных 

славян были обречены на неудачу вследствие разных взглядов югославских и 

болгарских лидеров на форму федерирования. 

Вывод: «новое славянское движение» в 1945-1948 гг. достигло вершины 

с организационной точки зрения, но его политическая эффективность была 

ниже, чем в период Великой Отечественной войны, поскольку «англо-

американские поджигатели войны» не стали таким же очевидным для широких 

народных масс противником, как германский фашизм. С точки зрения 

идеологии движение пыталось расширить свою деятельность на неславянские 

страны «народной демократии», что в связи с переходом их к режимам 

советского типа делало само движение излишним, как и политику, 

направленную на создание союза исключительно славянских государств и 

СССР. 
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Глава 3 исследует специфику деятельности «нового славянского 

движения» в период свёртывания славянской политики и резкой конфронтации 

правительства одной из славянских стран со всеми остальными. 

Славянская риторика в выступлениях первых лиц славянских государств 

прекращается в 1948 г. Причиной упадка «нового славянского движения» в 

Европе стал советско-югославский конфликт, а не гипотетическое прекращение 

новой славянской политики. Югославия в июле 1948 г. была исключена из 

движения, так как его руководители в Югославии отказались осудить Тито. 

Замены их на коминформовских эмигрантов не произошло, хотя в 

Чехословакии предлагали такой вариант.  Журнал «Славяне» плёлся в хвосте 

антиюгославской пропаганды в СССР. Издание газеты югославских эмигрантов 

в СССР было возложено на Славянский комитет СССР, редколлегия была 

включена в штат комитета. Задачей «нового славянского движения» в борьбе с 

режимом Тито была прежде всего пропаганда среди югославов диаспоры. На 

просоветские славянские организации диаспоры советско-югославский 

конфликт имел разрушительный эффект. Воспользовавшись внутренними 

слабостями движения, власти Аргентины и США разными способами добились 

закрытия соответственно Славянского союза Аргентины в 1949 г. и 

Американского Славянского конгресса в 1952 г. В диаспоре «новое славянское 

движение» сохранялось в Канаде и Уругвае. Борьба за мир, официально 

объявленная в 1949 г., стала важным направлением деятельности славянских 

организаций, однако весомый вклад в сбор подписей под программными 

документами миротворческого движения они внесли только в Уругвае. В 1951 

г. Американский Славянский конгресс безуспешно пытался навязать 

миротворческому движению антигерманскую повестку. Политические 

репрессии в СССР и странах Восточной Европы в послевоенный период не 

обошли деятелей «нового славянского движения», а необходимость их 

поддерживать пагубно сказалась на моральном облике движения. В целом 

пропаганда Славянских комитетов на страны Восточной Европы и диаспоры 

после Второй мировой войны была неэффективна. Наиболее прочным 

завоеванием славянской политики 1941‒1948 гг. стал подъём славяноведения. 

В обстановке начинающейся Холодной войны деятели «нового славянского 

движения» заняли однозначно просоветскую позицию, и их пропаганда, 

основанная всё на том же антигерманизме, оказалась неэффективной там, где 

не была подкреплена силой государственного аппарата. Самостоятельной 

политической роли движение не играло. Напротив, заявления его деятелей 

свидетельствуют о влиянии на них поворотов внешней политики СССР и стран 

Восточной Европы. 

Вывод: возможность развития «нового славянского движения» в 

условиях прекращения славянской политики СССР и славянских стран ЦЮВЕ 

не была проверена, т. к. немедленно после отказа от славянской риторики в 
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речах политиков начался советско-югославский конфликт, обрекший движение 

на свёртывание. Развитие Холодной войны привело как к преследованиям 

просоветских славянских организаций в странах диаспоры, так и к смещению 

политических интересов руководства СССР от славянских стран к Дальнему 

Востоку, и к репрессиям против участников движения в Чехословакии и СССР. 

Надежды на возрождение активности «нового славянского движения» в связи с 

разрядкой международной напряжённости в целом не оправдались. 

Вывод по работе: «новое славянское движение» стало дополнением 

«новой славянской политики» СССР на уровне общественных организаций. 

Оба явления стали возможны с нападением гитлеровской Германии на СССР. 

Критерием принадлежности славянской организации диаспоры к движению 

была лояльность СССР во всех аспектах его политики, что ослабило движение 

в послевоенный период. В СССР и странах ЦЮВЕ «новое славянское 

движение» всегда следовало за политикой страны пребывания, в частности, в 

1948 г. югославские деятели движения поддержали Тито. Антифашистская 

пропаганда была самой сильной стороной движения; по окончании Великой 

Отечественной войны оно продолжало эксплуатировать антифашистскую и 

антигерманскую риторику. Полемика с «англо-американскими поджигателями 

войны» не пользовалась популярностью в народных массах. Распространение 

режимов советского типа на Венгрию и Румынию, образование ГДР, советско-

югославский конфликт сделали славянскую пропаганду маргинальным 

явлением в СССР и странах ЦЮВЕ. Польша и польская диаспора в целом 

остались невосприимчивы к славянской пропаганде. «Новое славянское 

движение» должно рассматриваться как последнее из политических движений 

XIX-XX вв., напрвленных на объединение славян, а также как одно из 

антифашистских. 
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