Украина на пути исторического
выбора
Тема второго заседания Исторического Клуба «Мое Отечество»,
прошедшего 23 октября в Белом зале Союза журналистов Москвы,
«Украина: мифы истории и реалии жизни» вызвала неподдельный
интерес членов Клуба, приглашенных историков и политологов.
Заседание открыл и вел доктор
юридических наук, заслуженный
деятель науки РФ Председатель
Клуба Сергей Николаевич Бабурин.

С.Н. Бабурин ознакомил собравшихся с повесткой дня, где
значились вопросы утверждения Учредительного протокола, Устава
(регламента) Исторического клуба и тематического плана восьми
будущих заседаний, избрание заместителя председателя Клуба.
Члены клуба провели активное обсуждение Устава Исторического
Клуба. Внесли несколько поправок в текст регламентного
документа, тематику заседаний и единогласно их утвердили.
Заместителем Председателя клуба «Моё Отечество» избран
секретарь Союза журналистов Москвы Виктор Черемухин.
С основным докладом по научной проблеме: «Украина: мифы
истории и реалии жизни» выступил кандидат исторических наук,
политолог Сергей Солодовник. Он напомнил участникам встречи,
что в 1991 году на Украине в течение полугода прошли два
референдума: о сохранении Советского Союза и о «незалежности»
республики. Большинство украинцев сначала проголосовали за
сохранение СССР, а через полгода после массированной
пропагандистской обработки о якобы невыгодности развития в

едином государстве и грядущих благах от сотрудничества с
Евросоюзом поддержали курс власти на полную самостоятельность.
К сожалению, безответственная политика и агрессивная риторика
привели к гражданской войне. Антагонизм, поляризация
украинского общества зашкаливают. Поэтому, по убеждению
С.Солодовника, «необходимо крепить единство России и не
реагировать на черный русофобский пиар. Нельзя в ответ «мазать
черным пиаром» всю Украину, что приведет только к нарастанию
противоречий». Россиянам надо помнить, что «Яценюки приходят и
уходят, а украинский народ останется».
Содержательный научный обзор «Способы и направления
фальсификации истории вооруженного националистического
подполья на Западной Украине в 40-50-х гг. XX века» представил
на заседании доктор исторических наук, профессор Московского
государственного гуманитарного университета Андрей Козлов.
Своеобразный экскурс в историю
взаимоотношений Украины и России
сделал эксперт, журналист Андрей
Архипов. Он заострил внимание на
попытке тотального уничтожения
русского языка на Украине, что
«чрезвычайно выгодно Западу,
потому что языковое программное
обеспечение объединяет людей.
Идет жестокое «отрывание» Украины от русской цивилизации».
С большим вниманием члены и гости Клуба выслушали выступления
издателя, писателя, члена Союза писателей России И.В. Дьякова;
кандидата философских наук, политолога, публициста, члена
Союза журналистов Москвы В.Д. Попова; академика РАН, доктора
географических наук, известного политического и общественного
деятеля М.Ч. Залиханова; политолога, эксперта, члена Союза
журналистов Москвы Н.Р. Димлевича; доктора экономических наук,
профессора кафедры РЭУ имени Г.В. Плеханова С.А.Филина;
руководителя антикризисного центра «Стратегия — Центр» А.Ж.
Якушева и др.

В.Д. Попов подчеркнул, что потеря Украины для России значит
столько же, сколько распад Советского Союза. К сожалению, по
его мнению, в России нет реалистичной политики в отношении
Украины. Академик М.Ч. Залиханов отметил, что опасность
развития событий на Украине в том, что «примененные там
технологии обработки населения могут быть применены и на
Кавказе, и в странах СНГ». А.Ж. Якушев заявил, что «необходимо
усиливать идеологическую и информационную работу в отношении
Украины и Запада. Для этого нужно прекратить копирование
западных технологий развития, в том числе в сфере образования,
и ставить свои задачи и находить свои решения».
Завершая второе заседание Исторического Клуба «Моё Отечество»
при Союзе журналистов Москвы, его председатель С.Н. Бабурин
поблагодарил членов клуба и участников встречи за патриотичную
и гражданскую позицию в обсуждении чрезвычайно острой и важной
для всего российского общества темы о путях исторического
выбора Украины.
В заседании Клуба приняла участие первый секретарь Союза
журналистов Москвы Л.В. Щербина.
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