Полтавская Декларация
Празднование 300-летия Полтавской битвы, переломившей ход не только
Северной войны между Россией и Швецией, но и всей истории Восточной
Европы, стало выдающимся событием в жизни братских славянских народов.
Наши славные предки остановили и разгромили агрессора, заплатив высокую цену
за право самостоятельно решать собственную судьбу. Победа под Полтавой имела
огромное геополитическое значение для судеб российского, украинского и
белорусского народов, скрепив их в единой славянской семье с общей верой,
культурой, историей. Независимость современных Украины, Белоруссии, величие
Российского государства были заложены тогда, в 1709 году, под Полтавой. Во имя
будущего подвиг наших предков никогда не будет забыт!
К сожалению, сегодня эти выдающиеся события нашей совместной истории
стали поводом не столько для гордости, сколько для политических спекуляций и
оправдания предательства. Исходя из трактовки Полтавской битвы официальным
Киевом, складывается впечатление, что нынешняя украинская власть готова начать
«новую Полтавскую битву». На этот раз – за узурпацию исключительного права на
оценку исторических событий и деятелей. Это не только ведет к еще большему
обострению украинско-российских отношений, но и вносит раскол в украинское
общество, дестабилизирует обстановку в нем.
Мы, представители Гражданского движения «Новая Украина», УкраинскоРоссийского форума, Российско-Украинского гуманитарного совета, Собора
славянских народов, Русской общины Крыма, других общественных организаций и
движений, обращаемся к главам государств, правительствам и парламентам
Украины, России и Белоруссии с призывом не допускать политических
спекуляций вокруг Полтавской битвы и других исторических событий. Мы не
можем равнодушно наблюдать за тем, как пытаются разорвать наше общее
духовное, культурно-историческое и информационное пространство, посеять
между нами семена розни и разобщения. Поэтому мы осуждаем любые попытки
дискредитировать нашу историческую общность. И убеждены: конъюнктурные
мотивы политиканов, преследующие своей целью исказить или замолчать
исторические факты, привить украинцам и белорусам комплекс неполноценности,
обречены на провал.
Мы призываем ответственных государственных и политических деятелей
всемерно содействовать интенсификации обмена между гражданами, научными
учреждениями и другими организациями наших стран, которые принимают
участие в исследовании наиболее важных событий нашей совместной истории. И
предлагаем разработать и реализовать совместный украинско-российский проект
реконструкции мемориала «Панорама Полтавской битвы», который превратит
Полтаву в символ дружбы наших братских славянских народов.
Величественный подвиг победителей в Полтавской битве должен служить
примером верности славянскому братству, историческим уроком для воспитания
грядущих поколений, залогом успешного прогресса наших стран.

