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Уважаемый Александр Михайлович!

Мы, представители научных учреждений РАН из Крыма и Севастополя,
ознакомились  с  открытым  письмом  российских  ученых  и  научных
журналистов  от  24.02.2022.  Считаем,  что  изложенные  там  доводы
исключительно необъективны и продиктованы либо незнанием и неверной
оценкой  ситуации,  либо  личной  заинтересованностью  отдельных
околонаучных деятелей, прочно связанных с западными структурами. 

Мы  изнутри  видели,  как  нарастала  на  Украине  ненависть  ко  всему
русскому еще до  событий 2014  года,  и  как  выросла  по  экспоненте  после
событий на Майдане. Нет сомнений, что это всё – колоссальных масштабов
информационно-психологическая операция против России, направленная на
подрыв нашей страны как основного оплота сопротивления глобализации и
агрессивно-либеральной  повестке.  К  большому  сожалению,  нынешняя
Украина – это не милая, некогда братская республика с дружественным нам
народом, красивым языком, удивительными песнями и схожими традициями.
Не  осталось  уже  ни  гоголевской  Малороссии,  ни  Советской  Украины  –
оплота индустриализации, науки и культуры. В настоящее время реальной
властью  там  обладают  абсолютно  агрессивные,  невежественные
вооруженные  формирования  националистов,  созданные  под  руководством
западных «партнеров». Созданные убивать русских. Что они и делали эти 8
лет на Донбассе, нарушая все возможные соглашения.

Это  стало  уже  откровенной  проблемой,  не  замечать  такой  нацизм  и
наступательную  русофобию  дальше  невозможно,  поэтому  задачи
демилитаризации  и  денацификации  считаем  абсолютно правильными.  Как
показала практика, в своих оценках моральных качеств украинских отрядов
никто не ошибся, фактически они стали террористами, удерживая города под
прикрытием заложников – мирных граждан.

Относительно  переживаний авторов  письма  насчет  возможности вести
сотрудничество с западными учреждениями, невозможно не возразить, что
сотрудничество  не  должно  быть  ценой  нашей  общей  безопасности,
безопасности наших людей на Донбассе. 

Коллективный запад мгновенно сбросил маски и показал свою давнюю
русофобскую сущность, когда пропаганда нацистских батальонов на Западе
перестала  быть  запретной,  а  абсолютно  справедливые  возражения  России
подвергнуты  тщательной  цензуре.  Наши  студенты,  спортсмены,  бизнес  –
мгновенно ощутили, что оставаться самими собой возможно только дома, а
за  границей  от  нас  требуют  немедленно  отречения  от  своей  Родины,  её
истории, традиций, героев. Для любого адекватного гражданина это не может
быть ценой за право быть «рукопожатным» на Западе, наши отцы и деды не
сломались под натиском фашизма 80 лет назад. Не к лицу нам становиться
предателями и сейчас. Поэтому мы заявляем о полной поддержке действий



нашей  страны,  действий  нашего  Президента  по  демилитаризации  и
денацификации территории, прилегающей к нашим границам!
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