
ОБРАЩЕНИЕ
участников Славянской встречи «К новому единению» 

Исполнилось 30 лет со времени проведения в Москве первого праздника
Славянской  письменности  и  культуры.  Со  времени  появления  в  Москве
Славянской площади и величественного памятника Святым равноапостольным
первоучителям  славянским  Мефодию  и  Кириллу,  что,  по  словам  его  автора
В.М.Клыкова, «выявляет и подчеркивает древние славянские связи, основанные
на  общности  культур,  общем  праязыке,  сопредельности  территорий  и
христианской веры». 

Но эти 30 лет вместили и другие события, далеко идущие политические
процессы. Вместо укрепления братских связей между народами, шаг за шагом
целенаправленно  стали  превращать  Украину  в  барьер  между  Европой  и
Россией,  в  плацдарм  против  России,  «анти-Россию».  Речь  идёт  о
принудительной смене цивилизационной идентичности не только украинцев, но
и русских, белорусов, других народов, о принуждении их не только отречься от
своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг. 

А  тем  временем,  численность  основных  славянских  народов:  русских,
украинцев  и  белорусов  все  сокращается,  наши  общие  исторические  корни
умышленно  размываются,  и  вместе  с  этим  рушится  общая  славянская
цивилизация,  делая  нас  придатками  цивилизаций  других.  Когда  сегодня  все
больше говорят о «европейском единстве», то при этом умалчивается, что такое
единство - за счет подрыва «единства славянского». Нас убеждают, что мы все
от  «кого-то  отстали»,  но  мы  не  от  них,  а  «от  себя  отстали»,  от  своих
нереализованных  возможностей  и  своего,  стратегического  видения  лучшего
будущего. 

И конечная цель такой политики наших западных «партнеров» нам понятна
- сначала «освоить» Украину, ее ресурсы, людской потенциал, затем Беларуси,
наконец,  Россию,  ликвидировать  наше  традиционное  национальное
самосознание,  многовековую  дружбу.  А  в  итоге  -  «окончательно  решить
славянский  вопрос»,  ликвидировать  нашу  славянскую  цивилизацию,
выполнить,  наконец,  заветную  многовековую  мечту  иностранных
«освободителей» по «зачистке» наших земель, превращению нас в своих слуг и
рабсилу, поделить наши природные богатства. Но у нас Великая история. И не
первый  раз  объединенный Запад  идет  крестовыми походами против  России,
«освобождать»  и  «цивилизовывать»  наши  народы.  Наполеон  шел  через
Бородино.  Гитлер  -  через  Сталинград.  Сегодня  коллективный  Запад  -  через
Украину.  И  каждый  раз  они  заканчивались  нашей  Победой  и  дальнейшим
возвышением  России.  Победой  всего  многонационального  союза  братских
народов. Так будет и на этот раз. 

Мы не  сомневаемся  в  успешном завершении  объявленной  Президентом
Российской  Федерации  В.В.Путиным  специальной  военной  операции,
денацификации  и  демилитаризации  Украины,  в  превращении  ее  в
дружественное  нам  государство.  При  этом  речь  идет  и  о  спасении  и



воссоздании единой славянской цивилизации, о нашем общем и процветающем
будущем,  о  ее  равноправном,  наряду  с  другими  цивилизациями,  участии  в
формировании  нового  мироустройства.  Но  к  этому  еще  необходимо  прийти,
совместно разработать пути и средства достижения качественно нового уровня
взаимодействия, к новому единению. 

Фундаментом  нашего  нового  единения  и  основой  единства  славянских
народов  наших стран,  по  мнению участников Славянской встречи,  являются
братские  связи  между  русским,  белорусским  и  украинским  народами,  их
созидательное  взаимодействие.  И  сегодня  всем вместе  необходимо думать  о
будущем, созидать его, совместно строить нашу общую мирную жизнь, идти к
новому, качественно более высокому, отвечающему требованиям современного
мира,  единению.  Оно должно охватывать  самый широкий комплекс мирного
взаимодействия  наших  народов,  в  центре  которого  -  сбережение  народов,
налаживание их хозяйственного жизнеобеспечения, сохранение традиционных
национально-культурных  ценностей.  Особое  место  в  этом  должно  занять
противодействие искажению мировой истории, пересмотра взглядов на роль и
место  наших  стран  в  ней,  реабилитации  фашизма,  разжигания
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Участники  Славянской  встречи  обращаются  с  предложением  начать
сообща не простой,  но столь необходимый в современных условиях процесс
совместного  обсуждения  и  предложения  общего  видения  мирного,
созидательного  будущего  славянских  народов,  определения  их  достойного
места в современном мире. Такое, обобщенное, на основе ваших предложений,
представление Образа будущего славянского мира, в первую очередь -  союза
России, Беларуси и Украины, возможно, представить на встрече во время Дней
дружбы и единения славянских - русского, украинского и белорусских народов
25  июня  этого  года.  А  такие,  совместные  обсуждения  нашего  славянского
будущего  сделать  постоянно  действующими  при  координирующей  роли
Славянского фонда России, как инициатора Славянских встреч. 


