ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО CЪЕЗДА
26.05.17 – 03.06.17
Москва – Санкт-Петербург
(Обращение делегатов Юбилейного Всеславянского Cъезда к руководителям
славянских государств и славянских общественных организаций)
С 26 мая по 3 июня 2017 года в Москве – Петербурге прошел Юбилейный
Всеславянский Съезд, который собрал более 220 делегатов от всех славянских
государств. Первое пленарное заседание съезда состоялось у стен
Московского Кремля в конференц-зале Российской Государственной
Библиотеки. Дальнейшая работа съезда продолжилась на борту теплохода
«Княжна Анастасия» по маршруту Углич – Ярославль – Кирилов – Кижи –
Свирьстрой – Валаам – Петербург. Работа съезда проходила в рамках
14 конференций и круглых столов, на которых было заслушано более
300 докладов, выступлений, сообщений и презентаций:
• Конференция «Славянская цивилизация и особенности славянской
идеологии»
• Конференция «Славянское просвещение»
• Конференция «Актуальные вопросы славянской истории»
• Конференция «Славянские государство, право, геополитика»
• Конференция «Славянство и Запад»
• Конференция «Путь к славянскому единству и взаимности. Славянская
федерация. Русь единая»
• Круглый стол «Славянские хозяйство и экономические отношения»
• Конференция «Славянские литература и журналистика»
• Круглый стол «Славянская живопись, скульптура, архитектура»
• Конференция «Славянские музыка, театр, кино»
• Круглый стол «Славянская молодежь»
• Круглый стол «Разрушительные силы в истории славянства»
• Круглый стол «Славянская энциклопедия»
• Конференция «Организация славянского движения»
Съезд собрался для того, чтобы отметить выдающееся событие в истории
всемирного движения славянских народов – Славянский съезд 1867 года
в Москве. Делегаты отметили, что съезд 1867 года проходил под лозунгом
великой любви славян друг к другу и к России. Главным итогом съезда стала
духовная консолидация славян, была выработана общая идеология
всемирного движения славянских народов за духовное единство и
взаимность. На съезде 1867 года было декларировано, что славянским
народам определено Богом особое служение, составляющее смысл
славянской цивилизации во всех ее проявлениях. История славянских
народов есть история их призвания к этому служению, история борьбы
славян с силами мирового зла, воплощенными прежде всего в германороманской цивилизации. У славянских народов, утверждали участники
съезда, особый путь. Их всемирная задача состоит в том, чтобы освободить
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человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила
история под влиянием западной, германо-романской цивилизации.
Идеи и идеалы славянских народов, обсуждаемые на съезде 1867 года,
определили главные параметры славянской идеологии. Часть из них были
актуализированы и нашли воплощение в жизни славянских народов.
Выступавшие на съезде отмечали, что Запад по-прежнему рассматривает
славянский мир как объект эксплуатации и экономической экспансии.
Подавляющая часть экономических и природных ресурсов славянских
государств, включенных в Евросоюз и НАТО, находятся под полным
контролем западных экономических структур и корпораций. Под влиянием
этого контроля национальные экономики славянских стран деградируют, а
наиболее развитые предприятия переходят в руки германо–романских
собственников. Сегодня Евросоюз является главной формой эксплуатации
славянских народов. Около 110 млн славян (включая Украину) находятся под
гнетом и зависимостью Евросоюза (германо–романского диктата).
Опираясь на идеи съезда 1867 года, делегаты Юбилейного Всеславянского
съезда выступили против расчленения и ограбления Западом самобытной
славянской цивилизации – одной из основ многополярного мира, за
сохранение вековых традиций и моральных ценностей.
Сохранить и передать будущим поколениям традиционные славянские
ценности и идеалы: духовную цельность, добротолюбие, соборность,
нестяжательство, приверженность к славянскому единству и взаимности.
За 150 лет, прошедших после Московского славянского съезда,
Славянский мир пережил немало потрясений. Наиболее кровопролитной
была битва с германским нацизмом в годы Второй мировой войны. Из 50 млн
ее жертв 35,3 млн приходятся на славянские страны. Ценой неисчислимых
страданий была восстановлена древняя граница между германским и
славянским миром по Лабе/Эльбе, которую закрепили рукопожатием
американские и советские солдаты в 1945 году. В результате Победы во
Второй мировой войне вековая мечта славянского объединения обрела
реальные очертания. Были созданы Организация Варшавского договора,
Совет
Экономической
Взаимопомощи,
которые
способствовали
политической, экономической и культурной интеграции славянских народов.
Однако в конце ХХ века в результате предательства интересов славянского
мира со стороны руководителей Советского Союза и других славянских стран
были разрушены СССР, Чехословакия, Югославия, началось новое
наступления германской цивилизации на славянский мир.
В результате нарушения Западом всех послевоенных договоренностей в
ХХI веке граница влияния Европейского Союза и Североатлантического
блока НАТО проходит по многострадальной земле Донбасса. Развернута
истерическая антироссийская и антирусская пропогандистская кампания, в
которой громче всех звучат голоса украинских и польских националистов,
способствуя осуществлению нового передела мира в духе «Дранг нах Остен!».
Задача Международного славянского движения – решительно
противодействовать расширению НАТО на Восток, проявившего свою
агрессивную сущность бомбардировками Югославии, которая не угрожала ни
одной из стран блока, установке в славянских странах противоракетных
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комплексов, ракетных пусковых и других установок, направленных против
России, как генетической, духовной и экономической скрепы славянской
цивилизации.
Необходима защита памятников и кладбищ советских солдат и других
славянских воинов, которые внесли решающий вклад в победу над
фашизмом, спасая славянские и другие народы Европы и мира от
уничтожения, принесли им свободу.
По мнению многих делегатов перед славянским миром стоят две главные
глобальные задачи: возродить союзное государство России, Белоруссии и
Украины, а также начать работу по созданию Содружества независимых
славянских государств и народов.
Делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда призывают общественность
Беларуси, России, Украины продемонстрировать свою волю к единству и
выступить единым фронтом за создание Союзного государства Русь. При всех
возможных конфигурациях формирующегося Евразийского союза его русское
ядро обеспечит прочность многоступенчатой евразийской интеграции в
политической, экономической и социальной сферах.
Укреплять и развивать этот союз – главная задача славянского движения.
Главная его цель – создание Содружества независимых славянских
государств – Всеславянского союза. Вместе с тем следует понимать, что,
учитывая исторический путь России, объединившей в единое государство
более сотни народов, она будет не только общеславянским объединительным
ядром, но и центром притяжения народов как ранее входивших в Российскую
Империю, так и других государств. Созданный в 2011 году Евразийский Союз
предусматривает создание конфедеративного союза государств с единым
политическим, экономическим, военным, социальным и культурным
пространством. Однако такой Евразийский Союз будет успешен только в том
случае, если в нем будет усилена славянская доминанта. Союз славянских
государств, объединенных Россией на началах равноправия, станет одной из
основ многополярного мира.
Наше славянское движение считают делегаты съезда, имеет цель
объединить разнородный славянский мир, способствовать исполнению его
исторической миссии – стать связующим звеном между Европой и Азией,
созданию Евразийского Союза наций, путь к которому прокладывает
Евразийский экономический союз.
Только в этих условиях объединенный славянский мир сможет выполнить
свою главную всемирную задачу – освободить человечество от того
одностороннего и ложного развития, которое получила история под
влиянием западной германо–романской цивилизации.
В ходе работы Юбилейного Всеславянского Съезда было подготовлено и
принято более 30 документов и обращений. Все документы и материалы
съезда решено опубликовать в средствах массовой информации.
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Cъезда
1 июня 2017
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ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – ЕДИНАЯ РУСЬ!
1 июня 2017 Москва
История славян-русов своими корнями уходит в древность и опирается на фундаментальные
основы индоевропейской общности. Киевская Русь (IX–XII), Великое княжество Литовское (XII–
XVI), Русское царство (1547–1721), Российская империя (1721–1917), СССР (1922–1991) – этапы
героической борьбы русского народа за сохранение своей идентичности, культурных и духовных
ценностей. На Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года белорусы, русские и украинцы в
абсолютном большинстве проголосовали за сохранение союза братских народов, но ценой
предательства их интересов СССР был разрушен и возникла угроза распада исторически
сложившегося единого родового, духовного, культурного, политического и экономического ядра
славянского мира.
Выполняя народную волю, 8 декабря 1999 года президенты Беларуси и России подписали
Договор о создании Союзного государства. Украинские власти решили проигнорировать волю
большинства, включить страну в Европейский Союз и НАТО. Затеянное Евросоюзом «Восточное
партнерство», направленное на расширение своего влияния на постсоветские страны, вылилось в
новую Восточную войну объединенного Запада против России. В феврале 2014 года в Киеве
произошел государственный переворот, главная цель которого – оторвать Украину от России. Для
ее осуществления наши недруги потратили немало лести, сил и средств, а в итоге – гражданская
война, раздел страны, потерянные жизни и поломанные судьбы. Донецкая и Луганская народные
республики 24 мая 2014 года объединились в Новороссию и выразили желание войти в состав
Союзного государства, но жителей Донбасса, которые выступили против разрыва с Россией,
назвали сепаратистами. Националисты перекрывают железные дороги, пограничные переходы с
Россией, чтобы разрушить мосты дружбы и взаимопонимания, выстроенные предыдущими
поколениями. Еще до середины XIX века белорусы и малороссы называли себя русскими.
17 марта 2017 года Всесоюзному референдуму о сохранении СССР исполнится 26 лет.
Воссоединение триединого русского народа – это восстановление исторической справедливости.
Несмотря на все возникшие трудности и недопонимания в славянской семье участники 16-й
Международной конференции «Русь грядущая – путь к мировому ладу» поддерживают инициативу
Международного общественного объединения «Русь Единая» и призывают общественность
Беларуси, России, Украины продемонстрировать свою волю к единству и выступить единым
фронтом за создание Союзного государства Русь. При всех возможных конфигурациях
формирующегося Евразийского союза его русское ядро обеспечит прочность многоступенчатой
евразийской интеграции в политической, экономической и социальной сферах.
2 апреля 1997 года в Москве президенты Беларуси и России подписали Договор о Союзе
Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.
20 лет прошло с той поры, но многие планы и задумки так и остались нереализованными. Мы
призываем Президентов Республики Белapyсь и Российской Федерации Александра Григорьевича
Лукашенко и Владимира Владимировича Путина завершить работу по принятию
Конституционного акта Союзного государства, активизировать переговорный процесс о
политической интеграции Белоруссии, России, Украины; развивать строительство Союзного
государства в политической, экономической и духовной сферах; провести референдум и принять
Конституционный акт; восстановить деятельность Союзной общественной палаты.
У Союзного государства прочная основа – богатое культурное и духовное наследие,
масштабный экономический потенциал, развитые межличностные и семейные связи. Оно станет
притягательным для других славянских стран, если покажет достойную перспективу развития,
будет строить с ними мосты взаимопонимания и доверия. У нас общие генетические корни, общая
вера, общие культурные ценности, общая историческая судьба, общее прошлое и должно быть
общее будущее – Единая Русь!
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

О СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ
СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО
СЪЕЗДА К ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ, ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
И ПАРЛАМЕНТАМ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ
Мы, участники Юбилейного Всеславянского Съезда, представители стран
всего Славянского Мира, собравшиеся для обсуждения насущных проблем
развития славянского движения, пришли к выводу о необходимости
объединения усилий всех ветвей славянского общества для достижения
возникших в течение прошедших со времени проведения 150 лет назад – в
1867 году Первого Славянского съезда задач.
Мы единодушно считаем, что для достижения поставленных задач на
сегодняшнем этапе необходимо объединение не только общественных, но и
государственных и парламентских структур наших славянских стран. Ибо, без
этого невозможно решение ни одной важной проблемы.
В связи с этим, мы обращаемся к главам государств, к правительствам и
парламентам всех славянских стран с предложением принять самое активное
участие в процессе формирования Содружества Независимых Славянских
Государств.
Под
Содружеством
Независимых
Славянских Государств мы
подразумеваем
Международную
Межгосударственную
Организацию
(Ассоциацию или Блок), действующую на основе норм международного
права. И это вполне оправдано, так как весь сегодняшний политический мир
построен по ассоциативному или блоковому принципу, а славянское
содружество до сих пор не имеет никакого реального межгосударственного
объединения.
Содружество Независимых Славянских Государств (далее – СНСГ), по
нашему представлению, не будет ущемлять интересы ни одного из его
участников. Оно будет действовать на основе равноправия, взаимопонимания
и взаимодоверия. Но, при этом участники СНСГ будут обеспечивать друг
другу режим наибольшего благоприятствования в области политических,
экономических, этнокультурных и социальных отношений. А также будут
оказывать друг другу (в случае необходимости) помощь в охране
суверенитета, защиты от внешней агрессии и в борьбе с мировым
терроризмом и экстремизмом.
СНСГ выработает совместную политику дружественных народов в сфере
экономического развития и создаст для своих участников режим
наибольшего экономического благоприятствования; разработает механизмы
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инвестиционной поддержки наиболее значимых экономических и
социальных проектов.
СНСГ будет способствовать интеграционным процессам в сфере науки,
образования, культуры. С этой целью между отдельными странами или в
целом между всеми участниками СНСГ будут заключены специальные
договоры, предусматривающие научные, образовательные и культурные
обмены и установление единых научных и образовательных стандартов, что
будет способствовать не только сближению наших народов в плане
взаимопонимания, укрепления и развития, но и будет создавать
дополнительные условия для обмена профессиональными кадрами.
С целью практической реализации проекта создания Содружества
Независимых Славянских Государств предлагаем провести в 2018 году в
Праге (Чешская Республика) специальный Международный Конгресс с
участием представителей правительств, парламентов, видных политических
деятелей и общественных организаций славянских стран, а также
представителей религиозных организаций, традиционно участвующих в
развитии славянского движения, на котором обсудить все практические
вопросы создания и деятельности СНСГ.
Мы должны четко осознавать, что только в единстве взаимодействия всех
государственных, политических и общественных институтов – сила
Славянского Мира, и работать на создание для этого всех необходимых
условий!
Важнейшим шагом на пути к этому станет лишь объединение в единый
блок всех славянских государств – в Содружество Независимых Славянских
Государств!

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
01 июня 2017
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Наша цель – содружество независимых славянских государств
Из Программы Международного союза общественных объединений
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ
Сердцевиной славянской идеи является славизм – общественно-политическое течение,
выступающее за единение народов, имеющих родственные язык и культуру, традиции и чувства, общие
нравственные ценности и верования. Источники славизма: народные легенды и мифы, Русское
славянофильство, югославский иллиризм, польский мессианизм, словацкий панславизм, чешский
австрославизм. Весомый вклад в развитие славянской идеи внесли хорваты Мавро Орбини и Юрий
Крижанич, словаки Ян Коллар, Павел-Йозеф Шафарик, Людовит Штур и Светозар Ваянский, чехи Йозеф
Добровский, Йозеф Юнгман и Франтишек Палацкий, русины Юрий Венелин, Александр Духнович и
Александр Павлович, русские М.П. Погодин, А.С. Хомяков, К.С. и И.С. Аксаковы и Н.Я. Данилевский,
В.И. Ламанский, А. С. Будилович, А. Ф. Риттих, О. Ф. Миллер, поляки Вацлав Мацейовский и Адам
Мицкевич, болгары Васил Априлов и Любен Каравелов, украинец Тарас Шевченко, белорус Франциск
Скорина, словенцы Ерней Копитар и Франц Прешерн, лужичанин Арнош Смолер, серб Вук Караджич,
черногорец Петр Негош и другие славянские мыслители.
Н.Я. Данилевский вывел формулу славянского единства: «Для всякого славянина: русского, чеха,
серба, хорвата, словенца, болгара (желал бы прибавить, и поляка), – после Бога и Его святой
Церкви, – идея Славянства должна быть высшею идеей, выше свободы, выше науки, выше
просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него не достижимо без ее
осуществления, – без духовно, народно и политически самобытного, независимого Славянства; а
напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и
самобытности». Ян Коллар утверждал, что национализм славянских народов может развиваться
только через панславизм, а панславизм может реализоваться только при усилении национальных
тенденций.
Историческая наука свидетельствует, что в Средневековье было 60 славянских народов. Сегодня
осталось 16. Они составляют три ветви: восточнославянскую (белорусы, русины, русские, украинцы),
западнославянскую (кашубы, лужичане, поляки, словаки, чехи) и южнославянскую (болгары, боснийцы,
македонцы, сербы, словенцы, хорваты, черногорцы). Девиз Всеславянского Союза: «Един славянский мир,
но много государств; един славянский народ, но много национальностей; един славянский язык, но много
наречий; едина славянская цивилизация, но много национальных культур».
В современном славянскими мире существует 13 государств: Беларусь, Болгария, Босния и
Герцеговина, Македония, Польша, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Словения, Украина,
Хорватия, Черногория, Чехия. Славянское население преобладает в Приднестровье, составляет
значительную часть населения Казахстана, прибалтийских республик. Каждая нация имеет право на
самоопределение, каждый народ имеет право на государственную независимость. Создав независимые
государства, славянские народы, как немцы, французы, итальянцы и другие нации, имеют право на
объединение в конфедерацию или иную политическую систему. История неоднократно доказывала:
только сообща славяне могли достойно ответить на любые геополитические вызовы и угрозы. Сегодня
славянский мир снова переживает сложный период межнациональных конфликтов и кризисов, идея
славянского единства, словно птица Феникс, возрождается из пепла и зовет к сотрудничеству во имя
спасения нашей цивилизации.
На Юбилейном Всеславянском Съезде, посвященном 150-летию Славянского съезда в Москве
1867 г. Всеславянский Союз выступил с инициативой – создать Содружество Независимых Славянских
Государств. Его основные задачи:
– сохранять самобытность славянской цивилизации, её культурное и историческое наследие;
– содействовать укреплению мира и безопасности на евразийском континенте и во всем мире;
– уважать суверенитет государств, неотъемлемое право народа на самоопределение и управление
своими внутренними делами без вмешательства извне;
– соблюдать режим наибольшего благоприятствования во всех видах деятельности;
– не допускать по отношению друг к другу актов враждебности и высокомерия, руководствоваться
принципами добрососедства, взаимоуважения и дружбы;
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– на международной арене выступать согласованно по вопросам, представляющим интерес для
всех братских народов и славянского мира;
– оказывать взаимную помощь в предупреждении и преодолении стихийных, экологических и
техногенных бедствий;
– активно сотрудничать в области науки, культуры, образования, безопасности, здравоохранения, а
также по другим направлениям;
– обеспечивать основные права и свободы человека без различия расы, этнической
принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений;
– придать общеславянский характер празднованию 25 июня – Дня дружбы и единения славянских
народов.
Сакральное предназначение славянской цивилизации – быть интеграционным звеном между
востоком и западом Евразийского континента, хранить культуру и духовные основы индоевропейского
сообщества. Всеславянский Союз всецело поддерживает формирование Евразийского экономического
Союза.
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
Путь к политической интеграции в славянском мире прокладывает созданное в 1999 году Союзное
государство, объединившее Беларусь и Россию. В нем налажены самые тесные торгово-экономические,
финансовые и культурные связи, формируется единое экономическое пространство, союзный рынок
труда, общее образовательное пространство. Все граждане Беларуси и России имеют равные права на
пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, выбор места жительства, свободу перемещения.
Развивается взаимодействие в вопросах внешней политики, военного и военно-технического
сотрудничества, коллективной безопасности. Всеславянский Союз призывает руководителей Беларуси и
России укреплять Союзное государство как фундамент Содружества Независимых Славянских
Государств. В этих целях:
– Развивать строительство Союзного государства, провести референдум и принять
Конституционный акт;
– Укреплять связи со славянскими странами в политической, экономической и духовной сферах;
– Восстановить деятельность Союзной общественной палаты.
У Союзного государства богатое культурное и духовное наследие, масштабный экономический
потенциал, развитые межличностные и семейные связи. Оно станет притягательным для других
славянских стран лишь тогда, когда задаст привлекательную и достойную перспективу развития, будет
строить с ними мосты взаимопонимания и доверия.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Без политической воли не может быть и политического союза братских народов. Всеславянский
Союз способствует развитию политической солидарности, образованию партий и общественных
организаций, выступающих за укрепление отношений между братскими странами и народами в интересах
сохранения славянской цивилизации как неотъемлемой части европейского и мирового сообщества. 24
мая 2010 года в Москве руководители политических партий подписали Соглашение о сотрудничестве в
интересах укрепления международного славянского движения, в котором обязались:
1. Проводить регулярные консультации по значимым для славянского мира проблемам.
2. Организовать оперативное взаимное информирование о жизни партий, обмен делегациями,
изданиями, иной печатной, аудио и видеопродукцией.
3. Считать целесообразным участие политических партий в деятельности национальных
славянских организаций.
4. Ежегодно проводить международные совещания по вопросам политического, экономического и
культурного сотрудничества славянских государств.
5. Приветствовать присоединение других политических партий к настоящему Соглашению.
Основной задачей общественных организаций Всеславянского Союза является выдвижение и
поддержка кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления, которые не на
словах, а на деле выступают за укрепление славянского единства, за соборные формы управления
обществом, позволяющие каждому прочувствовать свою личную причастность к решению проблем
славянского мира, ответственность за свои дела и поступки, развивают самоуправление и
заинтересованность в результатах выборов.

2

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Сближение государств с преобладающим славянским населением станет реальностью при
углублении и приоритетном развитии экономического сотрудничества. Многие общественные
организации поддерживают идею создания Всеславянского экономического союза, призванного:
- развивать и углублять интеграционный опыт в экономике;
- способствовать свободному перемещению товаров и услуг;
- укреплять политику наибольшего благоприятствования отечественным и совместным с другими
славянскими предпринимателями производствам.
Улучшению инвестиционного климата будет способствовать система внутреннего
ценообразования, обращение ресурсных потоков не по мировым, а по внутренним клиринговым ценам с
учетом реалий рынка. Экономическая интеграция между славянскими странами, опирающаяся на
исторические традиции, укрепит доверие, облегчит взаимопонимание и будет способствовать развитию
эффективного сотрудничества вопреки политическим пристрастиям, религиозным убеждениям,
национальным и прочим различиям.
Славянские страны обладают большими возможностями для создания экономики будущего не
только благодаря огромным природным ресурсам, но и высокому уровню достижений в науке и технике,
образованности населения.
РАЗВИВАТЬ СЛАВЯНСКУЮ КУЛЬТУРУ
24 мая 2010 года в Грановитой палате Московского Кремля был учрежден Славянский творческий
союз «Золотой Витязь». Он объединил общественные организации кинематографистов, артистов,
литераторов, художников, музыкантов, боевых и других искусств и определил основные направления
своей деятельности:
– развивать культурные связи между братскими народами с целью сохранения исторически
сложившегося культурного пространства славянского мира;
– представлять лучшие образцы в области кино, театра, музыки, литературы, изобразительных
искусств, народных промыслов, фольклора, утверждающие идеи патриотизма, любви к своей культуре,
своему народу, своей планете, мировому сообществу;
– обеспечивать широкий доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам через
фестивали, конкурсы, другие формы массовых коммуникаций.
УТВЕРЖДАТЬ СЛАВЯНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сакральная миссия славянских народов заключается в том, чтобы изменить сущность человеческих
взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, и восстановить их на
основе любви, доверии и мудрости. Эти основы закладывает семья. От её крепости зависит крепость
государственных устоев. Без возрождения полноценной семьи, в которой будет 3-5 детей, не может быть
речи о процветании славянской цивилизации. Социальные программы развития семьи должны опираться
на народные традиции, прославляющие целомудрие, плодородие и духовность, обеспечивающие
взаимодействие между общественными и государственными институтами.
Неоценима роль семьи и в воспитании подрастающего поколения. Она — первичное лоно
человеческой культуры, живая лаборатория человеческих отношений, школа духовно-религиозной,
национальной и отечественной традиции, воспитания любви к ближнему, к родине, обучения поведения в
обществе. Государство должно всемерно способствовать повышению уровня рождаемости, бесплатно
воспитывать, лечить, учить и трудоустраивать молодую смену. Всеславянский Союз выступает за
возрождение славянских общин как бесценных хранилищ традиций наших предков.
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ
Становление и рост славянского самосознания зависит от взаимоотношений между братскими
народами. Создавать благоприятное общественное мнение призваны национальные отделения
Всеславянского Союза, Международная Славянская Академия, Международная Кирилло-Мефодиевская
академия славянского просвещения, движение «Славянская молодежь» и другие организации. Основная
задача: воспитание у молодежи чувства гордости за принадлежность к славянскому миру. Каждый
ребенок: русский, чех, хорват, поляк, любой славянин с самого начала своего жизненного пути должен
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знать, что он не только продолжатель своего рода, нации, но и частица великой семьи славянских народов
с древней историей; осознать личную ответственность не только за судьбу своей страны, но и всего
славянства.
Воспитание у подрастающей смены любви ко всем славянским народам, уважения к духовному
своеобразию каждой национальности – первейшая задача каждой школы, вуза, каждого культурного
учреждения. Итогом такой работы будет гармонично развитая личность, человек, совершенствующий
свой дух и тело на пользу Отечеству и всему славянству.
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЛАВЯНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В славянском менталитете заложена всепобеждающая тяга к знаниям, даже за счет потерь в
материальном плане. Высокий профессионализм в сочетании с духовным богатством — цель славянского
образования. Академии, университеты, институты славянских стран, их филиалы и представительства,
славянские матицы и библиотеки, в том числе в системе Интернет, должны стать центрами славянского
просвещения, не только аккумулировать знания, но и генерировать славянскую идею, вносить свой вклад
в развитие славяноведения – совокупность наук о славянах, их истории, языках, литературах, искусстве,
очищая его от старых догм и взглядов.
Основные направления в этой области:
— подготовка специалистов по внедрению новых высоких технологий и систем национальных
стандартов;
— восстановить славянский сектор в европейском и мировом научном пространстве;
— форсирование молодежных программ по развитию рынка интеллектуальных продуктов и на этой
основе создание новых центров, профессиональных объединений, развивающих приоритетные
направления науки;
— расширение сотрудничества в области космонавтики и авиации, использование их достижений на
основе распределенных систем и телекоммуникационных технологий, Интернета;
— углублять контакты между учебными учреждениями в целях развития совместной инфраструктуры,
обеспечивающей инновационную деятельность, единую славянскую информационную сеть;
— обмен учеными, специалистами, экспертами, создание благоприятных условий для работы научных
кадров;
— содействие широкому развитию прямых связей между славянскими национальными академиями,
университетами и другими научными организациями высшей школы, образовательными учреждениями;
— обмен специалистами для преподавательской работы, совместного проведения научных
исследований, а также обмену учащимися, студентами, аспирантами и стажерами.
Главная задача славянского образования – обогатить подрастающее поколение знаниями,
определяющими духовную жизнь нации: понятие родного отечества, как частицы славянского мира, какой
бы великой или малой она ни была; изучение истории села, города, края, государства, славянского мира в
целом, национальных и общеславянских традиций, родного языка, который является одним из наречий
славянского, а также глубокие знания духовно-нравственных основ общественной и государственной
жизни, как результата совместной деятельности, от итогов которой зависит судьба славянской
цивилизации.
РАЗВИВАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Рубеж XVIII-XIX веков ознаменован пробуждением славянского самосознания у народов ЮгоВосточной, Центральной и Восточной Европы. В 1848 году Славянский собор в Праге принял Манифест к
европейским народам, заложил основы международного славянского движения. Оно получило развитие в
ходе Московского славянского съезда 1867 года, на Пражском съезде 1908 года и Славянском съезде в
Софии 1910 года. В результате Первой мировой войны, крушении Австро-Венгрии и Российской империи
многие славянские страны и народы обрели независимость. Однако их строительство остановила Вторая
мировая война. Гитлеровская Германия со своими сателлитами решили покорить славянский мир. В
середине ХХ века славянское движение возродилось и окрепло в борьбе с фашизмом, приобрело
вселенский размах, охватив не только славянские страны, но и славянские диаспоры на всех континентах,
что свидетельствует о жизненности славянской идеи. Его организатором был Всеславянский Комитет в
Москве, проводивший колоссальную работу по формированию славянского самосознания. После
окончания Второй мировой войны в 1946 году Белградский славянский конгресс взял курс на создание
Содружества независимых славянских государств. Но мечте о славянском единстве не удалось сбыться. С
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ослаблением славянского движения были разрушена Организация Варшавского Договора, Совет
Экономической Взаимопомощи и многие другие международные организации. В конце ХХ века
распались Чехословакия и Советский Союз, разрушена войной Югославия, и многие славянские страны
снова оказались в зоне господства германской цивилизации. Гражданская война на Украине
свидетельствует, что основной удар этого нового давления на Восток (пресловутое Dranch nach Osten) все
также направлен против России, как основы славянского мира. И в XXI веке славянская идея снова зовет к
единению народы, выросшие из одного корня, имеющие общие духовные и культурные традиции,
крепость которых проверена в жестоких боях с германизмом.
Международное славянское движение – Всеславянский Союз первой своей задачей считает
создание широкой сети славянских организаций, чтобы каждый братский народ чувствовал свою
причастность к славянскому сообществу, вносил свой вклад в общее дело борьбы за его процветание.
Жизнеспособность Всеславянского Союза, эффективность его деятельности будет определяются умением
и желанием входящих в него общественных объединений согласовывать свои интересы и обеспечивать
единство действий всех патриотических сил и ресурсов, соединять вековые традиции формирования
духовности и коллективизма с новыми “прорывными социальными” технологиями. Важно активизировать
деятельность входящих в него научно-образовательных, журналистских и иных профессиональных
союзов и объединений, которые осуществляют экономическую, культурно-просветительскую, научнообразовательную и благотворительную деятельность.
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017
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О задачах славянства в современном мире

(Предложения польской делегации Юбилейного Всеславянского Съезда)
С точки зрения развития славянского движения в Польше и нынешней
ситуации в нашей стране, Польский славянский комитет отмечает
следующие задачи Славянства в современном мире.
Не подлежит сомнению то, что все нынешние действия Запада во главе с
США и ЕС в русле однополярного мирового господства направлены в первую
очередь против России и всего Славянского мира, против славянской идеи,
провозглашающей единство славян. Украина была отделена от России и
направлена против России. Большинство Славянских государств были
захвачены и колонизированы ЕС и НАТО и противопоставлены России.
Антироссийские настроения были сильнее всего привиты в Польше, которая
наиболее активно побивалась принятия войск НАТО. Базы НАТО
придвинулись ближе к границам России. Верность славянской идее и
лояльность по отношению к России, сохранили Белоруссия и Сербия.
В этой ситуации главная задача Славянства в современном мире великих
угроз заключается в распространении славянской идеи, которая
подразумевает интеграцию и единство славян, интеграцию и единство
Славянских народов и государств. Ведь только в таком единстве славяне
могут обеспечить себе безопасность, благополучие и развитие.
Задачей всего Славянства является стремление к воссоединению России,
Белоруссии и Украины. Это объединит родственные между собой
восточнославянские общества и лишит Запад возможности использовать
Украину против России.
Задачей Славянства является стремление к прочному согласию поляков с
русскими, Польши с Россией. Союз Польши с Россией является наиболее
важным в процессе объединения славян, он составляет геополитический
фундамент, основу интеграции Славянского мира. Польско-русский союз не
только наиболее благоприятен для Польши и России, но и выгоден для всего
Славянства.
Задачей
Славянства
является
стремление
к
интеграции,
к
всеобъемлющему союзу всех Славянских народов и государств. Только такая
комплексная интеграция принесет всему Славянству защиту от угрозы со
стороны экспансионистского Запада, принесет развитие цивилизации.
Славянская интеграция также необходима и другим Народам, которым
угрожает экспансия Запада и которые видят в едином Славянстве реальное
спасение.
Задачей Славянства является создание новой славянской цивилизации,
цивилизации духовного и материального развития, поднимающего людей и
народы на более высокий и нтеллектуальный, моральный и творческий
уровень, цивилизации мира, творчества, справедливости и сотрудничества
между народами, цивилизации, которая может быть привлекательной для
неславянских наций. Интеграция славян и развитие славянской
цивилизации будет способствовать созданию антиглобалистического,
антилиберального, многополярного мирового порядка, основанного на
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принципах мира, справедливости и равномерного развития всех Народов и
Государств.
Задачей Славянства является решительное противодействие расширению
НАТО на Восток, установке в Славянских странах противоракетных щитов,
ракетных пусковых и другие установок, созданных в агрессивных целях и
направленных, главным образом, против России.
Задачей Славянства является защита памятников и кладбищ советских
солдат и других славянских воинов, которые спасли славянские и другие
народы Европы и мира от уничтожения и принесли им свободу в 1945 году.
Наша задача состоит в том, чтобы показать решающую роль Советского
Союза, русского народа и всех других славянских народов в разгроме
преступного нацистского режима в Германии во время Второй мировой
войны.
Задачей Славянства является восстановить и укрепить славянское
самосознание наших народов, без которого невозможно реализовать другие
славянские задачи.
История показала, что объединенное Славянство непобедимо,
чрезвычайно созидательно во всех областях жизни. Так будем же объединять
Славянство всеми силами, покажем великие достижения Славянских
народов, притянем к Славянскому миру другие европейские и неевропейские
народы. Ведь Славянский мир имеет все шансы мирным путем защитить
Мир от западной глобалистической экспансии, предотвратить войну,
запланированную экстремистскими кругами Запада.
Во имя мира для всех Народов - интегрируем Славянство и покажем его
мирные намерения, его универсальные ценности, которые велят заботиться
не только о собственном благе, но и о благе других Народов.
Такова сущность Славянства и слава за это всем славянам!
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017
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Декларация сербов-участников
Юбилейного Всеславянского Съезда 2017 года
Памятуя о Всеславянском съезде, созванном и прошедшем в
Санкт-Петербурге и Москве в 1867 году милостью и отеческим попечением
благоверного Императора Российского, мы, сербы-участники Юбилейного
Всеславянского Съезда 2017 года с вящей любовью и искренней
благодарностью вспоминаем братским прием, оказанный Российской
Империей выдающимся сербским представителям из Княжества Сербия,
Княжества Черногория, равно как и сербам сербских краев, а также
зарубежных земель, и прославялем 150-летие приглашения наших
соотечественников на всеславянскую трапезу братской любви (Россия, 1867).
Как свидетельствуют летописцы, в работе Всеславянского съезда 1867
года приняли участие 32 серба-делегата:
– 12 сербов из Княжества Сербия;
– 16 сербов из Австро-Венгрии;
– 2 серба из Княжества Черногория;
– 2 серба из Лужицы.
Сербов из Сербии возглавляли княжеские посланцы высокого ранга:
помощник министра юстиции М. А. Петрониевич, первый секретарь
Министерства
народного
просвещения
М. Миличевич,
профессор
Белградского университета Янко Шафарик, журналист и историк
М. Медакович, поэт (впоследствии знаменитый классик) и журналист Лаза
(Лазарь) Костич, а также иконописец С. Тодорович (последний представлял
на съезде сербскую молодежь). Представителями Княжества Черногории
были воеводы Петар Вукотич и Илия Пламенац. Во главе сербов из
Австро-Венгрии находился архимандрит Ковачевич.
Наши предки подали тогда Всеславянскому съезду прошение об оказании
помощи в деле освобождения Сербии от турецких гарнизонов. Они выразили
также соборное пожелание, дабы все сербы объединились вокруг Княжества
Сербии, а сама Сербия – строила бы как можно более тесные отношения с
Россией. Для этого необходима была экономическая, политическая и
культурно-просветительская помощь. Сербам не пришлось долго ждать
ответа. Уже на торжественном приеме у Императора, 14 мая 1867 года, им
было даровано право первыми обратиться к русскому царю.
На приветственные слова от сербской делегации Государь любезно
ответил: «Я всегда с большим уважением относился к тем чувствам, которые
питал по отношению ко мне сербский народ, и всегда старался помочь
вам…» В XIX, теперь уже позапрошлом, веке Косово и Метохия – колыбель
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сербской духовности – все еще оставались за пределам Сербского княжества.
Русские с пониманием и уважением отнеслись к сербской косовской скорби;
знаменитый русский поэт обратился к образу и имени Косова как к метафоре
великого сербского всеславянского стремления к свободе, что нашло свое
отражение в гимне Всеславянского собора. Где же мы сейчас, спустя 150 лет?
На Юбилейном Всеславянском Съезде (26 мая – 3 июня 2017 года) сербы,
как и в 1867 году, прибыли из разных государств (Сербия, Черногория, Босния
и Герцеговина – всего 34 делегата), возникших в результате разделения
врагами славянства единого сербского этнического пространства.
Угроза политической свободе Сербии сегодня, может быть, больше, чем
когда-либо: сербский народ разобщен и рассеян по всему миру, порабощен и
покорен экономически, нынешние же его политические и интеллектуальные
элиты обогащаются за счет предательства сербских государственных
интересов.
И сегодня, как и в далеком 1867 году, Косово и Метохия пребывают под
оккупацией. Итак, проблемы наши остались прежними и даже
преумножились. В период с конца XIX-го по начало XX века
научно-медицинские
исследования,
установленные
коэффициенты
жизнестойкости и сохранения молодости показали, что сербы, наряду с
норвежцами, были наиболее здоровым народом Европы. Сегодня же,
согласно материалам, представляющим собой результат изучения
медицинских факторов риска и показателей различных заболеваний, сербы
являются самым больным народом на свете.
До 1994 года число неизлечимо больных носителей злокачественных
раковых опухолей составляло в Сербии (включая территорию Косово и
Метохии) 5600 человек. После агрессии США и НАТО в 1999 году против
нынешних Сербии и Черногории, составлявших тогда единую суверенную
Югославию и подвергшихся бомбардировкам с использованием
боеприпасов, содержащих обедненный уран, на территории одной только
Сербии (без Косова и Метохии, наиболее пострадавших от бомбежек и
ракетных ударов) было зафиксировано 33000 случаев подобных
заболеваний.
Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине натовским
бомбардировкм подверглась и территория Республики Сербской. Однако
здесь мы не располагаем официальными данными о показателях смертности
и проценте неизличимых раковых заболеваний.
Помня о наших великих и славных предшественниках, с учетом
очевидного фактк, что сербы вновь разделены и проживают сегодня на
территории трех государств, хотя по-прежнему составляют единый братский
славянский народ, мы, участники Юбилейного Всеславянского Съезда 2017
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года, обращаясь с мольбой прежде всего к великому русскому братскому
православному народу, призываем всех славян:
1. Вести неустанную борьбу за освобождение Косова и Метохии;
2. Уважать Резолюцию Оон № 1244 по Косову и Метохии;
3. Выступить в защиту прав Республики Сербской, оговоренных
Дейтонским соглашением о мирном урегулировании;
4. Защитить государствообразующую роль и интересы сербского народа в
Черногории;
5. Защитить права сербского народа в Хорватии – в соответствии с
Декларацией ООН о правах человека;
6. Защитить сербский язык и кириллицу;
7. Защитить сербские интересы и самобытность сербского народа в
приграничных (с Сербией и Черногорией) государствах и в диаспоре.
Чести ради и во славу первых представителей сербства на Всеславянском
съезде в Москве и Петербурге в 1867 году.
С любовью и верой в будущее единство и свободу сербства и единого
могучего славянства.

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

3

Славянскому миру нужен мир!
Обращение
делегатов Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва – Санкт-Петербург 26.05 – 03.06.17
Руководителям стран участниц Минского переговорного процесса:
Президенту республики Беларусь А. Лукашенко
Президенту Российской Федерации В. Путину
Президенту Украины П. Порошенко
Президенту Франции Э. Макрону
Канцлеру Федеративной Республики Германия А. Меркель
копия: Всем руководителям славянских государств
Мы, делегаты и участники Юбилейного Всеславянского Съезда,
представители общественных организаций и объединений из 15 славянских
государств, выражаем свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине,
где в Донбассе гибнут ни в чем не повинные люди, где брат идет на брата с
оружием в руках.
Мы уверены, что все возможные конфликты, в том числе и военные,
между славянскими народами и государствами могут и должны решаться
мирным, переговорным путем. Военные действия в Донбассе,
спровоцированные противниками славянского единства приносят прибыль
только врагам славянского мира. На войне зарабатывает тот, кто ее
организует и в ней заинтересован.
Славянскому миру нужен мир.
Мы поддерживаем Минский переговорный процесс по урегулированию
ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. В то же время мы
считаем, что по многим вопросам договаривающиеся стороны не могут
найти позитивного решения. Над ними довлеют чиновничьи стереотипы и
инструкции, от которых они не могут отступить.
Помочь этому может народная дипломатия. Именно народы должны и
имеют право принимать решения о своей судьбе, о судьбе своего Отечества.
Мы предлагаем Вам, руководителям государств-участников Минской
переговорной группы, свою помощь и общественную поддержку. В
переговорный процесс рекомендуем включить Собор славянских народов
Беларуси, России, Украины – международную общественную организацию,
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имеющую большой опыт по анализу,
кризисных ситуаций.

преодолению и разрешению

Формирование рабочей группы для участия в мирном переговорном
процессе поручается представителю Украины Кияшко Сергею Николаевичу,
народному
депутату
Украины
нескольких
созывов,
Академику
международной славянской академии наук, одному из руководителей
Собора Славянских народов Беларуси, России, Украины. В ее состав
предлагаем включить от России Бабурина Сергея Николаевича,
председателя Международного Славянского Совета и Чергинца Николая
Ивановича – председателя Союза Писателей Республики Беларусь.
Делегаты
съезда,
представители
общественных
организаций
и объединений всех славянских государств готовы оказать всемирную
информационную, правовую, профессиональную поддержку представителям
международной славянской общественности в Минской контактной группе.
Мы уверены, что народная дипломатия сможет поспособствовать
быстрейшему достижению мира на Донбассе, и станет тем инструментом,
который может в дальнейшем предотвратить любой братоубийственный
конфликт в славянском мире.

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017
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«Славянский мир в условиях глобализации»
Резолюция Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва – Санкт-Петербург
01.06.2017
В результате процесса глобализации в мире складываются новые центры
политического и экономического влияния.
Стремление США и Западных союзников удержать свои позиции в военной,
политической, экономической и других сферах, продолжение навязывания своей точки
зрения и политики на общемировые процессы, вовлекая в эти процессы славянские
государства, входящие в блок НАТО, делают славянские народы этих стран
заложниками проводимой ими политики.
Осознавая эту угрозу, как основную, делегаты Юбилейного Всеславянского Cъезда
считают необходимым, принять все возможные меры к восстановлению и сохранению
славянского единства.
Мы призываем славянские народы и страны:
- соблюдать режим наибольшего благоприятствования во всех видах
деятельности;
- руководствоваться принципами добрососедства, взаимоуважения и дружбы;
- активно сотрудничать в области науки, культуры, образования, экологической и
техногенной безопасности, здравоохранения и по другим направлениям;
- содействовать устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых
очагов напряженности и конфликтов в странах Славянского мира;
- развивать многосторонние взаимовыгодные и равноправные партнерства между
общественными объединениями, на основе принципов уважения, неконфротационного
отстаивания национальных приоритетов;
- всемирно развивать информационное взаимодействие по всем
направлениям деятельности славянских народов.
Многотысячная история славян - едина и неделима. На каждом историческом этапе в
истории были - славные победы и достижения, но и горькие поражения и ошибки. Мы
принимаем все: наши победы и достижения, и поражения наших предков. Мы помним и
гордимся их победами. Мы извлекаем уроки из их поражений и ошибок, чтобы вести
свои народы к новым победам.
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Остановить военные преступления в Донбассе
(Резолюция Юбилейного Всеславянского Съезда)
Съезд заслушал доклад делегации из Донбасса, изучил предоставленные
видео и фотоматериалы болгарских документалистов, доказывающие
военные преступления «новой украинской власти» в Украине, и установил:
- вследствие вооруженного переворота в Киеве в феврале 2014 года - так
называемой «революции достоинства» - к власти пришли ультраправые
силы, которые насаждают на всей территории бывшей Украины украинский
нацистский режим, выраженный в нетерпимости и открытой агрессии к
людям других национальностей и вероисповеданий;
- политика «новой украинской власти» привела к репрессиям,
полномасштабной гражданской войне на территории государства и на
территории Донбасса в частности, к разрыву многовековых традиций,
братских экономических и партнерских взаимоотношений, в том числе с
Российской Федерацией.
Делегаты Всеславянского Cъезда отметили, что в некоторых
административно-территориальных регионах Украины в мае 2014 года с
применением подлога, насилия и угроз в отношении избирателей, были
проведены так называемые выборы Президента Украины. При бездействии
глав ведущих государств, лидер «новой украинской власти» П. Порошенко,
выступил с заявлением об изменении внешней и внутренней политики
Украины, установил жесткий режим агрессии по отношению к другим
народам, в том числе, к народам России.
15 мая 2015 года депутатами Верховной Рады Украины был принят Закон
об отказе «новой украинской власти» от советского наследия
(следовательно, от права на преемственность УССР, исторического и
культурного наследия государства).
П. Порошенко открыто, публично заявляет о миссии «новой украинской
власти», которая выражается в физическом истреблении инакомыслящих и,
прежде всего, сторонников возрождения Союза Советских Социалистических
Республик. Лидер Украины систематично провоцирует вооруженный
конфликт между соседними государствами и требует от мирового
сообщества новых, еще больших кредитований и вложений в проводимую
агрессивную украинскую политику.
Договоренности Европейской контактной группы в Минске по
урегулированию вооруженного конфликта на Украине «новой украинской
властью» не соблюдаются, территориальные претензии не регулируются,
жители
Донбасса
находятся
в
экономической,
финансовой,
информационной и политической блокаде под постоянным прицельным
огнем украинских боевиков.
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Всеславянский Cъезд обращается к мировому сообществу
с требованием:
- признать итоги всенародного референдума 11 мая 2014 года в Донецкой
и Луганской области бывшей Украины (Закон прямого действия), как
неотъемлемое и гарантированное международное право граждан на
волеизъявление;
- признать агрессором «новую украинскую власть» развязавшую войну
против гражданского общества и славянской цивилизации в целом;
- признать террористическими вооруженные национал-экстремистские
организации «ВСУ» (вооруженные силы Украины), «СБУ» (служба
безопасности Украины), «Правый сектор», «Айдар», «Азов», «Днепр» и
другие;
- инициировать процедуру привлечения «новой украинской власти» к
ответственности за развязывание гражданской войны и эскалации
конфликта в Восточной Европе.
- по
причине
отказа
«новой
украинской
власти»
от
правопреемственности
Украинской
Советской
Социалистической
Республики, определить правомерность членства в ООН представителей
государства, отрицающего итоги Второй мировой войны.
- оказывать всестороннюю защиту культурным, историческим, культовым
наследиям и традициям славянских народов Европы и Донбасса, беречь
память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне,
памятники боевой славы, места захоронения участников антифашистского
сопротивления.
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017
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О необходимости урегулирования молдаво-приднестровского
вооруженного конфликта на равноправной основе
На территории молдаво-приднестровского вооруженного конфликта с августа
1992 года под эгидой Росии осуществляется миротворческая операции по
поддержанию мира. Совместными миротворческими силами России, Приднестровья
и Молдовы на берегах Днестра остановлены боевые действия и созданы условия
мирного урегулирования конфликта. Однако, в последние годы переговорный
процесс застопорился после подключения к участию в нем США и ЕС, а также
трансформации Украины из посредника в фактического соучастника принуждения
Приднестровья к капитуляции на условиях Кишинева. Это привело к значительному
ухудшению
молдаво-приднестровских
отношении,
чреватому
эскалацией
противостояния с высокой степенью вероятности новой вспышки насилия.
Особую озабоченность вызывает применение Молдовой, в нарушение
Соглашения от 21 июля 1992 г. и Московского Меморандума от 8 мая 1997 г.,
всевозможных санкций, блокад, ограничений в свободе передвижения, препятствий
в торгово-экономической и других областях жизни приднестровцев, что приводит к
снижению уровня жизни приднестровцев, большинство из которых являются
славянами. Страдают от этого и приднестровские молдаване, сохранившие,
благодаря существованию ПМР, свою идентичность, язык и культуру.
Как известно, территория Приднестровья с доминирующим славянским
населением никогда ранее не входила в состав Молдавского княжества и, как
"молдавская" автономия, появилась в 1924 году по инициативе политэмигрантов из
Румынии и оккупированной Бессарабии. Заложенная этим политическая мина
замедленного действия явилась, спустя 65 лет, детонатором вооруженного
конфликта.
Считаем, что приднестровцы доказали жизнеспособность созданной ими в 1990
году республики, неоднократно проявляя готовность к мирному, равноправному и
взаимовыгодному сосуществованию двух независимых государств - Республики
Молдова и Приднестровской Республики, с гарантированным неприменением
санкций, блокад и иных силовых методов во взаимоотношениях, соблюдения
основополагающих прав человека без проявления любых форм дискриминации.
Обращаемся к руководителям Молдовы и Приднестровья, участникам
переговорного процесса – России, Украине, ОБСЕ, США и ЕС с призывом
активизировать мирное урегулирование молдаво-приднестровского вооруженного
конфликта и с убедительной просьбой, рассмотреть предлагаемый делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда вариант его разрешения путем международного
признания де-факто существующего с 1990 года приднестровского государства на
земле их славянских предков и с учетом результатов проведенного 17 сентября 2006
года в ПМР референдума о независимости.
Москва - Санкт-Петербург
26 мая - 3 июня 2017 года
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Обращение участников и делегатов
Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва - Санкт-Петербург 26.06 - 03.07.2017 г.
к руководителям государств «Нормандской четверки»,
Предстоятелям Православных Церквей, Главе Римско-Католической
Церкви, генеральному Секретарю ООН и генеральному секретарю
Всемирного совета церквей
Участники и делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда Москва –
Санкт-Петербург 26.06 – 03.07.2017 г. глубоко обеспокоены намерением
принятия на Украине в качестве законов: законопроект № 4128 «О внесении
изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных
организациях"», а также законопроект № 4511 «Об особом статусе религиозных
организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое
признано Верховной Радой страной-агрессором».
Мы считаем, что принятие указанных законопроектов подорвет принципы
религиозной свободы и равенства Церквей и религиозных организаций на
Украине и поднимет новую волну напряженности и дестабилизации в
украинском обществе, вплоть до физических расправ и кровопролития.
Реализация этих законопроектов откроет двери для религиозной войны как
внутри государства, так и за его пределами и наложит негативный отпечаток на
Украину на международной арене.
Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за
сохранение мира как в Украинском государстве, так и между всеми людьми.
Мы уверены и верим, что Украинская Православная Церковь,
возглавляемая Его Блаженством Онуфрием, Митрополитом Киевским и всея
Украины, представляет патриотическую позицию и, как любящая свое чадо
мать, старается помочь ее народу предотвратить гражданский конфликт и
добиться мира.
Мы обращаемся к Вам с просьбой воздействовать своим политическим
влиянием на Украинскую власть не принимать подобных законопроектов,
предотвратить возможную дестабилизацию в обществе, религиозную войну как
внутри государства, так и за его пределами.
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Обращение участников Юбилейного Вселавянского Съезда
к Президенту, Верховной Раде и общественности Украины
Участники Юбилейного Вселавянского Съезда с большой тревогой и
озабоченностью
восприняли
известие
об
организации
политического
преследования, с возбуждением следственных действий со стороны
правоохранительных органов Украины в отношении Бондарчука Ивана
Николаевича, с предъявлением ему обвинения в государственной измене.
Иван Николаевич Бондарчук - видный государственный и политический
деятель Советского Союза и Украины. Всю свою активную жизнь прожил в
Виннице, пройдя путь от рабочего до 1-го секретаря Винницкого горкома ЛКСМУ,
председателя Винницкого областного совета, заместителя председателя
Винницкой облгосадминистрации, депутата Винницкого областного совета,
народного депутата Верховной Рады Украины 5-го созыва.
В настоящее время И.Н. Бондарчук является заместителем руководителя
партии левых сил Украины, возглавляет общество дружбы и сотрудничества
«Украина - Россия», а также «Украина - Беларусь». С 2010 года возглавляемые
И.Н. Бондарчуком организации являются активным участником Международного
союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ
«Киевская Русь».
Иван Николаевич всегда был и остаётся настоящим патриотом Украины,
настоящим человеком от народа, борцом за справедливость, права человека, за
сохранение мира и единства народов своей страны, в которой он родился, получил
образование и работал на благо людей. Он очень многое делал и делает для
сохранения здравомыслия и человечности в людях в Украине. Его идеи и замыслы
были с успехом реализованы в рамках совместных проектов с многими
общественными
организациями
Международного
союза
общественных
объединений «Киевская Русь». Мы его хорошо знаем и уважаем. Он всегда писал и
говорил только правду.
Предъявленные И.Н. Бондарчуку обвинения в государственной измене,
выраженные в якобы выполнении им тайных указаний Москвы, являются
вымышленными и не имеют под собой никаких доказательств. Его деятельность,
связанная с возрождением памяти народов Украины, Белоруссии и России о
великой трагедии второй мировой войны, преподноситься сегодня как
незаконный протест против нынешнего курса страны и нового видения истории
Украины, что чревато негативными последствиями.
Все люди Украины и за ее пределами знают, что И.Н. Бондарчук это тот
человек, который не способен нарушить закон. Он его не нарушал и когда
возглавил «бессмертный полк» под знаменами Украины.
Общественные объединения Славянских государств возмущены действиями
следственных органов Украины в отношении Ивана Николаевича Бондарчука и
требуют прекратить его преследование по политическим мотивам.
Обращаясь к Вам, мы надеемся, что Вы сможете проявить волю и
незамедлительно принять меры по прекращению преследования И.Н. Бондарчука
по политическим мотивам.
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
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Церковнославянский язык
как общеславянская ценность
(разослать главам государств и правительств славянских стран,
министру образования РФ, культуры РФ, в политсовет Единой России)
По происхождению название славян родственно словам слава, слово,
слух, слыть и т.п., поэтому, говоря об общеславянских проблемах,
невозможно обойти вниманием языковую тематику. Характерно, что
первым текстом славянской миссии Кирилла и Мефодия было пасхальное
зачало Евангелия от Иоанна, которое начиналось со слов «В начале было
Слово…» – Бог-Слово. Таким образом, вопросы языковой, религиозной и
национальной идентичности славян оказались связанными воедино.
На протяжении последних веков в развитии национальных славянских
языков всё более и более усиливаются признаки разобщения, а с недавнего
времени даже неспециалисты отмечают во всех славянских языках
нарастающий избыток неоправданных инокультурных заимствований. Для
разрешения этой общеславянской проблемы необходимо объединить усилия
и выработать единый подход.
Могущественной объединяющей наши народы силой является
церковнославянский язык. Возникнув в эпоху общеславянского языкового и
канонического единства, он представляет собой реально существующий
наднациональный языковой оплот славян, а потому в равной степени
принадлежит южным, западным и восточным славянам и остается языком
отцов для них всех. Церковнославянский язык объединяет славян физически
(связь с предками во времени и связь между собой в пространстве) и
метафизически – будучи языковым ядром славянской цивилизации.
Примечательно, что этот язык связан не столько со сферой быта, права,
торговли, промышленности, науки или искусства, но именно со
святоотеческим наследием.
В
силу
известных
общественно-политических
событий
церковнославянский язык был исключен из школы как учебный предмет и
оказался под запретом как объект научного исследования. Это приводит к
обеднению и искажению языковой картины мира славян, межславянскому
разобщению и языковому отчуждению между предками и потомками.
Церковнославянский язык, древний (от слова древо – ствол, основа), но при
этом вечно цветущий и плодоносящий – был неправомерно объявлен
мертвым. Если ствол объявить мертвым и попытаться избавиться от него, то
что же удивляться, что ветви увядают.
Предлагаем следующие меры для исправления создавшегося положения:
1. Наладить подготовку преподавателей церковнославянского языка для
средней и младшей школы.
2. Вернуть церковнославянский язык и его историю, неразрывно
связанную с историей самих славян, в ряд учебных предметов, где он
находился со времен Кирилла и Мефодия вплоть до начала XX века.
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3. Устранить пробелы в научном изучении церковнославянского языка,
стимулировать
проведение
лингвистических
исследований
и
публикацию их результатов (словарей, грамматик).
4. Способствовать
организации
и
проведению
просветительских
мероприятий и проектов, направленных на разъяснение духовной и
культурной ценности церковнославянского языка, его роли как основы
славянской национально-исторической идентичности и единства в
современных условиях.
5. Согласовывать деятельность ученых, методистов и педагогов в виде
международных форумов, СМИ и периодических изданий и
монографий по вопросам церковнославянского языка в целом и его
особенностей на разных славянских землях.
6. Создать общеславянский научно-методический центр для решения
проблем преподавания и распространения церковнославянского языка в
современном мире.
7. Подготовить и издать обучающие комплексы по предмету
«Церковнославянский язык» для вузов и школ, с учетом особенностей
современных славянских языков.

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
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ДЕКЛАРАЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Мы, представители славянской молодежи, Делегаты
Юбилейного Всеславянского Съезда, собравшиеся на борту
теплохода «Княжна Анастасия» приняли следующее
ЗАЯВЛЕНИЕ

Славянская образованная и любовью к своему народу словом и делом
преданная молодежь:
а) декларирует решительность в эпоху гнета национальной гордости
приподнять и поддержать сознание славянских народов, чтобы это стало
составной частью всех сфер общественной, культурной и научной жизни, как
и жизни государства в целом;
б) в эпоху глобализации и с учетом общих корней мы стремимся
углубить сотрудничество славянской молодежи и повысить интерес к нашей
общей славянской культуре и традициям;
в) мы готовы принять в свои ряды молодых людей, отстаивающих идею
всеславянской взаимности, несмотря на их национальную или религиозную
принадлежность;
г) укрепить культурный обмен информацией организаций и отдельных
лиц славянских народов, прежде всего между учащейся молодежью всех
типов школ и университетов;
д) создать постоянные информационные каналы,
молодежные организации в каждой славянской стране;

связывающие

е) создать постоянные рабочие комитеты, поддерживающие и
подпитывающие пламя славянской идеи и после завершения Юбилейного
Всеславянского Съезда;
ж) мы отстаиваем духовные ценности, созданные на базе чести и чистой
совести, и мы осознаем свою ответственность за поступки, которыми мы
формируем будущее наших народов.
з) мы обязаны не только обеспечить свое существование и
благополучие, но и гарантировать сохранение всего этого в будущем для
грядущих поколений;
и) давайте вместе с вами восстановим и поднимем уровень нашей
Родины, чтобы земля наших предков осталась наследством для наших
потомков.

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
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СВОБОДУ ПОЛЬСКОМУ ПАТРИОТУ
МАТЕУШУ ПИСКОРСКОМУ!
Делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда выражают протест против
полицейского произвола польских властей в отношении гражданина
Польши, председателя партии «Смена», Матеуша Пискорского, активного
участника международного славянского движения.
18 мая 2016 года его арестовали и уже более года содержат в камере
предварительного заключения без предъявления каких-либо обвинений, что
грубо нарушает Международную конвенцию ООН по защите прав и свобод
человека и гражданина.
Главная вина Пискорского в том, что он занимает активную гражданскую
позицию и решительно выступает против фашистских тенденций на
Западной Украине, где был осуществлен геноцид польского народа членами
организации ОУН-УПА.
Мы обращаемся к Президенту Польши, Министру Справедливости
Польши, Европейскому Парламенту и Совету Европы с требованием
немедленно освободить Матеуша Пискорского из застенков и прекратить
преследования инакомыслящих граждан Польши.

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

ОБРАЩЕНИЕ К СЛАВЯНСКИМ НАРОДАМ:
СЛАВЯНЕ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Предложения делегата
Юбилейного Всеславянского Съезда
Зденека Опатршила
Тысячелетнее давление Запада на славян сильно обострилось и стало
для нас опасным. Под девизом «разделяй и властвуй» были славяне
разделены до двух антагонистических блоков. После разрушения СССР
Запад старался поставить Беларусов против Россиян. Благодаря мудрости
политиков обеих стран это не получилось. Запад тогда наступил на
Украину и организовал там оранжевую революцию, которая посеяла
ненависть у братского украинского народа против России и привела к
братоубийству на востоке Укарины.
В большинстве славянских стран образовалось славянское движение
как сопротивление против давления Запада на славян. С целью затушить
славянское движение была воплощена политика эрозии внутри
славянских стран. Ведется антиславянская пропаганда в СМИ, интерне и
социальных сетях. Многие представители славянских организаций вместо
того, чтобы углублять славянскую взаимность, нападают на других
активистов славянского движения и вносят в него раскол.
Народ у которого нет своего языка умирает. И к великому сожалению,
в Чехии, на средства Евросоюза был создан так называемый
«новославянский язык», целью которого является ликвидация славянских
языков, прежде всего русского. Мультикультурализм, неотъемлемой
частью которого является новославянский язык, нацелен на искоренение
славянских народов.
Юбилейный Всеславянский Съезд обращается ко всем патриотам и
активистам славянского движения с призывом:
1. Немедленно прекратить бессмысленные споры и наладить деловые
контакты с партнерскими организациями и их представителями.
2. Углубить славянскую взаимность сотрудничеством со славянскими
диаспорами, проживающими в других странах.
3. Выступить в защиту своих национальных языков! Прекратить
проникновение американизмов и германизмов в славянские языки. Не
допустить распространение так называемого новославянского языка.
Охранять чистоту своего языка.
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4. Сохранить народную культуру и традиции.
5. Воплотить в жизнь славянские принципы: любовь к Родине, ее
истории, языку, к ближним, к согражданам, и прежде всего к славянским
народам.
6. Развивать
духовный
потенциал
нашей
жизни,
особенно
в православных странах, которые должны стать оплотом международного
славянского движения.
7. Толерантность
к
людям
с
разным
мировоззрением,
принадлежностью к разным церквям и политическим партиям должно
стать условием к единению славян.

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЛЕГАТА
ЮБИЛЕЙНОГО СЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА
ВЛАДИМИРА БОЛЬШАКОВА
1. Славянское движение сегодня разрозненно и Запад только это усугубляет,
играя на:
А. Разногласиях между славянами исторического характера.
Б. Разногласиях религиозного характера (Православие, католицизм,
мусульманство)
В. Разногласиях военно-0политического характера (Россия – НАТО,
Россия – США)
2. Лозунг создания «Содружества независимых славянских государств»
вреден, провокационен в условиях, когда все славянские государства
Европы, за исключением Сербии, входят в НАТО. Если объявить это
целью славянского движения официально, это воспримется как призыв к
переделу мира и «происки Кремля». В этих условиях славянское
движение только вызовет на себя огонь со стороны НАТО, спецслужб
США и НАТО и всей мировой закулисы, а также приведет к значительной
изоляции движения и неприятию славян в мире.
3. Предлагаю радикально перестроить славянское движение по принципу
«прежде чем объединиться, нам надо решительно разъединиться». Речь
идет о выделении в отдельные группы славян по религиозному принципу:
1. Православные славяне, включая старообрядцев. 2. Славяне-католики. 3.
Славяне-мусульмане.
Славяне должны понять, что задача к их уничтожению, как «реакционных
народов», поставленная Карлом Марксом, не снята с повестки дня Запада и
мировой закулисы. На протяжении ХХ века ее пытались осуществить:
1. Большевики; 2. Гитлер, в войсках которого воевала вся Европа, включая
славянские государства. 3. США, готовившие ядерный удар по СССР и другим
соцстранам. 4. Ее осуществляет сегодня мировая закулиса путем лишения
славян Европы национальной идентичности, вторжения мигрантов,
стравливания славян друг с другом, в первую очередь с Россией. В ход идет
против славян и умышленное повреждение славянской генетики, тайная
биовойна (СПИД, туберкулез и др.), а также алкоголь и наркомания.
ЧТО ДЕЛАТЬ
1. Учесть исторический опыт создания единых политических организаций в
отдельных странах и международных объединений.
2. Учесть опыт СССР по созданию мирового коммунистического движения и
объединения общественных организаций (всемирный совет мира и др.)
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3. Учесть опыт сионистов и вообще евреев по объединению своих
соплеменников для защиты своих прав и завоевания влияния в обществе.
На этой базе я предлагаю:
1. Создать Всемирный Славянский Союз (ВСС) с континентальными
филиалами в Европе, Азии, США и Южной Америке, Африке,
Австралии.
2. Открыть отделения ВСС во всех странах проживания славян с учетом
религиозных различий (Православия, католицизма, мусульманства).
3. Центральный ВСС в стране проживания славян руководит их
различными объединениями по профессиональным, культурным и
прочим признакам. В этих странах создаются также объединения
славян по сбору средств, помощи неимущим и т.д.
4. Облегчит международные контакты и представительство славян в
общественных, политических организациях и выборных органах.
Уже это лишит разного рода врагов славян почвы для обвинений славян в
незаконной деятельности, а также устранит разногласия между славянами и
будет способствовать их единству на базе:
А. Общей веры
Б. Общего этнического происхождения
В. Общего гражданства
Г. Общей истории и культуры и т.д.
Подобная организация славянского движения позволит решить его
проблемы, такие как:
1. Международная и национальная организация по странам.
2. Финансирование, в том числе со стороны государства и Церкви (РПЦ,
Ватикана, таких мусульманских стран, как Саудовская Аравия), а также со
стороны отдельных фирм и банков.
Всемирная организация славян позволит обеспечить их представительства
от ООН и ЮНЕСКО до организаций типа Славяне стран НАТО, а также
позволит максимально усовершенствовать связи славян различных стран
между собой.
В связи с этим предлагаю учредить Всемирный Союз Славян уже на нашем
съезде, избрать временно Всемирный Совет ВСС и объявить об этом по СМИ на
весь мир.

Предложения делегата В. В. Большакова принять к сведению
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЛЕГАТА С.В. ЛЕБЕДЕВА
1. Вернуть
в
научный
оборот
понятия
«малоруссизм»
и
«западноруссизм» для обозначения тех частей русского народа, чья история
отличается от основной массы этноса (Великороссии). В настоящее время
значительная часть малороссов и белорусов проживают в государственных
образованиях, оторванных от России (Украина, Белоруссия, Приднестровье,
Молдавия). В связи с этим предложено отказаться от употребления
антиисторических и антинаучных терминов «Украина» (соответственно,
«украинцы, «украинский язык», и пр.).
2. Исторически
реабилитировать
понятия
«югославизм»,
«чехословакизм»,
поддерживать
все
направления
региональных
панславистских движений. Речь не идет о воссоздании прежних государств,
что в ближайшей исторической перспективе нереально, а создание
надгосударственных органов, ведущих в первую очередь культурную работу.
3. Ввести понятие «еврославизм», обозначающий способ организации и
многосторонней деятельности славянства в условиях подчинения
славянских стран структурам НАТО и Евросоюза. В качестве примера можно
привести деятельность австрославистов в Австро-Венгрии, которые до
определенных пределов поддерживали существование этого государства,
поскольку в его рамках славяне могли получить определенные возможности
для развития экономики и культуры. Но эту поддержку Австро-Венгрии
могла носить временный характер. Не случайно Палацкий сказал: «Мы
были до Австрии, будем и после нее». Славяне были до НАТО и ЕС, они
будут и после того, как эти структуры рухнут. Для славян в таких условиях
важно быть не раздавленными при их крушении.
4. Создать в рамках Всеславянского Союза общественную Историческую
комиссию, занимающуюся вопросами объективного освещения проблемных
вопросов истории славян.
5. Создать особую
славянской геральдики.

комиссию

по

изучению

и

распространению
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАТА МИЛОША ЗВЕРИНЫ
Обращение относительно выбора подходящей объединяющей славянской
символики, представляющей все течения Всеславянского движения.

Выбирая объединяющий символ, мы предлагаем использовать
символ – цветок славянской жизни (см. характеристику в приложении к
докладу «Славянские символы»). Кроме того, мы предлагаем
использовать флаг белого цвета, в центре которого размещен
приведенный выше символ. Гимн славян – «Гей славяне!», текст которого
будет переведен на старославянский язык.

Предложения делегата Милоша Зверины принято к сведению

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВАМ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ,
СЕРБИИ И РОССИИ
Приложить все силы для освобождения генерала Радко Младича
и переезда его на лечение в Россию.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДЕЛЕГАТА
ДРАГОША ДАЛОША (СЛОВАКИЯ)
Является необходимым, чтобы элиты мира славян защищали архаи
ческие формы славян, используемые и существующие до сих пор.
В поддержку сохранения и развития упомянутых выше музыкальных
форм славян Юбилейный Всеславянский Съезд призывает славянских
музыкантов ежегодно организовывать фестивали традиционной музыки
славянского мира в одной из славянских стран.
Представительным авторитетом организации фестиваля «Славица» будут
являться
специалисты
по
этномузыкологии,
этнохореологии
и
фольклористы из славянских стран.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДЕЛЕГАТА
ПОЛЕТАЕВА А. И.
1. Славянские партии и общества всех славянских стран должны на
законодательном уровне добиться запрета рекламы человеческих
пороков в СМИ на телевидении и радио.
2. Телекомпании не должны находиться в частном владении. Только в
ведении Государства как важнейшее средство воспитания и
образования.
3. Нацизм – это превосходство одной избранной нации над другими,
это расизм, это фашизм.
4. Национализм
–
это
заинтересованность
и
обязанность
совершенствовать
достижение
нации,
это
в
интересах
интернационализма. Это любовь не только к своей родине, но и к
любой достойной справедливой стране.
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