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Единство Славянства – защита Славянских народов и государств
Братья-славяне!
Польская делегация благодарит за приглашение на Всеславянские юбилейные
торжества по случаю 20-ой годовщины VII Всеславянского Съезда и 170-ой
годовщины I Всеславянского Съезда в Праге. Эти важные для Славянства съезды
стали, в основном, плодом деятельности чешских и словацких активистов,
осуществлявших миссию славянского единения. За эти большие заслуги в сплочении
славян – Честь Вам и Хвала, чехи и словаки!
Как тогда, так и сейчас наиболее важным вопросом является единство
Славянского мира как защита всех Славянских народов и государств. Без этого
славянского единства, без этой, как говорят чехи, славянской взаимности Славянские
народы и государства будут стравливаться и противопоставляться друг другу, будут
находиться под угрозой утраты национального богатства, национальной идентичности
и государственного суверенитета, будут сдерживаться в цивилизационном развитии.
Необходимое для славянской безопасности и развития единство Славянских
народов и государств — это естественное явление. Оно вытекает из их общего
происхождения, этнического и культурного родства, из феномена общей славянской
духовности, общей древней славянской цивилизации и зарождающейся на наших
глазах новой славянской цивилизации. Многонациональное Славянство — это одно
единое целое, это одно цивилизационное, геополитическое и геостратегическое
пространство, это естественное наднациональное сообщество родственных,
обладающих близкой духовностью и творческим потенциалом Народов, черпающих

из чувства цивилизационного единства силу развития. Это естественное славянское
единство создает удобные условия для сотрудничества и заключение союзов между
Славянскими государствами.
Этому естественному славянскому единству противостоят всегда те государства,
которые стремятся к мировой гегемонии. Ибо они считают Славянство самым
большим препятствием в достижении господства над Миром. Действительно,
Славянство является силой, сводящей на нет стремления к мировому господству.
Поэтому нацистская Германия начала свое завоевание Мира со стравливания
Славянских народов и государств, например Польши и Чехословакии. и не допущения
их объединения, а затем осуществляла план уничтожения всех славян. Вопреки
попыткам стравить славян, Славянский мир во время Второй мировой войны
объединился вокруг Советского Союза и стал основной силой, не позволившей
нацистской Германии покорить Мир. Воинам и мирным жителям всех сплотившихся
Славянских народов, которые одержали Великую Победу в мае 1945 года, да будет
незабываемая Вечная Честь и Слава!
Достигнутое в то время единство Славянства, поддерживавшееся после войны в
рамках социалистического лагеря, могло и должно было сохраниться в рамках
системной трансформации на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века. Все
Славянские государства могли вместе проводить реформы. Однако США вместе с
Западной Европой использовали трансформацию для разрушения единства Славянства
как важнейшего препятствия в стремлении к американскому господству над Миром.
Славянский мир был разбит, стравлен, покорен и ограблен Западом, который частично
взял под свой контроль и частично уничтожил экономику Славянских государств, в
том числе и Советского Союза. Запад расчленил Чехословакию и Югославию на
отдельные государства. Он не остановился на ликвидации Советского Союза путем
деления его на отдельные Государства. Он предпринял также попытку ликвидировать
саму Россию, разделив и ее на несколько государств. США и Запад в целом
стремились лишить Россию естественных славянских союзников и превратить их во
врагов России. Западно- и Южнолавянские государства были в основном подчинены
Западу, объединены в НАТО и ЕС и противопоставлены России. Объединиться с
Западом должна была русская, по своей этнокультурной сущности, Украина,
отделенная от России и противопоставленная России. Уникальным проявлением
агрессивности США было намерение превратить Крым в базу НАТО и вызвать
кровавый конфликт на Украине.
Самой антиславянской формой подчинения Соединенными Штатами Южно- и
Западнославянских государств является их втягивание в антироссийское НАТО и
размещение на их территории американских войск. Это присутствие иностранной
армии ложно оправдывается якобы растущей угрозой этим странам, всей Европе и
Миру со стороны России. Россия по своим идейным и программным принципам
никому не угрожает. Она признает необходимость существования важных для
многополюсного развития Мира, суверенных национальных Государств, способных к
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самостоятельному мирному сотрудничеству. На этом принципе был создан БРИКС,
объединивший мирно сотрудничающие суверенные Государства – Бразилию, Россию,
Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. В отличие от этого
конструктивного, гражданского, мирного союза, агрессивно-военный альянс НАТО
имеет захватнический и разрушителен характер.
НАТО создано не для обороны, а для агрессии, о чем свидетельствует, в
частности, преступная агрессия против мирной Югославии. НАТО создано для
контроля со стороны США натовских государств, прежде всего европейских, а в
последнее время и славянских, для использования их в случае вмешательства
американских вооруженных сил по всему Миру, в том числе в случае возможной
агрессии против России. США и НАТО всё больше угрожают России. Об этом
свидетельствует постоянное увеличение численности армии США в Европе и
приближение баз НАТО к российским границам. Неевропейские США –
прикидывающиеся защитником Европы от европейской России – это, в сущности,
жандарм Европы, стравливающий Западную и Центральную Европу с Восточной
Европой, то есть с Россией. США намерены удалить Россию из Европы, удалить
российское культурное, экономическое и политическое присутствие с
контролируемого ими европейского пространства. Служит этому и западная
провокация в Великобритании, где России приписывается отравление российского
офицера военной разведки, который предал Россию и перешел на службу в
британскую разведку, а также его дочери. Провокаторам пришлось постараться, чтобы
слегка потравить, но не отравить этого имеющего заслуги перед Великобританией и
Западом банального предателя. Эта провокация должна была обосновать разрыв
Европейскими государствами дипломатических контактов и экономических связей с
Россией и расширение таких контактов с США, то есть необходимость дальнейшего
вытеснения России из Европы и вхождение в Европу США, с все большей по
численности армией.
Особенно важным для американского господства в Славянском мире и во всей
Европе является присутствие войск США и НАТО в расположенной в центре Европы
Польше, которая, как и прежде, видится Западу воротами в Россию, удобной базой для
нападения на Белоруссию и Россию. Полякам, стремящимся жить без иностранных
войск, их присутствие на Польской Земле объясняется необходимостью защиты от
России как главного врага Польши, которая якобы планирует завоевать нашу страну.
В действительности присутствие войск США и НАТО имеет целью держать поляков в
готовности к возможной агрессии против России, должно быть фактором
непрерывного стравливания поляков с русскими, не допустить славянского согласия,
примирения и союза Польши с Россией. Это дальнейшая реализация антиславянской
прусско-немецкой доктрины XIX века, предписывающей, в германских интересах,
любой ценой не допустить межславянского соглашения поляков с русскими и сделать
все для сталкивания Польши с Россией. Эту антиславянскую доктрину сознательно
реализуют в настоящее время США, а также Израиль, Германия и необандеровская,
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хотя и славянская, в сущности, Украина. Поэтому по американскому запросу поляков
воспитывают в любви к США и ненависти к России. Этому служит и лживая
пропаганда о готовности России напасть на Польшу. Этому служит и антироссийская
атмосфера вокруг выяснения причин катастрофы польского президентского самолета
под Смоленском. Этому служит и закон о «декоммунизации», согласно которому
сносятся достойные уважения памятники советским воинам, освободившим Польшу
из-под гнета немецкой оккупации, но называемым в настоящее время «оккупантами
Польши». Так, оскорбляя воевавших и погибших за свободу Польши солдат,
намеренно оскорбляют русских и стравливают их с поляками. Эта культивируемая
США, Израилем, Германией и необандеровской славянской Украиной ненависть к
России имеет целью навсегда разрушить славянское единство в польско-российском
пространстве, подготовить поляков к возможной агрессии против России. Наша
любимая Польша стала инструментом США и Германии для борьбы с братской
Россией!
Разрушение славянского единства, стравливание, подчинение и эксплуатация
Славянства – это извечная тенденция в политике Запада, а в настоящее время в
политике США и некоторых государств Западной Европы. Нашим ответом должно
быть упорное стремление к единству Славянского мира как к необходимой защите
вовлеченных в сферу НАТО и Европейского Союза Славянских народов. Им грозит
потеря славянской самобытности, а затем и утрата национальной идентичности.
Поэтому следует, прежде всего, развивать славянское самосознание, сознание
принадлежности к многонациональному, цивилизационно однородному Славянству.
Без славянского самосознания не будет чувства славянского единства.
Задачей международного славянского движения является убеждение Южно- и
Западнославянских Народов и их государственных органов в необходимости
стремления к полному суверенитету своих национальных Государств, которые будут
способны противостоять антиславянской политике Запада, особенно отчетливо
видимой во враждебном отношении к России. Наши Государства, настроенные
Западом против России, должны проявить суверенную волю примирения с Россией,
союза с Россией. Они должны рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего
членства в НАТО и ЕС, дальнейшего выслуживания перед США и Западной Европой
в антироссийской политике вопреки собственным национальным интересам.
Примирение и союз Южно- и Западнославянских государств с Россией обеспечат им
безопасность и развитие, укрепят славянское единство, изменят к лучшему судьбу
Славянства и всей Европы, возродят Дух Европы суверенных национальных
Государств, мирно сотрудничающих между собой!
Нашим историческим славянским предназначением является укрепление
славянского самосознания, достижение единства Славянства, создание новой
славянской цивилизации, создание нового общественного строя, основанного на
национальной
идентичности,
государственном
суверенитете,
социальной
справедливости и мирном международном сотрудничестве. Это славянское
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предложение для Мира, славянский концептуальный ответ предложенному США
гегемонистскому, антинациональному глобализму, ведущему к конфликтам и войнам.
Это подтверждают недавние угрозы США осуществить вооруженную агрессию
против Северной Кореи. Доказывает это попирающий принципы суверенитета
Государств гангстерский налет США на Сирию. Объединенное Славянство — это
великая мировая сила, противостоящая войнам, препятствующая господству над
Миром, ускоряющая построение мирного, справедливого мирового порядка!
Осуществление нашего великого славянского предназначения требует от
обычных славян, от всех славян простого человеческого чувства славянской дружбы,
славянского братства. Попытку пробудить эти человеческие чувства в пространстве
польско-русских отношений предприняли в 2012 году русская Православная Церковь
и польский Католический Костел в совместном Послании, побуждающем к
примирению России и Польши, Польского Народа, Русского Народа, русских и
поляков, призывающем, «чтобы каждый Поляк в каждом русском и каждый русский в
каждом поляке видел друга и брата». Вот и мы на Всеславянских Юбилейных
Торжествах в чешской славянской Праге призываем, чтобы каждый славянин в
каждом славянине видел друга и брата!
В сердечном чувстве дружбы и братства мы исполняем наше славянские
предназначение, веря непоколебимо, что духовное, творческое, мирное Славянство
несет благо всем Государствам и Народам и является надеждой для Европы и Мира!
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