«Роль личности в истории»

Сергей Бабурин
Одиннадцатое заседание Исторического клуба «Моё Отечество»,
прошедшее 15 октября в Белом зале Союза журналистов Москвы,
было посвящено обсуждению чрезвычайно интересной темы «Роль
личности в истории».

Александр Закатов
Открывая заседание,
доктор юридических наук, заслуженный
деятель науки РФ, ректор Европейского института JUSTO, член
Союза журналистов Москвы, Председатель Исторического клуба
Сергей Бабурин подчеркнул
актуальность темы
именно для
сегодняшней России, как для государства со славной
многовековой
историей, которую
фальсификаторы различных

мастей стараются исказить и

опорочить.

Первый доклад
по теме дня:
«Роль династии Романовых в
истории России» сделал кандидат исторических наук, директор
Канцелярии
Главы
Российского
Императорского
дома,
действительный член Российского дворянского собрания, член
Союза писателей России Александр Закатов. Докладчик, говоря
об истории правления династии Романовых, дал высокую оценку
государственной и православной деятельности российских царей и
вынес на обсуждение присутствующих на заседании три аспекта
вопроса о роли личности в истории:
1. Истинная личность может творить историю, корректируя ее.
2. Личность не может кардинально изменить исторический ход
событий.
3. Наличие «внеисторической силы» или религиозный аспект,
как ответ на многие проблемные вопросы данной дискуссии.
Один из немаловажных исторических посылов,
отраженных
в
докладе Александра Закатова, заключался в том, что —
нет
такой идеи, которую можно считать навсегда ушедшей в прошлое
или отжившей. Возможно, что та или иная идея времени просто не
так востребована, как прежде. И проиллюстрировал свою мысль
на примерах деятельности российского Императорского дома и
многочисленных королевских династий.

Игорь Шумейко
С интересом был выслушан

и

доклад историка, писателя, члена

Союза журналистов России
и Москвы Игоря Шумейко. В своем
сообщении он дал свою версии развития отечественной истории.
Основной акцент был сделан
на классификацию трех уровней
государственного устройства — народ, служивое сословие и
монархия. В определенные периоды российской истории общество и
государство, представлявшие из себя единый симбиоз, все-таки
оказывались на разных чашах весов на фоне динамичного развития
российского государства. Опираясь на факты,
докладчик
оценил
династию Романовых, как самую успешную династию
правителей в человеческой истории. Он отметил, что если во
время Вестфальского мира в рейтинге европейских государств
Россию поместили на предпоследнее место (последнее занимала
Трансильвания), то через 150 лет Венский конгресс подтвердил
неоспоримую лидирующую роль Российского государства в Европе.

Сергей Солодовник
В ярком полемическом ключе выступил с содокладом политолог,
кандидат исторических наук, член Союза журналистов Москвы,
заместитель председателя Исторического клуба Сергей
Солодовник. В своем выступлении он задавался вопросом: в чем
сила исторических удач и неудач монарха? Можно ли
предположить, что во все времена пытаются свергнуть,
уничтожить «сильного» монарха, в то время, как компромиссные,
неяркие личности лишены этой ужасной участи? В качестве
наглядной иллюстрации своего тезиса С.Солодовник
провел
параллели жизненного итога Наполеона I и Наполеона III;
Людовика VI и Максимилиана I; Петра III
и Николая II.

Доклады и содоклад послужили активными резонаторами в ходе
дальнейшей дискуссии. Члены и гости Исторического клуба в
поисках истины подвергли критики спорные моменты концепций,
изложенных в выступлениях А.Закатова, И.Шумейко и
С.Солодовника.
Свои аргументированные и веские точки зрения на роль личности
в истории России и ведущих стран мира высказали писатель,
член Союза журналистов России, член Международного сообщества
писательских союзов Дмитрий Калюжный; политолог, кандидат
исторических наук, генеральный директор Бюро политического
анализа
Петр Федосов; доктор юридических наук, академик
Российской академии социальных
наук, проректор по научной
работе Европейского института JUSTO, член Союза журналистов
Москвы Зигмунд Станкевич; писатель, доктор исторических наук,
советник Председателя Совета Федерального Собрания Российской
Федерации Александр Дегтярев; историк, писатель, академик
Академии прогнозирования, член Союза журналистов Москвы
Ярослав Кеслер.

Зигмунд Станкевич и Виктор
Черемухин

Секретарь Союза журналистов Москвы, заместитель председателя
Исторического клуба Виктор Черемухин представил на утверждение
проект Календарного плана и тематики заседаний Исторического
клуба «Моё Отечество» на период с октября 2015 года по июнь
2016 года, который

после обсуждения

был единогласно принят.

16 октября 2015 г.
Текст Дарьи Смольниковой.

Фото Светланы Яковлевой.

Подробный отчет
об одиннадцатом заседании Исторического клуба «Моё
Отечество» читайте здесь.

