
С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение 
Определение проблемы и литература: 
„Международный аспект" изучения „панславизма". Понимание сла
вянской солидарности в Чехословакии. Привидение панславизма 
в Германии и русофобия на Западе ( X I X век). Маркс о панславиз
ме. Интерес Запада к России и к славянам в Габсбургской монар
хии. Послевоенная (1918) западная публицистика о славянах. Со
временные западнонемецкие работы о „панславизме". — Славянские 
работы о славянофильстве. — Методологические проблемы. 

I. Славянские программы и пропаганда славянской солидарности 
в 19 веке: . 

Идея культурной славянской взаимности — чешский и словацкий 
„колларизм". Южнославянское иллирийское движение. Польский 
мессианизм. Чешский и хорватский австрославизм. Славянский 
съезд в Праге (1848 г . ) . Русское славянофильство. — Революционно 
понимаемая славянская взаимность до 1948 г. Гавличек о сла
вянской взаимности (1850 г . ) . — „Путешествие в Москву" (1867 г.) 
и его отклик. Чешский „австрорусославизм". Русское славянофиль
ство и панславизм Данилевского. — Демократическое направление 
славянской идеи в 50 — 60 гг. Славянская идея на Балканском полу
острове (70 гг . ) . 

II . Буржуазные славянские программы и отношение рабочего дви
жения к идее славянской взаимности начиная с 70 гг. 19 в. 
и кончая 1918 г 

Отношения между славянскими народами в течение 80 — 90 гг. „Сла
вянская традиция Кирилла и Мефодия". „Реалистическое понимание 
славянской идеи". Польское славянофильство. Обстановка в России. 
Неославизм — его русские и чешские корни. Славянский съезд 
(1908 г . ) . Крах неославизма. — Рабочая печать и славянская взаим-



ность. Симпатии рабочих революционной России. Двоякое воззрение 
социалдемократов на неославизм. — Планы немецкого империализ
ма во время первой мировой войны. Воззрения царизма на будущее 
славянских народов. Буржуазная эмиграция славянских народов на 
Западе. Взаимные отношения буржуазных политиков славянских на
родов в Габсбургской монархии на протяжении 1917 — 1918 гг. 

I I I . Славянская идея в период между двумя мировыми войнами 109 
Международная обстановка после 1918 г. и официальные отноше
ния между славянскими государствами. Значение славянских об
ществ дружбы. Буржуазные славянские программы (Крамарж, Годжа, 
Бенеш). Революционная славянская идея в Югославии и Польше. — 
Укрепление пропаганды славянской взаимности после 1933 г. „Чеш
ская республиканская славянская идея". — Отношение славянских 
государств к Советскому Союзу. Реакция Советского Союза на не
мецкий нацизм. Рабочее движение и славянская идея. Понимание 
славянской идеи Неедлым. Отношение КПЧ к буржуазным славян
ским программам; ее реакция на захват власти Гитлером. Проче-
хословацкие симпатии в Югославии, Польше и Болгарии осенью 
1938 г. и в марте 1939 г. 

IV . Возникновение и деятельность Всеславянского комитета во 
время второй мировой войны: 150 

Нацистские планы, направленные против славянских народов („Се-
пега!р!ап Озг"). Советский Союз и славянские народы в 1939 — 1941 
годах. Лозунги славянской солидарности в пропаганде коммунисти
ческих партий (отклик борьбы югославского народа — апрель 1941 
года). Основание Всеславянского комитета в Москве и его съезды, 
Содержание журнала „Славяне". Другие выступления Всеславянского 
комитета за развертывание антиоккупантской борьбы славянских на
родов. Реакционные планы на „федерацию западных славян" или же 
на „общеславянскую конфедерацию". — Деятельность земляческих 
обществ в заокеанских странах. 

Смысл идеи славянской солидарности в программах коммунисти
ческих партий. Коммунисты в рядах эмиграции (Англия) против 
планов чехословацко-польской конфедерации. Отношение Советского 
Союза к славянским народам. Новые отношения между славян
скими народами в конце войны. 

V . „Славянская политика" в период 1945 — 1948 гг 193 
Настроение для создания союза славянских государств. Отношение 
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КПЧ: славянская солидарность — оплот существования государства 
и народов. Сжатая характеристика режимов и международного по
ложения славянских государств — народных демократий. Взаимные 
союзные договоры. Значение чехословацко-польского договора. Юго
славско-болгарское сближение. 

Размах деятельности славянских комитетов после освобождения. 
Значение славянских обществ дружбы в области культурных отноше
ний. Послевоенный Славянский съезд в Белграде (декабрь 1946 г.) 
и его задачи. Послевоенное славянское движение — составная часть 
антиимпериалистического демократического лагеря. — Деятельность 
земляческих обществ в заокеанских странах. Участие последних 
в кампании Всемирного совета мира. 

Буржуазия сначала признает „славянскую политику", но потом 
нападает на союз с СССР. Рассуждения о славянской идее Бенеша. — 
Распространение сотрудничества с народно-демократической Румы
нией и Венгрией. 

Заключение 220 
Буржуазная славянская идея и демократическая идея славянской со
лидарности. С точки зрения внешней политики славянские програм
мы представляли в большинстве случаев реакцию против пангерма
низма. Реакционный характер последних заключался преимуществен
но во внутреннем социальном содержании. — Значение славяно
фильских настроений народных масс (60 — 70 гг., 1905 — 1907 гг., 
1908 г., 1912—1913 г г . ) : потенциально резервы революционного ра
бочего движения. — Антикоммунистические цели буржуазной сла
вянской идеи после 1918 г. Задачи демократической идеи славян
ской взаимности — славянской солидарности: учиться у Советского 
Союза, поддерживать прогрессивное и революционное движение 
славянских народов. После 1933 г. бороться против угрозы нацист
ской агрессии. 

Общеславянский комитет продолжал демократическую славянскую 
идею 30 гг. Славянская идея и пролетарский интернационализм во 
время второй мировой войны. Ориентировка на освобождение и вос
становление независимости. 

Цели „славянской политики" после 1945 г.: обеспечить свободу 
и внутренний размах. 
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