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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международного научно-общественного форума 

«70-летие Великой Победы:  

исторические уроки прошлого и политические вызовы современности» 

27 – 30 апреля 2015 года 

г. Калининград 

 

27-30 апреля 2015 г. состоялся Международный научно-общественный форум 

«70-летие Великой Победы: исторические уроки прошлого и политические 

вызовы современности». Форум был организован Российским обществом по-

литологов при содействии Правительства Калининградской области и Балтий-

ского федерального университета имени Иммануила Канта, а также при уча-

стии Ассоциации «Российское историческое общество» и регионального об-

щественного фонда «Общественный форум «Диалог цивилизаций». 

В работе Форума приняли участие ученые из ведущих университетов и науч-

ных центров России и зарубежных стран, представители органов государ-

ственной власти и управления, экспертного и аналитического сообществ. Со-

стоявшиеся в рамках Форума дискуссии способствовали осмыслению истори-

ческих уроков Второй мировой войны, геополитических угроз и вызовов со-

временности, способов противодействия угрозам неофашизма. 

 

По итогам работы Форума участники отмечают: 

 разгром фашистской Германии силами антигитлеровской коалиции является 

определяющим фактором формирования всего послевоенного мироустрой-

ства. Решающий вклад в победу во Второй мировой войне внес советский 

народ, для которого эта война стала Великой Отечественной. Историческая 
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память народа о Великой Победе лежит в основе политики современной Рос-

сии; 

 мир заплатил тяжелую цену за победу. Нацисты развязали геноцид славян, ев-

реев, цыган, уничтожали людей других национальностей, более 50 миллионов 

человек потеряли жизнь. Самые большие утраты понес советский народ – око-

ло 27 миллионов человек, из которых более половины составило гражданское 

население – старики, женщины, дети. Сегодня множатся попытки переписать 

историю Второй мировой войны, перечеркнуть выдающуюся роль и жертвен-

ность советского народа–освободителя; сформировать в европейском и миро-

вом общественном сознании искаженную картину мира и навязать вымыш-

ленный образ СССР как страны-агрессора; 

 лидеры США прямо заявляют о необходимости демонтажа ялтинско-

потсдамской системы международных отношений и создания «нового мирово-

го порядка»; 

 политические лидеры стран НАТО стремятся добиться международной изоля-

ции России под надуманным предлогом ее участия в конфликте на Украине; 

 навязанная США европейским и ряду азиатских стран политика нелегитимных 

санкций против России преследует далеко идущие цели, направлена на подрыв 

экономического потенциала России, экономической конкурентоспособности 

Европы и недопущения сближения России и Германии, России и Евросоюза; 

 в Европе вновь поднимает голову нацизм. На Украине героизируются лидеры 

украинских националистов – пособники фашистской Германии, под предводи-

тельством которых уничтожались украинцы, русские, евреи, поляки, стира-

лись с лица земли деревни и села; 

 ведется массированная кампания по переписыванию учебников истории и 

введению в заблуждение молодого поколения американцев и европейцев от-

носительно хода и итогов Второй мировой войны; 
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 подобная политика несет прямую угрозу миру, разрушает принципы добросо-

седства и сотрудничества, вносит рознь во взаимоотношения стран и народов. 

 

участники Форума заявляют: 

 об осуждении попыток героизации фашизма и его сторонников; 

 о необходимости чтить память жертв борьбы против нацизма во Второй миро-

вой войне, с уважением относиться к ветеранам, своим героизмом спасшим 

мир от фашистского порабощения; 

 о недопустимости в угоду геополитическим устремлениям отдельных стран 

очернять память жертв фашизма и искажать историческую роль СССР в побе-

де над фашизмом; 

 о том, что важнейшими задачами современной политической науки являются 

определение и изучение новых глобальных вызовов, формируемых перед че-

ловечеством, разработка концептуальных рекомендаций по защите идеалов 

мира и сотрудничества государств и народов. 

 

участники Форума призывают  

государственных лидеров, законодателей, общественных деятелей, 

 ученых и все политологическое сообщество: 

 использовать имеющиеся ресурсы для противодействия попыткам исказить 

историческую правду о Второй мировой войне и очернить роль СССР в побе-

де над фашизмом;  

 поддержать инициативы Президента РФ В.В. Путина, направленные на со-

хранение исторической памяти российского народа о героической победе в 

Великой Отечественной войне; 

 оказать поддержку усилиям России и других государств мира по противодей-

ствию попыткам ревизии решений Нюрнбергского трибунала и пропаганды 

идей расовой, этнической, религиозной и иной нетерпимости и розни; 
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 добиваться законодательного признания преступлением искажение историче-

ской правды о Второй мировой войне и попустительство неонацизму; 

 усилить совместную работу по развитию международного сотрудничества, 

укреплять профессиональные связи, взаимодействовать с общественными 

движениями и организациями в деле борьбы против агрессивного национа-

лизма и неонацизма; 

 активизировать деятельность по научному анализу политической истории ми-

ра, по сохранению исторической памяти народов и защите истории от фаль-

сификаций и искажений; 

 особое внимание уделять политической социализации молодежи, ее воспита-

нию на основе исторических традиций, принципов мира, равноправия и диа-

лога цивилизаций. 

 


