Выступление Президента НАН Украины
академика НАН Украины Б.Е. Патона
на Международной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году: еѐ
значение для народов СНГ и мира» 8 апреля 2010 г. (Москва)
Уважаемые коллеги, друзья!
1. Разрешите от имени Международной ассоциации академий наук, а
также от имени Национальной академии наук Украины сердечно
приветствовать

организаторов

и

всех

участников

Международной

конференции «Победа над фашизмом в 1945 году: еѐ значение для народов
СНГ и мира».
2. 65-летие Великой Победы – наш общий праздник. На фронте и в
тылу за еѐ приближение героически боролись все народы Советского
Союза. Для наших братских народов Великая Отечественная война явилась
испытанием, в котором они проявили не только мужество, стойкость,
неукротимое стремление к Победе, но и осознание высокой исторической
миссии спасения нашей Отчизны от уничтожения и рабства.
Плечом к плечу представители всех народов CCCР в рядах
Советской армии сражались против упорного и сильного врага.
3. Свой вклад в Победу внесли и учѐные Академии наук Украины.
Специалисты Института электросварки работали на базе огромного
Нижнетагильского

танкового

завода

–

легендарного

Танкограда.

Разработанная ими технология автоматической сварки под флюсом
обеспечила качественно новый уровень отечественных танков. Мы
гордимся тем, что легендарные тридцатьчетверки были признаны лучшими
средними танками Второй мировой войны.
Метод выплавки броневых сталей, разработанный в Институте черной
металлургии, был внедрен на 16 танковых заводах.
Медицинские препараты, созданные украинскими биологами, спасли
жизнь многим тысячам советских воинов.
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Изобретения, научные методики украинских ученых помогали
вооружить оборонную промышленность эффективными технологиями и тем
самым приближали Победу.
4. Уважаемые коллеги!
Мы высоко ценим подвиг сыновей всех советских народов,
отдавших жизнь за освобождение Украины от фашистских агрессоров, а
также помощь, оказанную Украине в послевоенном возрождении еѐ
экономического и научно-технического потенциала.
Вот почему, переосмысливая с высоты сегодняшних дней нашу
исполненную драматических коллизий историю, давая новые, выверенные
и справедливые оценки многим ее событиям, явлениям и личностям, мы
вместе с тем признаем, что есть абсолютные и неизменные истины,
которые

не

подвластны

ни

веяниям

времени,

ни

политической

конъюнктуре. К таковым мы бесспорно относим правдивое отображение
вклада народов СССР, в том числе и украинского, в разгром фашистских
агрессоров.
5. Следует отметить, что в Украине уже на протяжении 18 лет
успешно

реализуется

научно-издательский

проект

«Книга

памяти

Украины». Его задачей является увековечение памяти погибших,
популяризация среди мирового сообщества весомого вклада украинского
народа в победу в Великой Отечественной войне. Активное участие в этой
грандиозной работе (к настоящему времени подготовлено уже более 300
томов) принимают участие ведущие специалисты НАН Украины.
6.

Сегодня

очень

важно

совместными

усилиями

учѐных-

обществоведов наших стран выработать такое видение всей военной и
послевоенной истории, которое позволило бы извлечь серьѐзные уроки из
прошлого, послужило надежной основой для понимания современного
мира, тех непростых процессов, которые в нѐм происходят.
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Значительная работа в этом плане уже осуществляется ученымиисториками и политологами Российской академии наук и НАН Украины,
как по линии межакадемических связей, так и в рамках возможностей,
созданных Российским гуманитарным научным фондом.
Хотел бы упомянуть, что благодаря поддержке этого фонда сейчас
ведется совместная работа российских и украинских историков в рамках
крупного исследовательского проекта «Народы России и Украины в
начальный период Великой Отечественной войны». Выполняется также
ряд

проектов

политологического

и

экономического

характера,

посвященных актуальным проблемам развития сотрудничества Украины и
России на современном этапе.
Назревшей задачей является превращение подобных исследований в
многосторонние. Значительные надежды мы возлагаем в этом плане на
Ассоциацию исторических институтов стран СНГ, созданную под эгидой
МААН.
7. Уважаемые коллеги!
Уверен, что многочисленные актуальные проблемы, связанные с
великой Победой над фашизмом, еѐ значением для судеб народов, будут
разносторонне отображены в докладах участников конференции, а
творческая дискуссия даст новый импульс к выработке совместных
концептуальных подходов и практических организационных решений.
Позвольте пожелать организаторам и участникам конференции
успешной

работы,

творческих

достижений

на

благо

развития

взаимопонимания и плодотворного сотрудничества между нашими
народами и государствами.

