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С 16 по 18 августа в предместье небольшого литовского города Тельшай состоялся II
Всемирный конгресс этнических религий (World Congress of Ethnic Religions – WCER), в
работе которого приняло участие «Наследие предков». Читатели нашего журнала могли
познакомиться с его краткой историей из информационных сообщений в рубрике
«Хроника». Два года назад выдающийся литовский ученый-этнограф, глава
фольклорного движения Ромува Йонас Тринкунас после народного праздника в Ужпале
договорился с представителями Латвии, Польши и России об организации в рамках
Европейского природного религиозного объединения (ЕПРО) Балтийско-славянского
информационного центра в Вильнюсе. На основе этих двух общественных организаций и
был организован Всемирный конгресс. Его главной целью является исследование,
развитие и правовая защита коренных этнических религий. Если целью первого съезда,
проведенного летом 1998 года в Вильнюсе, было более тесное знакомство лидеров
языческого движения друг с другом и выработка общих принципов, то на II съезде
предстояло обсудить теоретические и организационные основы Конгресса, принять
юридически полномочный Устав новой международной организации.

Всего в работе II Всемирного конгресса этнических религий участвовало около 40
человек из 10 стран мира. Литву представляли руководители «Ромувы» (Romuva) Йонас
Тринкунас (Jonas Trinkunas) и его жена Инея, а также хозяева гостеприимного имения
под Тельшем – народный художник Адольф Гедвилас (Adolfas Gedvilas) и его супруга
Магдалена. Из Польши было 3 человека: один из основателей Конгресса, ветеран
движения «Задруга» (Zadruga) и «Родная вера» (Rodzima Wiara) – Сташко Потребовски
(Stanislaw Potrzebowski), редактор журнала «Одала» (Odala) Матеуш Пискорский
(Mateusz Piskorski) и польский эмигрант из США Болеслав Чахор (Boleslaw Czachor).
Латвию представлял давний друг «Ромувы» Янис Брикманис (Janis Brikmanis), журнал
«Лабиетис» (Labietis). Другой основатель Конгресса – Власис Рассиас (Vlasis Rassias) из
Греции. Он историк религий и один из постоянный авторов греческого языческого
журнала «Диипетес» (Diipetez), который послал на Конгресс делегацию из 4 человек.
Сравнительно большая группа (5 человек) приехала из Франции. От ее имени выступали
главный редактор журнала «Мессаж» (Message – печатный орган группы галльских
друидов) Жан Леонель Манкуа (Jean Lionel Manquat) и Денис Дорной (Denis Dornoy),
автор интернетовской странички Конгресса, проживающий в Дании. Северные страны
представляли: глава языческой ассоциации Исландии – Йормундур Инги (Jormundur
Ingi), руководитель общины «Старая вера» (Fornsidr) в Дании Мортен Гролстед (Morten
Grolsted) и исследователь фольклора, журналист из Бельгии Конрад Логге (Koenraad
Logghe). Из России был только один участник – историк и филолог Павел Тулаев,
которого организаторы попросили быть переводчиком с двух официальных языков
Конгресса – английского и русского. В прошлом году из России в Литву приезжали
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Вадим Казаков (Союз славян, г. Калуга) и Николай Сперанский («Вятичи», г. Троицк), но
в этот раз они не смогли принять участие в Конгрессе. Не успели оформить визы
приглашенные в Тельшай делегаты из Индии. Индуистскую позицию выражал Пол Аттри
(Paul Attri), США. Не приехали по различным причинам прежние участники Конгресса из
Германии, Швеции и Украины. Частичная ротация делегатов, по-видимому, неизбежна, и
руководители Конгресса восприняли обновление состава как данность.

В день приезда делегатов был составлен предварительный план работы и 17 августа
Конгресс начал полноценное заседание. Были заслушаны доклады представителей
различных стран, обсуждены актуальные проблемы движения. Каждый участник
поделился личным опытом, рассказал об истории и проблемах своей организации. Почти
все говорили о необходимости противостояния космополитическому глобализму,
«христианской инквизиции», любым формам «монотеистической тирании» и того, что
называется «новый мировой порядок». И старшие, и молодые ораторы заметили, что
современное общество потребления слишком материалистично, оно уничтожает
народные традиции и подавляет свободу личности.

Во второй день гости выслушали еще несколько докладов, но большая часть времени
была уделена обсуждению организационных и юридических аспектов Всемирного
конгресса. С точки зрения стратегии было решено ориентироваться на коренные,
традиционные, невыдуманные этнические религии, размежеваться с такими
движениями как «Нью Эйдж». Интересы этнокультурных центров должны быть
защищены и представлены в правительственных органах. Информационная политика
Конгресса будет осуществляться через Интернет и собственный печатный орган. После
длительного и серьезного обсуждения был принят Устав Конгресса, который утвердил
Йонаса Тринкунаса в качестве главы международной организации. Тайным
голосованием делегаты избрали руководящий состав конгресса на текущий год. В него
вошли представители Литвы, Исландии, Франции, Греции и Бельгии. Ни один славянин,
ни один представитель Восточной Европы и вообще Востока не был избран в
руководство Всемирного конгресса. В этом несправедливом решении отчасти виноваты
мы сами. Павел Тулаев, проявивший на конференции большую активность, был выдвинут
в руководящий состав, но он отклонил свою кандидатуру из-за отсутствия юридических
прав. Глава официально зарегистрированного Союза славян – Вадим Казаков, также
выдвинутый при голосовании, не мог быть избран в Совет Конгресса из-за его
отсутствия. Кандидатура главы польского движения «Родная вера» Сташко
Потребовски была рекомендована от всех славян, но не прошла при голосовании.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Всемирный конгресс этнических религий
хотя и молодое, но весьма серьезное и перспективное международное движение.
Русские обязательно должны участвовать в нем и готовиться более обстоятельно. В
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следующем году встреча планируется в Польше. Мы должны привезти
представительную делегацию со всеми необходимыми полномочиями. Тогда голос
Восточной Европы, голос России будет звучать более авторитетно и весомо.
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