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Открытое письмо 

 

Ученые, общественные, религиозные деятели России и СНГ собрались на международной 
конференции «Дорогою победителей нацизма», чтобы вспомнить о чудовищных преступлениях 
нацистов против русских, евреев, азиатов и всех наций, не отвечающих их античеловеческим 
стандартам. С сожалением мы вынуждены констатировать, что разработанные миром Запада 
технологии взращивания нацистов были успешно применены на Украине, в стране, которую мы 
многие десятилетия считали родной. Страна раскололась на два лагеря: «неонацисты» и люди. 
В этом многие годы помогали успешно отработанные на примере других стран западные 
технологии пропаганды разделения единого народа, взращивания межнациональной и 
межэтнической ненависти и откровенной русофобии. 

Почему страны НАТО сделали спецоперацию на Украине «новостью № 1»? Почему факты 
и обстоятельства, предшествующие этой операции, не освещаются либо намеренно 
искажаются? 

Очевидно, что ответ на этот вопрос лежит за пределами официальной пропаганды 
западных СМИ. Если мы обратимся к истории, то поймем, что на самом деле сейчас происходит 
война двух разнополярных мировоззренческих концепций: США и стран НАТО с одной стороны 
и России и стран СНГ с другой. Первая мировоззренческая концепция «разделяй, стравливай и 
властвуй» основана на усилении власти одной страны за счет разжигания войн между другими 
государствами или внутри «неугодной» державы. Эта стратегия принесла Человечеству более 
700 войн. В последние десятилетия эта концепция успешно представлена в информационном 
поле, что мы и наблюдаем, например, в виде замалчивания «неудобных» фактов западными 
СМИ. 

Концепция, которая была разработана в Советском союзе и продолжена Россией и 
странами СНГ «соединяй, созидай, да здравствуй» основана на мирном сосуществовании разных 
религий, культур, национальностей и этнических групп. Советский союз строил заводы, порты, 
города во всех союзных странах, включая Украину. Россия всегда направляла миротворческие 
силы и гуманитарную помощь в зоны конфликта, Россия не размещает военных баз в странах 
НАТО и приграничных территориях к США, не размещает сомнительных лабораторий по 
изучению опасных штаммов вирусов и имеет полное моральное право требовать от других стран 
такого же отношение.  Находясь в заложниках собственной мировоззренческой концепции, 
упадке моральных ценностей, экономическом кризисе США и страны НАТО, как это уже было 
сотни раз на примере других стран, под предлогом идущей в настоящее время специальной 
операции на Украине пытаются выставить Россию внешним врагом, настроить против нее  
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исторически дружественные нам страны, а также дестабилизировать российский народ изнутри. 
В это непростое время важно вспомнить о наших нравственных и духовных ценностях, усилить 
интеграцию с дружественными нам странами и осознать, что смена лидирующих концепций 
может происходить болезненно. 

Формирование новой архитектуры, правил и принципов мироустройства сопровождается 
для России не только появлением новых вызовов и угроз, но и возможностей выйти на 
качественно иной уровень развития. Это время сущностного пересмотра пришедших к нам с 
Запада ценностей и благ, отказа от того, что нам не подходит, время глубокого осознания своих 
национальных ценностей и интересов, время развития собственной экономики и производства, 
время создания новой архитектуры социальных и правовых институтов. 

Мы поддерживаем позицию Российской Федерации, которая выступает за расширение 
равноправного многостороннего сотрудничества, укрепление и развитие универсальных 
международных институтов в целях снижения глобальной напряженности, укрепления 
международной безопасности, разработку механизмов взаимодействия стран на основе 
уважения их национальных ценностей и интересов, определение единообразных подходов и 
правил поведения на международном экономическом рынке. Разработка общих подходов 
взаимодействия в культурной, экономической и политической жизни разных стран на основе 
общности ценностей и интересов и взаимном уважении друг друга, общая ответственность за 
развитие многополярного мира является более гуманной и выигрышной для всех концепцией, 
чем господствующая ныне политика разжигания войн и стравливания народов. 

Именно такие меры позволят совместными усилиями разрешать глобальные проблемы, 
выравнивать социально-экономическое развитие стран и регионов Планеты, сберегать 
моральное и физическое здоровье Человечества. 

Решение участников Международной Конференции "ДОРОГОЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НАЦИЗМА", 19 марта 2022 года: Полностью одобряем, поддерживаем позицию Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.  

 
 
 
 
 
От имени коллег  - Ибрагим Худайбердиев 

 


