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Международный общественный форум 
«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» 

5-я сессия: «ЗАЩИТИТЬ ПРАВДУ О ПОБЕДЕ!» 
 

Дорогие друзья! 

Рад приветствовать вас на открытии Международного общественного 

форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах», который Ассамблея народов Евразии вместе с партнерами (Евразийской 

академией телевидения и радио и Ассоциацией исследователей российского 

общества, АИРО-XXI) проводит в пятый раз. 

Впервые прошедший в рамках XV Севастопольского международного 

фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в 

мае 2019 года форум был продолжен в Бакинском славянском университете в 

октябре 2019 года при поддержке Министерства культуры Азербайджана и 

Российского центра науки и культуры, в феврале 2020 года – проведен в Ялте в 

рамках международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории», а 17 

июня 2020 года прошел онлайн с участием экспертов из 15 стран. 

Ключевая тема форума – историческая память и правда о нашей общей 

истории, о героическом подвиге народов, объединенных в противостоянии 

фашизму, в защите Отечества. Форум призван обратить внимание на уроки 

Второй мировой войны, способствовать активному противодействию попыткам 

реанимации фашизма и нацизма, привлечь международную общественность к 

непредвзятому и объективному изучению истории. 

Значимо, что нынешний форум открывается в день 75-летнего юбилея 

окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года Япония официально 

подписала акт о безоговорочной капитуляции. Однако весть об окончании Второй 

мировой войны широко распространилась на следующий день — 3 сентября. Это 

был первый по-настоящему мирный для всех стран день после пяти военных лет. 

Вторая мировая война оказала неизмеримое влияние на судьбу 

человечества. В ней участвовало 62 государства (80 процентов населения Земного 



шара). Военные действия велись на территории 40 государств. В вооруженные 

силы было мобилизовано 110 миллионов человек. Общие людские потери 

достигли 60-65 миллионов человек. 

Вторая мировая коснулась всех жителей Земли, и ее окончание – дата 

планетарного масштаба. В наши дни очень важно сохранить историческую правду 

об этом периоде истории человечества, сделать все для того, чтобы подобные 

трагедии не повторялись. 

Прошло 75 лет, но правда о войне не раскрыта до конца. Многие 

предпочитают умолчать или заретушировать ее, оправдывая выбор, сделанный 

тогда. Раскрыть правду о войне – это исторический долг всех нас. Должны стать 

достоянием историков и общественности рассекреченные документы, 

раскрывающие факты преступлений нацистов и их прислужников против 

человечества. Мы должны объединить усилия, чтобы отстоять священную память 

предков, не допустить уничижительное стремление отдельных политических сил 

выгородить истинных виновников войны, преуменьшить роль СССР в разгроме 

нацизма. 

Первый Международный общественный форум стартовал здесь, в 

Севастополе, при поддержке властей Севастополя и Республики Крым. 

Ялтинский форум - 2020, проходивший в Ливадийском дворце, также был 

поддержан и Советом Федерации, и местным руководством. Возвращение форума 

спустя год на крымскую землю является знаковым событием, показывающим 

стремление общества и власти сохранить память о ценностях единства и дружбы 

народов, их решающей роли в Великой Победе. 

Интересно, что во время Ялтинской конференции в 1945 году 

Воронцовский дворец был отведен в качестве резиденции Черчиллю. Мы снова, 

как и в Ливадийском дворце, проводим форум в историческом пространстве, 

напоминающем о том, что не борьбой, а мудрыми решениями строится будущее. 

Хочу искренне поблагодарить руководство Республики Крым за 

предоставленную возможность проведения форума в Воронцовском дворце. Из 

Крыма вновь, как и 75 лет назад, прорывая информационную блокаду, летит 

призыв о необходимости мира и взаимопонимания между народами, 



зафиксированный в «Ливадийской декларации о поддержании мира и 

безопасности», принятой на форуме в феврале этого года. 

От сессии к сессии форум подтверждает востребованность темы в 

непростой современной ситуации. В обсуждении причин и уроков Второй 

мировой войны, значимости привлечения внимания широкой общественности 

стран СНГ и Балтии к вопросам сохранения исторической памяти, 

противодействия попыткам реабилитации нацизма сегодня принимают участие 

историки, ученые, режиссеры-документалисты, общественные и политические 

деятели из Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Грузии и 

Эквадора.  

Несмотря на сложности пандемии 5-я сессия форума «Защитить правду о 

Победе!» проходит при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и 

решает задачу поиска новых практик формирования конструктивных и 

созидательных образов памяти о Победе над фашизмом, которые помогают 

упрочению взаимопонимания и мирных отношений между странами и народами.  

К сожалению, уроки истории усваиваются очень медленно. Несмотря на 

колоссальные жертвы Второй мировой спустя десятилетия снова развязываются 

локальные войны и террористические акты, слышны взрывы, гибнут люди - и, что 

самое страшное, дети. 

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Все 

помнят Беслан 2004 года. Теракт в школе не оставил равнодушным никого, кто о 

нем знал. Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в 

борьбе с терроризмом, и сегодня, 3 сентября, мы вспоминаем жертв всех 

террористических актов. 

Дорогие друзья, Ассамблея народов Евразии ставит перед собой цели не 

только активного противодействия искажению истории о Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах и сохранения исторической памяти о тех героях, 

что отстояли мир ценой собственной жизни.  

Исходя из многообразия культур и народов, их духовно-нравственных 

основ, общего для всех смысла самоценности человеческой жизни, мы 



поддерживаем и продвигаем общественные и государственные инициативы, 

направленные на сохранение мира во всем мире. 

Международный общественный форум будет и дальше развиваться как 

практическая площадка по организации комплекса мер, направленных на 

сохранение исторических и духовных уроков о величайшей трагедии ХХ века, 

формирование конструктивных и созидательных образов памяти о ней, 

содействующей укреплению взаимопонимания и мирных отношений между 

странами и народами. 

Наша общая задача – всем миром утверждать мир на планете! 


