Открытое письмо
Национального института стратегических исследований Украины
Российскому институту стратегических исследований (РИСИ)
Уважаемые коллеги!
События последних месяцев в Украине, безусловно, станут предметом
пристального изучения и оценки и в наших странах, и в международном научном
сообществе. По накалу страстей, по мировому общественному резонансу, да и по
историческим последствиям – происходящее в нашей стране и вокруг нее
сопоставимо со Второй мировой войной, которая осталась неизлечимой раной в
памяти всех ее участников.
Украина переживает трудные времена. После кровавого противостояния в
центре столицы бежал из страны президент В.Янукович. Воспользовавшись
слабостью новой украинской власти, стратегический партнер Украины, гарант ее
суверенитета и территориальной целостности – ядерная держава Российская
Федерация силой аннексировала украинский Крым. В результате подрывной
деятельности российских спецслужб охвачена террористической и сепаратистской
активностью часть украинского Востока и Юга. Впервые за годы независимости в
нашей стране в ходе вооруженного противостояния гибнут люди. Ныне Украина
ощущает реальную угрозу военной агрессии со стороны России, которая уже
развернула полномасштабную пропагандистскую психологическую войну против
украинского народа.
В условиях острого политического противостояния между нашими странами
чрезвычайно важно искать пути к взаимопониманию, сохранять взаимное уважение
между интеллектуальными элитами Украины и России во имя пускай и, к
сожалению, нескорого возрождения доверия между нашими народами. Нескорого,
так как сегодня в сердцах многих украинцев звучат слова, написанные молодой
киевлянкой о наших народах: «Никогда мы не будем братьями!». Слова,
написанные по-русски и выражающие чувства миллионов русскоязычных
украинцев, патриотов своей родины – Украины, независимо от своей
национальности.
Наши институты связывает многолетнее сотрудничество. Мы встречались на
многочисленных научных форумах, обменивались мнениями, делились
результатами научных исследований. Всегда это происходило в корректной форме,
а дискуссии носили научный характер. Поэтому нам сегодня представляется
оскорбительным тон и характер материалов, размещаемых на сайте РИСИ и
активно распространяемых российскими СМИ от Вашего имени:

«Украина – нацистское по идеологии и террористическое по методам
образование, лишь по недоразумению и сознательной лжи именуемое
государством» (Попов Э. А.);

«…кровавый кондитер, своими вливаниями в Правый сектор
фактически доведший до диабетической комы всю страну» – это о кандидате в
Президенты Украины, имеющем наивысший рейтинг (автор цитаты доктор
исторических наук Гузенкова Т. С. – неоднократный почетный гость в нашем
институте);

«Борьба за Украину – это борьба богоносного русского народа с
киевским сегментом дьявола. Вопрос о введении войск на Украину – это решающий
момент русской судьбы» (Дугин А. Г.).

Увы, этот перечень далеко не полон.
Ну а появление на Вашем сайте заведомо «подметного» письма от якобы
«полтавского антифашистского подполья» вызывает откровенное разочарование в
профессионализме авторов: ну не пишут так на Полтавщине, родине Гоголя! Что же
касается названия самой рубрики «Русские письма из нацистской неволи» – у
всякого цинизма должен быть предел, который нельзя переступать хотя бы во имя
нашей общей памяти о трагедии Второй мировой, в которой именно наши два
народа понесли наибольшие потери.
Почему-то
адекватного
уровня
обеспокоенности
у
российских
исследователей не вызывают проблемы, присущие российской действительности, в
которой хватает и терроризма, и неонацизма, и экстремизма, и устаревшей
экономики, и прочих бед, заканчивая дорогами.
Коллеги, так нельзя! Элементарные нормы приличия и правила
профессиональной этики должны соблюдаться в любых исторических реалиях.
Власть может меняться, но утраченных научной репутации и обычной
человеческой совести не вернешь.
Национальный институт стратегических исследований традиционно уделяет
большое внимание вопросам украинско-российских отношений, и на сайте нашего
Института Вы не найдете ни ксенофобских высказываний, ни призывов к военной
агрессии против суверенного государства, ни откровенной площадной брани в
адрес российских государственных или общественных деятелей, несмотря на
нынешние острые проблемы в наших отношениях.
Напротив, НИСИ всегда занимал конструктивную позицию, рассматривая
евроинтеграционные устремления Украины в качестве конкурентного
преимущества, которое могло придать принципиально новое, созвучное
глобальным вызовам, качество украинско-российским отношениям. Наши
предложения нашли воплощение в предложенной Украиной модели «3+1» во
взаимоотношениях с Таможенным Союзом.
К сожалению, руководство Российской Федерации предпочло путь
конфронтации с Украиной и бессмысленного противостояния практически со всем
миром.
Искренне надеемся, коллеги, на Ваш здравый смысл и сохранение
профессионального достоинства независимо от текущей политической
конъюнктуры.
С уважением
Ярослав Жалило, первый заместитель директора,
Василий Яблонский, заместитель директора,
Константин Кононенко, заместитель директора
Сергей Янишевский, ученый секретарь.
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