«Исторические ошибки ХХ века»

21 апреля 2016 года в Белом зале Союза журналистов Москвы
прошло семнадцатое
заседание исторического клуба «Моё
Отечество». Оно было посвящено важной
теме: «Исторические
ошибки XX века». Обсуждавшийся на заседании вопрос весьма
актуален и для современной России, поскольку всем известное
выражение «Кто не знает своего прошлого, не может иметь
будущего» выражает основополагающий принцип выживаемости
самого государства.
Открыл и вел первую половину
заседания секретарь Союза
журналистов Москвы,
действительный государственный
советник Российской Федерации
1 класса, заместитель
председателя Исторического клуба
Виктор Черемухин.

Основной доклад по повестке дня
представил
доктор исторических
наук, писатель, вице-президент
Академии Российской словесности,
советник председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Александр
Дегтярев.

В своем выступлении он осветил не только ключевые политические
ошибки России XX века, такие как участие в Первой мировой
войне, освобождение Европы во время Второй мировой войны,
роспуск Варшавского договора, распад СССР и последующие
события, но и проанализировал
первопричину этих ошибок,
которая, на его взгляд, кроется в менталитете и мессианской
душе русского народа. Докладчик привел конкретные исторические
примеры, указывающие на трагическую
российскую политику
«всемирной отзывчивости», которая и привела к катастрофическим
последствиям. «В конце ХХ века всемирная отзывчивость России
приобрела явно прозападные и либеральные черты, а потом в
условиях дикого
капитализма вывернулась наизнанку,
превратившись в некую инфернальную
самоуничтожительную
(не путать с самоуничижительной) линию поведения», — отметил
А. Дегтярев.
Яркий эмоциональный доклад вызвал активную дискуссию среди
участников заседания,
которая затронула и важные события
наших дней, причины которых кроются в исторических ошибках
минувшего века.
Свою точку зрения на данный
вопрос высказали члены и гости
клуба: журналист, политолог,
советник
Российского
Фонда
развития высоких технологий,
член Союза журналистов Москвы
Николай
Димлевич,
доктор

социологических наук, профессор Института политически
исследований Белграда Зоран Милошевич, аналитик, писатель,
член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы
Дмитрий Епишин, доктор политических наук, действительный
государственный советник Российской Федерации 1 класса,
председатель Совета землячеств Украины в Москве Николай Лях,
доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, президент Международной Славянской академии наук,
образования, искусств и культуры, член Союза журналистов
Москвы, председатель Исторического клуба Сергей
Бабурин,
доктор
юридических наук, действительный член (академик)
Российской академии социальных наук, член Союза журналистов
Москвы Зигмунд Станкевич,
доктор
исторических
наук,
профессор,
академик
Международной
академии наук,

Славянской
образования,

искусств и культуры Геннадий
Саенко, политолог, председатель
Антифашистского
Российской Федерации

совета
Евгений

Шабаев, доктор философии, член
Союза журналистов России, член Международного сообщества
писательских союзов Дмитрий Калюжный, историк, писатель,
доктор химических наук, профессор, академик Академии
прогнозирования, член Союза журналистов Москвы Ярослав Кеслер.
Председатель Исторического клуба Сергей Бабурин, подводя итоги
дискуссии, отметил значимость обсужденной темы для торжества
исторической правды и судьбы современной России, поблагодарил
всех участников заседания за содержательные выступления.
Текст Екатерины Михайловой
Фото Клима Березуцкого
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