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Манифест 
6-го Самого Большого Славянского Фестиваля 

16-26.06.2018 г. От 4 января 2019. 
 
Мы, участники фестиваля, собравшиеся в центре России из разных городов, 
регионов и стран изъявляем намерение двигаться к светлому будущему всего 
Человечества. Мы заявляем, что развал СССР – это большая трагедия для всех 
народов и провозглашаем о необходимости выполнения решения Референдума от 
17 марта 1991 года о сохранении СССР. Мы возрождаем СССР в обновленном виде. 
В рамках данного провозглашения, мы заявляем основные цели реализации данного 
референдума: 
 
Величайшей ценностью является Человек-Творец, в полном раскрытии его 
потенциала на основе истоков русской национальной культуры. 
 

Наши положения 
1. Устанавливаем то, что величайшей ценностью является Человек-Творец в полном 

раскрытии его потенциала, на основе истоков Русской Культуры. 
2. Отменяем частную собственность на Землю, ресурсы и средства производства. 
3. Отменяем ссудный процент. 
4. Полагаем признать Русский язык и культуру величайшими ценностями и 

достоянием народа. 
5. Возвратить народу Руси все украденные достояния. 
6. Отменяем в СССР деление на латинский и русский шрифты. Вводим единый 

русский шрифт, как государственный. Таблица образов шрифта в приложении. 
7. Отменяем деление СССР по национальным признакам и вводим 

территориальное деления по областям, районам, округам. 
8. Поселения людей организовывать в виде советов (общин), советы организуют 

поселения в гармонии с окружающим Мiром.  
9. Требуем сохранять и ширить биоценозы в местах организации инфраструктуры 

проживания и хозяйственной деятельности людей. Планируем курс на разъселение 
жителей из мегаполисов в регионы. Жилищное строительство преимущественно 
малоэтажное. Жилые высотки будем разъселять и разбирать, восстанавливая 
грамотные парковые и зелёные зоны. Желательная численность жителей в городах 
не более 200 000 человек с обязательными «зелёными поясами» вокруг селений.  

10. Требуем сохранять большие территории с естественной средой обитания, - 
заповедные зоны. В каждом регионе должно быть более одной заповедной зоны, где 
хозяйственная деятельность запрещена полностью, а режим туризма и отдыха в них 
согласован с режимом воспроизводства биологических видов в этих зонах. 

11. Предлагаем в основном использовать естественное плодородие земли.  
12. Требуем соблюдать дисциплину водоохранных зон вдоль берегов ручьёв 

(мест нерестилищ), рек, озёр. 
 13. Требуем сократить в разы объёмы твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

Внедряем идеи и принципы биологической цивилизации вместо лженауки как 
технологической прислуги паразитизма. Каждый человек в ответе за окружающий 
мiр. Каждый дом, населённый пункт ( в том числе районы и города)  сами 
утилизируют все отходы на своей территории уважая соседей. Для утилизации всех 
существующих отходов создаём заводы. Все производства делаем безотходными. 

14. Архитектура жилых домов ( теремов, палат, хором ) и характер размещения 
строений на земельных участках должны обеспечивать: 
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- либо изначально комфортную жизнь семьи из нескольких поколений под одной 
крышей (родовые усадьбы) так, чтобы каждый мог уединиться и быть в то же время 
в пределах общения с другими, 
- либо возможность модернизации и расширения дома в расчёте на перспективу 
роста семьи. 

Желательно проживание 3-х и более поколений под одной крышей. 
Семья отвечает за подготовку ребёнка к школе используя различные формы 

подготовки ( детские сады, образовательные центры, клубы и прочее ). 
Право создавать семьи и рожать детей, а также право на территорию (землю) и 

безоплатное  жильё получают только те юноши и девушки, которые получили 
Аттестат зрелости. 

15. Культивируем  семейственность, Родовитость – желание делать, творить, 
жить так, чтобы прославить свою семью, свой Род, нести ответственность за Род. 

16. Восхождение по социальной лестнице будет только как результат постоянной 
работы над собой и на благо общества.  

17. Государство обязано перед гражданами настолько, насколько гражданин взял 
на себя и исполняет обязанности. 

18. Государство обязано создать условия для реализации гармоничных, 
грамотных желаний реализации Человека. 

19. Споры и разногласия улаживает Министерство Справедливости. 
20. Вводим Летопись и параллельное указание дат от сотворения Мира в 

Звёздном Храме. Вводим общегосударственные праздники для единения народов 
СССР. 

21. По итогам сдачи экзаменов на аттестат  зрелости выдать гражданам 
обновлённого СССР паспорта с указанием национальности. 

22. Ликвидируем всю банковскую систему. Создаём Общественную Цифровую 
Платформу (ОЦП), обслуживающую электронные счета граждан России,  и госбанк  
для обслуживания отношений  с внешним мiром. 

23. Восстанавливаем Вооружённые Силы СССР. 
Цели ВС СССР - «Предотвращение военных действий. 
Выявление центров внешних угроз для СССР и анализ этих угроз. 
Действия на упреждение по недопущению войны. 
Уничтожение центров внешних угроз.  
По возможности нейтрализация и перепрограммирование напавших ВС, при 

невозможности – их ликвидация». Ликвидация предателей. 
Одна из ближайших целей ВС СССР – выявление, систематизация и анализ 

информации о вывезённом достоянии Руси. Учёт достояний, и учёт вредителей. 
Учёт и анализ того, кто, что, где, когда, с кем и как украл, уничтожил, вредил. 

Возврат достояний Руси, вывезенных за рубеж. 
Цель – Гвардии СССР:  «Охрана центров и органов управления СССР».  
Цель – милиции СССР:  
«Выявление центров угроз для населения СССР и анализ этих угроз. 
Действия на упреждение по охране населения СССР. 
Уничтожение центров этих угроз». 
24. Берём курс на Гармоничное сочетание общественного и личного транспорта. 
Создаём транспортные парки общественного пользования, включая безпилотный 

транспорт ( по типу машинно-тракторных станций - МТС). 
Все пути сообщения ( дороги, магистрали, реки, воздушные ) безоплатно 

доступны всем гражданам. Широко используем всевозможные виды энергии на 
транспорте. 

25. Восстанавливаем единую систему госстандартов. 
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26. Запрещаем использование биоматериалов Человека (трансплантация 
органов, плацентарную косметику, препараты на основе крови). 

27. Восстанливаем культуру повитух. 
28. Восстанавливаем безоплатное образование. 
29. Все Русские школы государственные на основе Русских традиций. 
30. Начальное образование совмещённое, в среднем и старшем звене – 

раздельное (юноши – девушки). 
31. По окончании средней школы ученики сдают экзамены на аттестат зрелости. 
32. Восстанавливаем систему профтехобразования, как подготовку 

квалифицированных специалистов. Восстанавливаем систему профориентации. 
33. Организуем центры ремёсел, дворцов науки, культуры, техники. 
34. Организуем приём в ВУЗы по аттестатам, без экзаменов. Переход на второй 

курс по итогам первого года обучения. Вводим заказ и распределение специалистов 
на основе Госплана. 
 

Объединим Русский Мiр 
«Идея Духом являет пространство» 

Понько В.А. 
 

Для формулирования идей нам нужны обновлённые Институт Русского Языка, 
Совет по Культуре, Совет Жрецов и Совет Старейшин. 

Институт Рускаго Языка ( ИРЯ ) – восстанавливает и сберегает Русский Язык  
- инструмент правильного восприятия целостного окружающего мiра. Язык служит 
для формирования мiровозъзрения и формулировки истин, для единения народов. 
Ближайшая задача – поиск и формулирование всего того, что единяет Русский Мiр  
(белую расу ). 

Совет по Культуре ( СК ) – формулирует и выставляет цели, идеи Русского 
Мiра. 

Совет Жрецов ( СЖ ) –  является гарантом условий восхождения человеков по 
срединному пути Духовного просветления. 

Совет старейшин ( СС ) –  утверждает все цели, идеи, истины. Хранит 
заповеди. 

Утверждает состав Совета министров, составы комиссий. В переходный период 
Совет старейшин утверждает критерии и составы экзаменационных комиссий на 
аттестат зрелости. Главный критерий на таких экзаменах генетика, способность и 
возможность восходить, стабильность в совершенствовании. 

 
В лихие времена враги Русского Мiра наказывали и уничтожали тех, кто способен 

к самоорганизации, особенно лидеров, тех, кто способен был стать началом 
(начальником), точкой роста, точкой кристаллизации, государственником. 

Наша задача выявлять, лелеять, соединять тех, кто способен к самоорганизации, 
кто хочет и может взаимодействовать по принципу «Коло». 

Принцип Коло это обобщение всего самого лучшего. Работу, взаимодействие по 
этому принципу начинает тот, кто явил идею – начальник. Он созывает и собирает 
заинтересованных за круглый стол – «КОЛО». Он закладывает ЛАД - организует 
действия к Ладу. Его задача чётко сформулировать цель и приложить усилия к тому, 
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чтобы она стала понятна другим. Задача остальных выслушать и понять начальника 
и других докладывающих. За таким столом нет старших или младших, важен и 
нужен каждый. Важна ответственность каждого. 

Начальник координирует работу. Вместе они будут творить КЛАД. 
Задача остальных выслушать и понять начальника. Обязанность каждого 
следующего быть докладчиком. Он должен ответственно до_ложить своё 
видение, понимание, предложения.  Далее это его "своё" становится общим, им 
пользуются все. В итоге одного или более витков обсуждений собравшиеся уточняют 
цель,  понимают то, какими средствами и способами достичь цели. Все вместе 
становятся богаче, мудрее. Поняв и приняв общую цель и приступив к действиям по 
её достижению, участники становятся единым целым.  Теперь они Со_Кольники.  
Для достижения поставленной цели СоКольники предлагают ответственного 
начальника-исполнителя, того, кто возложит на себя ответственность за результат. 
Взявший на себя ответственность такой начальник становится Главой – 
Командиром - Атаманом. Он подбирает себе команду (артель). 

«Артель атаманомъ крепка» - пословица 
В этой команде каждый осознанно подчиняется начальнику и выстраивает свои 
мысли и действия для достижения общей цели. Команда  запрашивает необходимые 
ресурсы. Командир лично отвечает перед Сокольниками за результат.  «Лебедь, рак 
и щука» - не про таких. 

При работе по Коло, и далее при достижении выставленной цели, очень важно 
«Сегодня быть лучше, чем вчера, чтоб завтра быть совершеннее, 
чем сегодня». Это главный принцип жизни для всех: «кто не восходит, тот 
мёртв» (5). 

Гармоничность и пропорциональность Мiра есть принцип, действующий везде, 
всегда и всюду: разрушается всё, что не сбалансировано и не гармонично, не 
вписано в окружающий мiр, что не восходит.  

Сыны и дочери России сберегли способность быть центрами единения и 
кристаллизации. Поскольку именно Русский язык является и признан именующим 
– обладает властной функцией, то обновлённая Россия, как ствол, зерно роста, 
предлагает всем государствам и народам белой расы воссоединиться с Матушкой - 
Русью. Каждый народ сберёг, сохранил, донёс до нынешних дней что-то нужное и 
ценное для единого Русского Мiра, без чего нам его не собрать. Извлеките из 
родовой памяти это ценное для всех нас и, с этим, Мы приглашаем вас за наш 
общий круглый стол. Нас очень долго разделяли и разъединяли. Пора вернуться к 
корням, в единую семью. Основой для этого служит наш Могучий, Великий, 
Именующий и единяющий Русский язык, наша Грамота. 
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Истины Русского Мiра 
В основе культуры народа лежит его язык. 
Наш Великий и Могучий язык живой и образный. За способность всему в 

окружающем мiре дать точное и верное название – имя, Русский язык определяют 
как именующий и вещий. 

Верно говорят: «Зри в корень: сын всегда говорит языком отца». 
Посягатели на Русский мiр это знают и опираются на принцип: 
 «Хочешь погубить народ – лиши его языка». 
Всем большим смутам на Руси предшествовали нападки на наш язык и алфавит.  
После очередного обрезания и лишения буков их имён в 1917-1918 годах 

Россию столкнули в гражданскую войну. Поэтому, для восстановления сознания 
народа и его способностей управлять и властвовать, для возрождения Духа Руси 
нам необходимо вернуть в пользование буковы русского алфавита и их 
имёна. 

 
В Русском Мiре исходно нет угнетения, потому нет и понятия равенства. 
Нам навязывают ложные понимания свободы и воли. Низводят эти понятия к 

возможности быть не угнетённым, независимым, не отвечающим за всех и всё - 
одиноким индивидуалистом.  
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Гармония – грамотное сочетание принципа иерархичности мiроустройства с 
широчайшей возможностью реализации и восхождения.  

Достояние – совокупность всёх дарованных и приумноженных знаний и 
ресурсов. Это Люди, территория, природные богатства, Традиции, Культура, Знания, 
Грамота Всего обо Всём. 

Гражданин – юридически оформленный субъект государства. Имеет права в 
соответствии со взятыми и исполняемыми перед другими гражданами 
обязательствами. Вступает в права гражданина после сдачи экзаменов и 
получением Аттестата зрелости. 

Закон – принцип наказания за преступление пределов кона, выход за кон. Чем 
не совершеннее общество, тем больше законов. Люди должны жить по заповедям. 

Информация – совокупность данных, наполненных идеей или идеями. 
Каждый гражданин отвечает за озвучиваемую или публикуемую им информацию. 

Истина – то, что временнОе, длится во времЁнах. 

Ложь – то, что врЕменное, недостойное быть временнЫм. 

Милосердие – искоренение sлаго. 

Параsиты – sелом идущие, те, кто хотят существовать за счёт других, 
sтруживают ресурсы и достояние. Параsиты для всех чужие. 

Ресурсы – совокупность того, чем можно пользоваться в процессе и для 
восхождения человеков. То, что создаётся намысливанием и нацеленной 
деятельностью Человека. 

Россия – государство на части планеты Земля, являющееся оплотом, центром 
для единения всего Русского мiра на планете. 

Русь –  общевселенский принцип восхождения. Планета Земля является 
маленькой частичкой ВсеЯсветной Руси. 

Собственность – ресурсы, на которые у субъекта есть права распоряжения и 
использования. 

Совет – группа лиц, организующая себя для достижения какой-либо цели. Совет 
действует до достижения поставленной цели. Все принятые стратегические решения 
действительны и обязательны только в кругу того множества советов, которые 
приняли это решение. 

Справедливость – это главный принцип русской мечты. Возможность 
властвования в гармонии со справедливыми властвованиями других людей. 
Соответствие прав субъектов взятыми на себя и исполняемыми обязанностями. 

Традиции – всё то самое лучшее, что даруют родители детям, потомкам. 
Человек – Людь, достигший уровня ответственности за себя и окружающий мiр. 
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          Приложение 2. 

 
Зелёной подсветкой обозначено то, что войдёт в шрифт. 
Жёлтой те клетки, которые надо заполнить. 

 


