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Новое культурное общество  
в г. Салоники «Корни»

Кто мы? К какой культуре мы принадлежим, историю какой страны и какого народа счи-
таем своей? 
Мы родились в Советском Союзе, мы помним наследие Российской империи, на на-

ших глазах происходили распад Союза и становление новой России. Мы принадлежим к 
разным национальностям, среди нас есть русские и греки, армяне и грузины, украинцы, 
евреи... В жилах многих из нас течёт кровь не одного, а нескольких народов. Все мы 
стали жителями Греции, приобщились к её языку и традициям. Но как добиться баланса 
между разными частями нашей исторической памяти, как объединить всё лучшее, что 
дали нам разные страны и народы, чтобы передать нашим детям не фрагменты знаний, 
а глубокое и цельное понимание своих корней? 
Это слово – «корни» – мы и выбрали в качестве названия нового культурного общества, 

которое начинает свою деятельность в Салониках.   
Мы – это инициативная группа, возглавляемая генеральным директором компании 

«Альфа-Эрмис» Тзавелиной Александриди и состоящая из граждан России, русскоязыч-
ных эмигрантов из бывших советских республик  и коренных жителей Греции. Всех нас 
объединяет любовь к культуре и истории, искусству и образованию.
Мы помним слова русского философа и богослова Павла Александровича Флоренского: 

«Видимо, у каждого рода есть свой закон, от которого не уйдёшь. Род – целое, а не сумма 
последовательных поколений… Жизненная задача всякого – познать строение и форму 
своего рода, его задачу, закон его роста... Только при этом родовом самопознании воз-
можно сознательное отношение к жизни своего народа и к истории человечества…» 
Эмигрант может продолжать говорить на родном языке, может создать местную общину, 
которая будет казаться  уголком его малой родины, может навещать страну, из которой 
уехал – и всё это, несомненно, очень важно. Однако, этого недостаточно для того, чтобы 
реализовать заложенный в нас духовный потенциал и воспитать в себе и окружающих 
уважение и понимание нашего наследия. Уважение и понимание нужно завоевать по-
стоянной работой над своими знаниями и их распространением в обществе.  
Нам выпала честь жить в городе, имеющем особое значение для русско-греческих свя-

зей. Здесь родились святые Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности и 
литературы. Здесь покоятся мощи святого Димитрия, покровителя древнерусских кня-
зей. Здесь усилиями русских дипломатов и военных отстаивались права балканских хри-
стиан. Здесь, на кладбище Зейделик, лежат русские солдаты, сражавшиеся на Салоник-
ском фронте в годы Первой Мировой. Список подобных фактов может занять несколько 
страниц. Но самое главное уже ясно: мы должны использовать представившуюся нам 
возможность глубже изучить нашу историю, должны осмыслить и укрепить связи наро-
дов и поколений, а вместе с тем, по возможности, помочь греческому обществу изба-
виться от стереотипов, связанных со словом «эмигрант». 
Каким образом мы намерены двигаться к нашим целям? 
Основными направлениями нашей деятельности  станут:
 ■ проведение семинаров, лекций, конференций, выставок и творческих вечеров, пока-

зов фильмов, индивидуальных занятий и других мероприятий, посвящённых истории, 
искусству, языку,

 ■ издательская деятельность: издание журнала «Корни», перевод, издание и распро-
странение исторической, научно-популярной и церковной литературы,

 ■ научные консультации, исследование и публикация материалов, связанных с русским 
присутствием на Балканах,  

 ■ сотрудничество с дипломатическими представительствами Российской Федерации в 
Греции, Салоникским университетом, исследовательскими центрами г. Салоники, мона-
стырями Афона.
Мы не хотим ориентироваться на современную массовую культуру. Мы не относимся 

к ней предвзято, но полагаем, что таких организаций уже много. Не хотим мы и замы-
каться в строго научной или строго предпринимательской среде: мы хотим, сохраняя 
высокий уровень распространяемой информации, быть открытыми для всех, и в первую 
очередь для простых граждан. Каждая судьба имеет корни, и каждый человек имеет пра-
во на память о них.  
Мы приглашаем  вас, дорогие соотечественники, прочитавшие эту статью, 

принять участие в нашей инициативе – в качестве гостей, партнёров, авторов, 
временных или постоянных сотрудников. Мы рассмотрим ваши предложения 
и с благодарностью примем любые материалы, которые могут быть полезны-
ми для сохранения нашего наследия, наших корней.

Катерина Лиаку, переводчик, писатель,  
вице-президент гражданской организации «Корни»
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