
ОБРАЩЕНИЕ 

участников VIII Международного общественно-политического форума 

"Взаимодействие – 2014. Русский мир: проблемы и перспективы" 

 

Мы, участники форума: представители политических и общественных 

организаций и объединений, научно-экспертного сообщества, СМИ, обращаясь 

ко всем людям доброй воли, ко всем народам, ко всем международным 

организациям, заявляем, что трагедия, произошедшая с Украиной, 

подготовлена всей историей "незалежности" и реализована по заокеанскому 

сценарию. Подведена итоговая черта геополитической ситуации, сложившейся 

после "развала" СССР. Мы вступили в реальность трансформировавшихся 

международных отношений, которые требуют новых оценок и новых подходов. 

Прежде всего мы констатируем, что сложившийся и состоявшийся как 

цивилизационная реальность Русский мир подвергается небывалой агрессии – 

информационной, экономической и прямой военной. Вызов, брошенный нам, 

требует от нас более высокого уровня сплоченности и солидарности, четкого 

осознания нашего единства и наших целей! 

Границы Русского мира, со всех сторон и по всем направлениям 

подвергаемые нападению, не могут быть обозначены территориально. Наши 

границы – это границы применения русского языка как цивилизационного кода, 

культурного фундамента, инструмента построения нашей духовности. 

И сегодня основная линия борьбы проходит именно в духовном измерении – 

противостоянии между потребительской цивилизацией и цивилизацией 

духовных ценностей. 

Ложь, манипуляции, двойные стандарты, экономические санкции, военные 

вторжения – вот те позорные приемы, которые применяются проводниками 

"нового миропорядка" в отношении России, ее союзников, всего Русского мира. 

Мы же отвечаем взвешенной политикой спокойной силы, верности принципам 

и обязательствам, сдержанности и прагматизма. Но наш прагматизм основан 

не на эгоистичных расчетах "исключительных жизненных интересов", 

а на требовании справедливого подхода к решению жизненно важных проблем 

всех народов мира. 

Такой подход сформирован всей историей становления Русского мира, 

закалившегося в многовековой борьбе с различными агрессиями. В своем 

нынешнем виде он состоялся и выжил в непримиримой борьбе с самой 

страшной угрозой человечеству – фашизмом. Антифашизм и неприятие 

нацистской идеологии в любых ее проявлениях – естественное и корневое 

состояние современного Русского мира. 

Сегодня ударным механизмом сил, ведущих атаку на Русский мир, стал 

режим "киевской хунты" – коалиции западной агентуры, экстремистов 

и откровенных нацистов, взявшей на вооружение человеконенавистническую 

теорию расового и национального превосходства, рассчитанную 

на геополитический реванш и пересмотр итогов Второй мировой войны. 

Под лозунгами "евроинтеграции" и "приобщения к европейским ценностям" 

при полном одобрении Запада киевский режим проводит карательную 
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операцию на Юго-Востоке Украины – в Новороссии. В ходе этих действий 

гибнут мирные люди, целые регионы оказались в условиях гуманитарной 

катастрофы. На Украине идет война против собственного народа, которую 

западные правозащитники и поборники универсальных человеческих 

ценностей старательно не замечают. 

Адекватный ответ на происходящее звучит лишь со стороны Русского 

мира. Европолитики и их хозяева из США, движимые исключительно 

неприятием сильной России, готовы принести в жертву антироссийской 

истерии население Новороссии, не желая осознать, что за ним вполне могут 

последовать и их собственные народы. 

Мы, участники международного форума "Взаимодействие – 2014", 

призываем международную общественность к созданию единого фронта 

борьбы со всеми профашистскими силами, к формированию новых подходов 

в международной политике, поскольку нынешние не отвечают условиям 

безопасности всех народов. На наш взгляд, именно Русский мир должен 

возглавить этот процесс, стать ядром антифашистского Сопротивления 

XXI века. 

 Символично, что мы обращаемся ко всему миру из Ливадии, где 

в феврале 1945 года проходила историческая встреча лидеров антифашистской 

коалиции, заложившая основы принципов мирного сосуществования 

государств на долгие послевоенные десятилетия, что было бы невозможным без 

полного разгрома и уничтожения фашизма. Здесь, в Ливадии, мы учреждаем 

постоянно действующий форум по проблемам и перспективам развития 

Русского мира.  


