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МежДуНароДНая коНФереНЦия «ялта-1945:  
ПроШлое, Настоящее, буДущее»

в статье представлен обзор докладов Международной конференции «ялта-1945: прошлое, на-
стоящее, будущее», состоявшейся 4 и 5 февраля 2015 года в ялте. Подчеркивается важность со-
блюдения ялтинских решений для современного мира.

МеЖдународная конФеренция; яЛта; 1945; вторая Мировая война.

4 и 5 февраля 2015 года в Ливадийском 
дворце в ялте прошла Международная кон-
ференция, посвященная 70-летию ялтинской 
(крымской) конференции стран антигитлеров-
ской коалиции. более 130 ее участников, пред-
ставлявших 23 страны, заслушали 25 докладов 
и приняли участие в оживленной дискуссии. 
Практически все докладчики проводили исто-
рические параллели с современностью.

с приветствием к участникам конференции 
обратились полпред Президента рФ в респуб-
лике крым о. белавинцев, зачитавший при-
ветствие Президента рФ, в котором в.в. Путин 
выразил надежду, что, несмотря на развернув-
шуюся кампанию по пересмотру итогов вели-
кой отечест венной войны, роли ссср в ве-
ликой Победе, политики смогут использовать 
позитивный опыт устройства многополярного 
мира, а также организаторы мероприятия.

Председатель правления Фонда развития 
гражданского общества к. костин в своем вы-
ступлении обратил внимание на серьезные из-
менения послеялтинского мирового устройства 
и призвал политиков вырабатывать новые ме-
тоды разрешения проблем, искать точки сопри-
косновения без переписывания и фальсифика-
ции истории.

руководитель Фонда исторической пер-
спективы доктор исторических наук н.а. на-
рочницкая отметила, что в ялте утверждались 
принципы «особости и инаковости», а не стан-
дарты западной демократии, сославшись при 
этом на устав оон.

руководитель Международной ассоциа-
ции фондов мира, чемпион мира по шахматам 

а.е. карпов говорил о победе как о состоянии 
после беды.

кроме того, с приветствиями в адрес уча-
стников конференции обратились глава рес-
публики крым с. аксенов и глава госсовета 
республики крым в. константинов, которые 
отметили право народов уничтожить следы на-
цизма и фашизма, право народа крыма на сво-
бодное самоопределение

Председатель государственной думы рФ 
с.е. нарышкин, находившийся в крыму с ра-
бочим визитом и принявший участие в работе 
конференции, отметил, что республиканская 
идея «ялта – величайшая несправедливость 
XX века» ведет к тупику в международных отно-
шениях. он подчеркнул, что усилия западных 
политиков еще больше разрушают общеевро-
пейскую систему доверия. в современном мире 
происходит вытеснение норм международного 
права, морали, памяти поколений двойными 
стандартами.

н.а. нарочницкая в своем докладе «гео-
политические итоги ялтинской конференции 
и их роль в истории XX века» обратила вни-
мание на устав оон, первая глава которого 
утверждает суверенное равенство государств, 
а не идеалы западной демократии, что сейчас 
забывается и попирается. на ялтинской кон-
ференции была признана преемственность 
геополитических интересов российской им-
перии и ссср. со временная ситуация в мире 
зачастую напоминает последние годы перед 
второй мировой войной.

заместитель директора историко-докумен-
тального департамента Мид россии а.Ю. руд-
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ницкий рассмотрел вопросы дипломатической 
подготовки ялтинской конференции, обратив 
внимание на негативное отношение у. черчил-
ля к перестановкам советского дипломатиче-
ского корпуса в великобритании.

Профессор кентского университета р. сак-
ва в своем докладе остановился на двух истори-
ческих событиях: ялте-1945, где ссср закрепил 
свой статус великой державы, и Мальте-1989, 
где он его потерял. Мечты М.с. горбачева о 
«большой европе» привели к договоренности 
с дж. бушем-старшим, который пообещал не 
расширять нато на восток. как выполняется 
это обещание, мы видим на протяжении 20 лет. 
Этот тезис был оспо рен многими участниками 
конференции, как в кулуарах, так и с трибуны. 
Приводились следующие аргументы: англия и 
Франция, потеряв колонии, не утратили стату-
са великой державы; Франция, потерпев пора-
жение в начале второй мировой войны, также 
не лишилась его.

Французский историк-славист Ф.к. кокен 
(«коллеж де Франс») обратил внимание уча-
стников конференции на одну из причин эво-
люции советского режима – гибель огромного 
числа молодежи во время великой отечествен-
ной войны.

Председатель комитета государственной 
думы по образованию, декан факультета госу-
дарственного управления Мгу в.а. никонов 
рассмотрел политику компромиссов на ялтин-
ской конференции, которой придерживался 
каждый из «большой тройки», что и позволило 
им реализовать свои интересы. так, и.в. ста-
лин добился признания решающей роли ссср 
в Победе и закрепления ее результатов, репара-
ций, пересмотра ряда результатов русско-япон-
ской войны совместно с у. черчиллем. вместе с 
Ф. рузвельтом он настоял на принятии решения 
о применении «права вето» в совете безопасно-
сти оон. главной конструкцией международ-
ной системы безопасности стала оон, но она, 
как и Хельсинкские соглашения, уже не отра-
жает современного миропорядка. нужны новые 
форматы работы, наиболее привлекательными 
из которых, по мнению в.а. никонова, явля-
ются дипломатические действия «двадцатки».

интересные вопросы были подняты 
Ж.-П. аррионом. он обратил внимание на то, 
что учеников французских школ в старших клас-
сах не учат, а «идеологизируют, просвещают». 

в возрасте 12–18 лет французские школьники в 
принципе не могут прочитать в учебнике о ссср 
и рФ, так как этой информации там нет.

а. смех, заведующий библиотекой уни-
верситета города Лодзь, рассказал о неудачной 
попытке общественной организации suozun 
(Польша) осудить преступления оун – уПа в 
европейском суде по правам человека, несмот-
ря на приведенные ею страшные цифры и фак-
ты (убийство 250 тыс. поляков, издевательство 
над младенцами, женщинами и стариками).

директор института европы ран а.а. гро-
мыко охарактеризовал значимость ялтинских 
решений в современном мире.

руководитель высшей школы телевидения 
Мгу в. третьяков отметил слабую активность 
российских историков в борьбе с фальсифика-
цией отечественной истории.

дж. Локленд, профессор университетов  
кембриджа и сорбонны, остановился на идео-
логии и геополитике двух холодных войн, при-
чиной которых стали отказ от политического 
плюрализма и признание в сШа решений ял-
тинской конференции как «высшей неспра-
ведливости». отметил он и такие причины 
присоединения крыма к рФ, как следование 
исторической памяти и стремление обезопа-
сить черноморский флот от включения в воен-
ные силы нато.

Французский эксперт по международному 
праву а. тампль рассмотрел проблемы нацио-
нального государства в современном мире, 
весьма отличном от «мира ялты», который про-
держался до 1993 года. глобальные проблемы 
современности, космополитизм, постоянное 
подчинение сШа, аморальность современной 
политики, разница мнений парламентариев и 
народа (например, в греции, Франции и других 
европейских государствах) требуют пересмотра 
мирового и европейского устройства.

а.б. гонсалес, профессор университета 
комплутенсе (Мадрид), отметил разницу между 
идеями «большой европы» и современной си-
туацией. западная европа в настоящем – «внут-
ренний дворик» сШа, которые ведут «гнусные 
войны», зачастую «чужими руками», в целях 
контроля над мировыми энергоресурсами.

таким образом, все докладчики подчеркива-
ли необходимость возвращения к главенствую-
щей роли оон, полноценному международному 
диалогу и отказа от однополярной модели мира.
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конференция завершилась церемонией 
открытия памятника лидерам стран антигит-
леровской коалиции – участникам ялтинской 
конференции 1945 года и принятием резолю-
ции, в которой подчеркнута необходимость 
напоминания политикам о содействии возвра-

щению международного диалога и сотрудни-
чества, а также необходимость осудить возрож-
дение фашизма в любой форме, содействовать 
распространению достоверной информации о 
второй мировой войне, сотрудничестве стран 
антигитлеровской коалиции.
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international conference “yalta-1945: PaSt, PreSent, future”

The article presents a review of the reports of the international conference “yalta-1945: past, present, 
future”, highlights the importance of adhering to the yalta decisions for the modern world.
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