
Мы, студенты Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского, в канун 70-летия Великой Победы обращаемся к 

молодёжи других стран с предложением объединить свои усилия по 

решению практических задач построения общества исторической 

правды и памяти. Готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы 

превратить Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского в постоянно действующую площадку для 

встреч, симпозиумов, круглых столов, творческих дискуссий, 

обсуждения конкретных планов по продвижению к новым высоким 

стандартам жизни. 

Ради этого нам предстоит совершить прорыв, стратегический 

маневр исторического масштаба, направив интеллектуальный 

потенциал против духовного и техногенного безумия во имя нового 

возрождения России. 

Принят 19 марта 2015 г. 
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В 1945 году Крым мог стать местом, где на Ялтинской 

конференции глав великих держав мира, впервые с древнейших 

времен представился уникальный случай – исключить войны из 

жизни человечества. К сожалению, этот шанс оказался 

невостребованным. Мир в XXI веке по-прежнему сталкивается с 

пожарами конфликтов, противостояний, а человечество развивается 

далеко не по оптимальному сценарию.  

Чтобы переломить эту тенденцию, надо найти силу, способную 

активизировать духовный потенциал и вдохнуть новую энергию 

обновления в развитие современной цивилизации. Такой силой, по 

нашему мнению, должна стать молодежь. Поэтому считаем своей 

главной задачей активное участие в построении общества 

исторической правды и памяти, отдаем себе отчет в том, что нам 

предстоит участвовать в формировании материальных основ этого 

общества в ситуации серьёзнейших испытаний, в которые Запад 

втянул Россию и Крым политикой изоляции и санкций.  

Наступил момент, когда молодёжь должна определить границы 

своего потенциала терпения и консолидированности в труднейшем 

деле продвижения к счастливому будущему. Ведь счастье - это 

обязательное условие и смысл человеческой жизни, а возможность 

быть счастливыми заключена в постоянном, действенном участии во 

всех сферах жизни региона, преодолении равнодушия к исторической 

судьбе своего Отечества. 
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войн требует признания мировым сообществом следующих 

принципов справедливости: 

- ценность вклада советского народа в Победу над 

фашизмом во Второй мировой войне не требует 

деклараций – она сакральна и интернациональна по сути, 

ее нельзя приписать какому-то одному из народов 

Советского Союза; 

-  любая попытка реабилитировать нацизм, откуда бы она ни 

исходила, - это преступление против мира и человечества; 

это пересмотр важнейшего послевоенного процесса – 

Нюрнбергского суда над фашистскими преступниками – 

это выстрел в прошлое и расстрел будущего; 

- спекулятивный характер множества попыток искажений 

правды о войне – это целенаправленная информационная 

кампания, сориентированная на духовное и 

интеллектуальное ослабление Русского мира, разрушение 

нашей культурно-исторической памяти; 

- память о Великой Победе должна быть закреплена 

документом ООН, подтверждающим решающую роль 

Советского Союза в разгроме фашистской Германии и 

освобождении Европы от нацизма. Ведь только стоя на 

прочном фундаменте незыблемых морально-нравственных 

критериев в оценке прошлого, мы можем с оптимизмом 

смотреть в будущее. 
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Мы, студенты Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского, правнуки тех, кто внес решающий вклад в 

спасение Европы от нацистской чумы, в канун 70-летия Победы над 

фашизмом, не можем молчать, наблюдая, как при нынешнем 

изменении архитектуры миропорядка предпринимаются попытки 

пересмотра итогов Великой Отечественной войны. 

В средствах массовой информации, выступлении ряда 

политических и дипломатических деятелей насаждается 

беззастенчивая ложь о том, что советские войска во Второй Мировой 

войне поработили страны Европы. Это происходит вопреки 

исторической правде, запечатлённой в многочисленных архивах, 

кино- и фотодокументах, убедительно свидетельствующих о том, что 

жители освобождённой Европы встречали наших солдат как 

освободителей. 

Вместо признания этого бесспорного факта сейчас 

активизировалась информационная кампания воздействия на 

общественное сознание, преследующая цель разрушить ценностную 

шкалу, наработанную поколениями наших славных предков. В этих 

условиях, когда под угрозу ставятся цивилизационные основы 

нашего народа, необходимо осознанное восприятие происходящего, 

консолидация общества и государства на базе традиционных 
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исторических ценностей. Именно этим и продиктовано наше 

обращение. 

История – великий учитель и наставник. Понять, что в 

действительности произошло с миром в годы военного лихолетья и, 

что означает для всего человечества празднование 70-летия победы 

над фашизмом, – значит увидеть глобальные социальные процессы в 

их подлинной глубине и значимости. Советский воин-освободитель 

тогда не просто одержал Победу над немецко-фашистскими 

войсками, он отстоял гуманистические ценности, определившие 

характер нашей цивилизации. 

Страшно представить, как выглядел бы современный мир, если 

бы не эта Победа. Ведь нацистская доктрина не только утверждала 

безусловное превосходство, избранность одной «высшей расы». Она 

отрицала право на жизнь и существование на Земле «неарийских» 

народов. Напоминая об этом, подчеркнем: те, кто пытаются сейчас 

по-своему переписать Историю, создают благоприятную почву для 

взращивания новых вариантов нацисткой идеологии и практики.  

Об этом убедительно свидетельствуют трагические события на 

братской Украине. Нет сомнения в том, что время все расставит по 

своим местам, что нынешняя власть отступников Украины, 

предающая свою историческую память забвению, искажающая ее в 

угоду чужим интересам, понесет заслуженную кару. 

В Крыму переформатировать сознание людей не удалось. 

Слишком глубокими и прочными оказались цивилизационные корни 
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крымчан, не позволившие им впустить в сознание разрушительный 

вирус беспамятства. Пока в Киеве полыхал покрышками Майдан, а 

Украина неуклонно, следуя логике «цветных революций», 

скатывалась в антироссийский проект, в общественном сознании 

жителей полуострова укреплялась идея защиты самобытности своей 

малой родины. 

В марте 2014 г. Крым показал всему миру удивительный урок 

консолидации общества, проведя референдум, на котором 

абсолютное большинство крымчан высказалось за воссоединение со 

своей исторической Родиной – Россией. Это был акт свободной воли 

и судьбоносного цивилизационного выбора. Люди на избирательных 

участках ликовали, обнимали друг друга. Такое, по признанию 

старшего поколения, было лишь 9 мая 1945 года. 

Возвращение Крыма в Россию стало не только его 

геополитическим возрождением, но и подвело итог многолетним 

усилиям  разных поколений крымчан по сохранению на полуострове 

идей исторической правды и справедливости. Большую роль в этом 

сыграли военно-патриотические музеи, в которых старанием тысяч 

тружеников библиотек, краеведов, экскурсоводов, школьных и 

вузовских педагогов, средств массовой информации сохранялась и 

передавалась молодежи память о Великой Отечественной войне. 

Глубоко убеждены, объективное подведение итогов и 

осмысление значимости Второй мировой и Великой Отечественной 
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