СССР
—
оплот
интернационализма

мирового

Шестое заседание Исторического клуба «Моё Отечество» на тему:
«Интернациональная помощь СССР другим странам в ХХ веке»
состоялось в Белом зале Союза журналистов Москвы 19 февраля
2015 года.

Шестое заседание Исторического клуба «Мое Отечество» 19
февраля 2015 г.
Встреча известных российских историков, политологов и
аналитиков проходила под председательством доктора юридических
наук, заслуженного деятеля науки РФ, ректора Европейского
института JUSTO Сергея Бабурина.

Николай Леонов
С основным докладом по теме дня выступил доктор исторических
наук, профессор, академик РАЕН, генерал-лейтенант, начальник
Аналитического управления КГБ СССР (1991 г.) Николай Леонов.
Содокладчиками были — писатель, историк, член Союза
журналистов России и Москвы, член редколлегии журнала «Мужская
работа» Игорь Шумейко и аналитик, публицист, писатель, член
Союза писателей России Дмитрий Епишин.

Игорь Шумейко
В числе гостей Клуба были именитые персоны: политик и
общественный деятель Республики Беларусь, доктор философских
наук Наталья Машерова, директор Издательского дома
«Достоинство» Владимир Долматов, представитель Федерального
проекта «Города славы» Роберт Байрашев, проректор Харьковского
Славянского университета Алексей Самойлов, председатель Союза
политэмигрантов и политзаключенных
Украины Лариса Шестлер,
генеральный директор OOО «ВПК» Валерий Воронин и другие.

Наталья Машерова
Тема обсуждения близка и знакома каждому, «рожденному в СССР».
«Советская цивилизация» в свое время смогла стать центром
притяжения для многих стран мира. Советский Союз, можно
сказать, умел дружить крепко и долго, создав уникальный
дружественный союз стран «социалистического лагеря». В чем
феномен советского интернационализма и возможно ли сегодня
нашей стране найти надежных союзников и на каких условиях? Об
этом шла речь на шестом заседании Клуба.

Виктор Черемухин и Сергей
Бабурин
По

убеждению

Сергея

Бабурина,

тема

интернационального

сотрудничества и дружбы не устарела и по-прежнему актуальна.
В ХХ веке модель интернациональной взаимовыручки, построенная
СССР, реально была привлекательной для мирового сообщества.
Мало кто сегодня представляет, что в советское время тяготение
к революциям было знамением времени, а разведчики могли
работать не за деньги, а ради своих идеалов. Нематериальные

ценности распространялись при помощи целенаправленной
идеологической
работы не только в соседние
с СССР страны.
Николай Леонов, который долго работал в Латинской Америке и
более 60 лет дружен с Фиделем и Раулем Кастро, приоткрыл
некоторые исторические подробности сотрудничества и помощи
СССР братской Кубе, рассказал о перспективах развития
дружеских отношений России
с этой страной.
Игорь Шумейко посвятил свое выступление помощи СССР Китаю,
Корее, Вьетнаму и другим странам в поставках вооружений, а
также
в области ракетостроения и освоения космоса. В
содокладе
Дмитрия Епишина, представленном членом клуба
Николаем Димлевичем, были освещены неизвестные для широкого
круга события 60-80 годов ХХ века в Афганистане, составивших
историю экономической помощи и участия советских войск в
Афганском войне. В выступлении проиллюстрирована активная
работа
«англосаксов»
против Страны Советов на примере
Афганской трагедии, приведшей к
подрыву основ доктрины
пролетарского интернационализма.
В обсуждении доклада

и содокладов

приняли активное участие

члены клуба: политолог, журналист, кандидат исторических
наук, член Союза журналистов Москвы, заместитель председателя
Исторического клуба Сергей Солодовник,
политолог, кандидат
социологических наук, координатор Экспертного Совета
Парламентского Клуба
«Российский парламентарий»
Сергей
Баранов, политолог,
руководитель регионального отделения
(Республика Дагестан) Молодежной
ассоциации народов России
Чанка Шихмурзаев, политолог, кандидат исторических наук,
генеральный директор Бюро политического анализа Петр Федосов,
доктор
юридических наук, академик Российской академии
социальных наук, член Союза журналистов Москвы Зигмунд
Станкевич, журналист, политолог, советник Российского Фонда
Развития высоких технологий, член Союза журналистов Москвы
Николай Димлевич.
Сергей Солодовник представил собравшимся,

по сути дела,

мониторинг
пропагандистского обеспечения наших
интернациональных миссий в разных странах. Сергей Баранов
подчеркнул, что «интернациональная помощь была эффективным
способом экспорта «советской цивилизации» за рубежи СССР».
Зигмунд Станкевич остановился
на модном сегодня вопросе
сетования
на «историческую неблагодарность» отдельных
народов. «Советская пропаганда, — подчеркнул он,- даже в самые
острые периоды Холодной войны не теряла своего
интернационального характера, проводила четкий водораздел
между
правительствами и народами».
Николай Димлевич
обратил особое внимание
присутствующих на то, что
«необходимо срочно принимать новую Стратегию национальной
безопасности России на 30-50 лет вперед и создавать
специальную структуру для ее комплексной реализации». Наталья
Машерова
отметила, что «в Белоруссии и других странах
постсоветского пространства простые люди искренно верят, что у
России такая мощная сила, которая поможет решить любые
проблемы. Однако сегодня предстоит очередной раз делать
исторический выбор. Образно говоря, нельзя одной рукой дружить
с врагом, а другой защищать национальные интересы». Алексей
Самойлов и Лариса Шестлер изложили
свое мнение по теме
заседания и актуальным проблемам современной истории, в
частности, гражданской войне и репрессиям на Украине, которая
объявлена «зоной интересов США».
Председатель Исторического Клуба Сергей Бабурин подытожил
дискуссию: «Интернациональная помощь в ХХ веке сыграла две
роли.
Первое
—
стала
катализатором
национальноосвободительного движения в мире. Привела к освобождению
Африки, сохранению независимости Кубы… А во-вторых, расширила
влияние русского мира. Важно сохранить результаты наших
достижений. Сегодня всем очевидно, что даже Победу советского
народа — самый великий пример интернациональной помощи СССР,
освободившего Европу от фашизма, — у нас пытаются украсть.
Необходимо объединиться и победить сегодня фальсификаторов
истории».

Секретарь Союза журналистов Москвы, заместитель председателя
Исторического клуба Виктор Черемухин под занавес заседания
сообщил членам клуба несколько приятных новостей. Во-первых,
по итогам шести заседаний Исторического клуба «Моё Отечество»
из докладов выступавших создается брошюра для распространения
в вузах и школах столицы. Во-вторых, тексты докладов членов
клуба будут печататься в газете «Московский комсомолец», в
журнале «Мужская работа» и, кроме того, продолжатся публикации
выступлений участников Исторического клуба в журнале
«Стратегия России».
Текст Аллы Сущинской.
Фото Александра Лукашина и Светланы Яковлевой.
Подробный отчет о шестом заседании Исторического клуба «Моё
Отечество»

будет опубликован на сайте

в ближайшее время.

