
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОБОРА 

7 августа 2014 г. в Москве состоялось заседание Президиума 

Международного союза общественных объединений «Всеславянский Собор» 

на котором принято решение провести очередной XII Всеславянский собор в 

Москве в мае 2015 года. Лидеры международной славянской общественности 

примут участие в праздновании 70-летии Победы над гитлеровской 

Германией, решающий вклад в которую внес Советский Союз и славянские 

народы. Из 50 млн. жертв Второй мировой войны 35,3 млн. приходится на 

славянские страны. 

Ректор Международного славянского института, президент Кирилло-

Мефодиевской академии славянского просвещения К.А. Смирнов предложил 

пригласить к участю в Соборе различные политические партии и 

общественные объединения, ученых, религиозных и общественных деятелей. 

Было обсуждено положение в славянском мире. Первый заместитель 

председателя Всеславянского Собора Зденек Опатржил рассказал о ситуации 

у западных славян. Заместитель председателя по научно-исследовательской 

работе П.В. Тулаев проанализировал события на юго-востоке Украины. В 

обсуждении доклада приняли участие Генеральный секретарь 

Международного славянского совета, член президиума МСОО «Киевская 

Русь» А.А. Григорович, заместитель председателя Союза офицеров России 

В.Ю. Садков. По итогам обсуждения было принято Заявление Президиума 

ВС «О гражданской войне на Украине». 

Президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь» народный 

артист России Н.П. Бурляев проинформировал о проведении Золотого Витязя 

в Севастополе в начале сентября с.г. Принято решение направить делегацию 

Всеславянского Собора на празднование 115-летия Славянского общества 

Болгарии, которое будет проходить 12-13 октября с.г. в Софии. А также 

оказать содействие Словацкому Обществу «Славица» в подготовке 

Международной научно-практической конференции, посвященной великому 

слависту Людевиту Штуру, в Нитре 25-27 октября с.г. 

В состав Президиума Всеславянского Собора избран Коваль Максим 

Валерьевич, к.п.н., профессор МСИ, ученый секретарь Международной 

Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения. 

Участники заседания тепло поздравили председателя Всеславянского 

Комитета, лидера Чешско-Моравского славянского союза Зденека 

Опатржила с 70-летием и пожелали ему крепкого здоровья, дальнейшей 

плодотворной работы по укреплению славянского единства. 
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   Сегодня славянский мир переживает очередное давление германской 

цивилизации на восток (Дранг нах Остен), которое в этот раз возглавили 

Соединенные Штаты Америки. Оно проводится под благозвучным названием 

«Восточное партнерство», но цель неизменна – подчинить себе славян. 

Разрушены все государственные союзы славян: СССР, Чехословакия, 

Югославия. Сейчас гражданская война идет уже в Украине – колыбели 

русского мира. Киев – мать городов русских, Киево-Печорская лавра – 

главная святыня русского православия, Киево-Могилянская академия – центр 

формирования современного русского языка недруги стремятся превратить в 

центры русофобии. Города Славянск, Донецк и Луганск стали символом 

сопротивления и стойкости украинцев, не желающих отказываться от своих 

родовых корней. 

К сожалению, в сопротивлении очередному нашествию, политики не 

используют славянскую идею, которая была мощным оружием в борьбе с 

фашизмом в годы Второй мировой войны. Когда стальные клинья вермахта 

нацелились на Москву, 10 и 11 августа 1941 года в столице состоялся 

Всеславянский радиомитинг, на котором был сформирован Антифашистский 

Всеславянский комитет. Он оказал большое влияние на развитие 

сопротивления фашистской оккупации в странах антигитлеровской 

коалиции, в партизанских армиях южных и западных славян. 

Учитывать опыт прошлого призвали власти Российской Федерации 

представители польской общественности в Открытом письме (опубликовано 

в газете «Русский вестник» № 12, 2014). Они попросили В.В. Путина создать 



Всемирный Совет славян, который бы состоял из представителей всех 

славянских стран. Всеславянский Собор является наследником 

Всеславянского Комитета и всецело поддерживает эту инициативу. Начиная 

с Пражского Всеславянского съезда 1998 года прошло шесть славянских 

соборов. Главная задача международного славянского движения – 

преодолеть искуственное разделение между родственными народами,  

связанными общим происхождением,  культурными традициями и 

исторической судьбой, крепить славянскую цивилизацию – одну из основ 

многополярного мира, древнее ядро евразийского сотрудничества.  

В нашем движении участвуют сторонники славянского единства, 

независимо от политических взглядов и религиозных пристрастий, 

социального положения. На ниве славянского просвещения наиболее активно 

работают Славянский Творческий Союз «Золотой Витязь», Международный 

славянский совет, Международная Кирилло-Мефодиевская академия 

славянского просвещения и другие. 

Главная цель ХII Всеславянского собора – скоординировать усилия 

общественности для борьбы с новыми вызовами и угрозами славянскому 

миру в ХХI веке, выработать стратегию укрепления культурных, 

экономических и духовных связей между народами, объединенными общей 

исторической судьбой, не только на ближайший период, но и на дальнюю 

перспективу. 

Мы приглашаем славянские организации к сотрудничеству в подготовке 

XII Всеславянского собора, формированию его программы, выработке 

итоговых документов и обращаемся к главам славянских стран и 

правительств, руководителей парламентов с просьбой оказать содействие в 

подготовке к форуму национальных делегаций. 

 

Председатель Всеславянского Собора 

           Н. Кикешев 

 

 

 

 

 



О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ НА УКРАИНЕ 

Заявление Президиума Всеславянского Собора 7 августа 2014 г. 

Гражданская война на Украине вызывает глубокую озабоченность сторонников 

мира,  дружбы и сотрудничества между  народами. Внутринациональный конфликт, 

начавшись с непримиримого соперничества идеологий, политических партий и 

олигархических кланов, перерос в фазу локальной войны под прикрытием 

антитеррористической операции (АТО), а затем войну регионального уровня с 

применением современных вооружений, втягивая в кровавую бойню всѐ новые и новые 

международные силы. Общее число жертв достигает более 10 тысяч человек (включая 

убитых и раненых).  Разрушены многие города и села юго-востока Украины. Сотни тысяч 

мирных жителей бегут из Украины в Россию в поисках убежища от бомбардировок и 

репрессий. Остановлено производство. Люди, лишенные заработка, брошены на произвол 

судьбы. Налицо гуманитарная катастрофа,  требующая внимания ООН, ОБСЕ, Красного 

Креста и других международных организаций. 

Для нас существенно то, что война идет в славянском государстве, где по обе 

стороны сражаются украинцы и русские, придерживающиеся различных идей. И те, и 

другие делают официальные заявления на русском языке, что свидетельствует о 

конфликте внутри русской цивилизации. Киевские власти пытаются перенести вину за 

происходящее на Россию, однако любому непредвзятому аналитику очевидно, что войну 

развязали украинские олигархи и экстремисты, захватившие бразды правления в стране 

путем закулисных манипуляций и незаконного переворота с помощью Майдана. Более 

того, современное украинское государство потеряло свою суверенность, поскольку  в 

военно-политическом и экономическом плане им управляют представители НАТО, ЕС и 

США.  Запад, переживающий глубокий кризис, хочет решить свои собственные 

проблемы, сея раздоры и хаос в Евразии.  Местный штаб ЦРУ находится непосредственно 

в здании СБУ, а украинское министерство обороны выполняет рекомендации Пентагона. 

Часть предприятий, земель и природных богатств, продана западным инвесторам. В 

стране уничтожается промышленность и еѐ инфраструктура, созданные в годы советской 

власти. Свою грабительскую и разрушительную деятельность киевская власть прикрывает 

крайне националистической, неофашистской идеологией  в духе «бандеровщины», 

которая парадоксальным образом смыкается с гиперсионизмом. 

К сожалению, агрессию «бандеровцев» поддержали некоторые политики 

славянских стран. Это свидетельствует о том, что западные идеалы им ближе,  чем опыт 

коллективной безопасности, полученный в году существования Варшавского договора.  

Пример истинной солидарности показывают сербы, защищающие интересы славянства с 

оружием в руках на фронтах боевых действий. Сербы хорошо помнят о  том, кто 

организовал раздел Югославии и кто бомбил Белград. 

Наступление неонацизма вызвало решительный протест со стороны 

антифашистских и демократических сил. Эту борьбу возглавили Коммунистическая 

партия Украины и Прогрессивная социалистическая партия Украины. В результате,  

коррумпированная власть объявила деятельность коммунистов вне закона. Преследуются 

и другие политические силы, выступающие за мирное сотрудничество Украины, 

Беларуси, России как основы восточно-европейского партнерства.  Эти грубейшие 



нарушения гражданских прав получили осуждение со стороны славянских комитетов 

братских стран. 

На Украине всѐ сильнее нагнетается русофобский психоз, доходящий до 

шпиономании и террористических лозунгов «москалей на ножи».  Будучи не в состоянии 

утаить правду о происходящих событиях, в частности, об углублении национального 

кризиса, деморализации украинской армии, огромном количестве военных жертв и 

дезертиров, не желающих воевать против собственного народа, киевская власть идѐт на 

прямое преследование российских журналистов, закрывает русскоязычные телеканалы, 

газеты, журналы. 

После уничтожения СССР, в процессе которого ведущую роль играли спецслужбы 

США, сделавшие ставку на национальный сепаратизм, состоялось несколько десятков 

общеславянских съездов, соборов, вече, конференций, фестивалей, круглых столов, 

семинаров и т.п. И все они выступали за восстановление и плодотворное развитие 

отношений между братскими народами. Особенно это касается восточных славян, 

исторически объединенных Русью и Православием.  Массовые референдумы в Крыму, в 

Донбассе и Луганщине, а также формирование Новороссии подтвердили волю единого 

народа  на воссоединение. Однако,  преступные политики, ослепленные своими 

амбициями,  не хотят слышать и видеть добрую волю миллионов людей. Они создали 

наѐмную армию,  куда хитростью, обманом и подкупом загоняют молодых людей, часто 

без военного образования, и за деньги заставляют их убивать своих же соотечественников. 

Такая армия не имеет будущего, сколько бы миллионов долларов не вложили зарубежные 

банкиры в эту сатанинскую кампанию.  

Бывшие сторонники Майдана постепенно прозревают. Всѐ больше появляется 

объективных репортажей с мест событий, принадлежащих западным журналистам. 

Правда о трагических событиях на Украине стала доступна широкой общественности, не 

только в Европе и Азии, но и в Америке. По свидетельству международной организации 

Human Rights Watch каратели используют, наряду с баллистическими ракетами и 

сверхмощными авиационными бомбами, запрещенные виды химического и 

бактериологического оружия. 

Мы призываем всех славян, всех православных и христиан,  всех людей доброй 

воли осудить незаконные действия преступной клики, осуществляющей геноцид своего 

народа. Невинные жертвы Славянска, Краматорска, Горловки,  Донецка, Луганска, 

Одессы, в том числе женщины и дети, вопиют о справедливости. 

Украинцы, не верьте пропаганде подкупленной и лживой мафии. Не воюйте  

против мирных граждан и тех, кто защищает их права на самоопределение.  Народные 

ополченцы – не террористы, а свободолюбивые граждане, достойные уважения. Не 

поддерживайте бессердечных карателей и наемных убийц!  Объединяйтесь против тех, 

кто лицемерно обманывал вас вчера, нагло грабит сегодня и предаст завтра. Ибо 

преступники, знающие свою вину,  уже бегут от уголовной ответственности. 

Мы убеждены, что граждане Украины  должны сами решать, как и с кем им 

строить счастливое будущее. Да здравствуют мирное сотрудничество и дружба между 

братскими славянскими народами. Так было и так будет! 


