143
НАУЧНАЯ ХРОНИКА

СИМПОЗИУМ В ЯЛТЕ
В г. Ялте, в Ливадийском дворце состоялся международный научный симпозиум «Ялта 1945—2000: Проблемы международной безопасности на пороге
нового столетия», посвященный 55-летию Крымской (Ялтинской) конференции глав трех великих держав антигитлеровской коалиции. Одним из организаторов юбилейного мероприятия выступил проректор Таврического национального университета, руководитель Крымского центра гуманитарных исследований профессор В.П. Казарин (бывший заведующий кафедрой ДВГУ).
Более 180 человек прибыли на открытие симпозиума. Среди них представители США, Швейцарии, Польши, Турции и других стран, а также 15 городов
России и Украины. Самую многочисленную группу представляли ученые —
исследователи Крыма (105 чел.). С приветственным словом к участникам симпозиума обратился председатель оргкомитета, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Л.И. Грач.
Темы докладов пленарного заседания охватывали все направления работы Ялтинской конференции 1945 г.: С.В. Юрченко (Симферополь) — «Пять
уроков геополитики: из дискуссий Большой Тройки на Ялтинской конференции 1945 г.», Л.А. Пашковский (Симферополь) — «Югославский вопрос на
Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г.», Л.С. Тупчиенко (Киев) — «Украина в международных отношениях в послеялтинский период» и др. Работа
секций также отличалась тематическим разнообразием. Так, в секции «Крымская (Ялтинская) конференция в воспоминаниях и документах» А.И. Кокурин
(Электросталь) проанализировал состояние охраны и хозяйственного обслуживания Ялтинской (1945 г.) конференции руководителей СССР, США и Англии. Интересными были доклады В.А. Мельникова (Севастополь) «Как это было:
о работе связистов-авиаторов на Крымской (Ялтинской) конференции»,
А.Я. Шпака (Симферополь) — «Обеспечение воздушной безопасности Ялтинской конференции: воспоминания летчика», М.Л. Яблонского (Симферополь) —
«Леонид Яблонский — фотокорреспондент Крымской (Ялтинской) конференции», В.Н. Дорожко (Севастополь) — «Крейсер «Ворошилов» — лидер группы
боевых кораблей Черноморского флота в период Ялтинской конференции» и др.
Главной особенностью ялтинской встречи 1945 г., — как справедливо
отметил в своем докладе В.П. Казарин, — было достижение компромисса и
консенсуса. Сталин, Черчилль и Рузвельт сумели за время переговоров изменить отношение друг к другу и решили, что способны теперь вместе идти к
единой цели. В Ялте 1945 г. Большая Тройка проделала колоссальную работу.
Был обсужден огромный круг проблем: окончательный разгром Германии и
подавление ее военной машины; раздел Германии (это важнейший вопрос, в
частности, было решено, что у Франции тоже будет своя зона оккупации);
репарация из Германии (из 20 млрд. дол. СССР претендовал на половину).
Был обсужден, может быть, самый больной вопрос о Польше. Далее: война на
Дальнем Востоке с Японией; вопрос о Китае и правительстве Китая; о восточноевропейских странах; о режиме проливов Босфор и Дарданеллы; о крушении остатков колониальной системы — очень больной для Великобритании;
ряд других, в том числе закрытых вопросов, таких, как возвращение репатриантов и военных преступников. И, наконец, вопрос о создании международной
организации безопасности — ООН, — начиная с разработки принципов голосования и членства в ней. Между прочим, Сталин настоял, чтобы странами-
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учредителями Организации Объединенных Наций с нашей стороны был не
только Советский Союз, но также Украина и Белоруссия. Все три лидера
работали с каким-то воодушевлением в ожидании нового этапа истории человечества, о котором мечтали мыслители, — мире без войн, без границ, где
страны договорились бы и положили конец противостояниям.
Сообщения и доклады в секции «Крымская (Ялтинская) конференция и
послевоенный мир» были следующими: С.Б. Филимонов (Симферополь) «Основные источники по истории Крымской (Ялтинской) конференции»; Рожек
Люцина (Ченстохов, Польша) «Ялтинская конференция в польской эмиграционной критике (Ю.Мерошевский)»; Л.Ф. Говердовская (Владивосток) «Участие русской эмиграции в послевоенном обустройстве мира»; М.А. Земляниченко (Ялта) «Два афганских кризиса (XIX и XX вв.): к проблеме дипломатических взаимоотношений России и Великобритании»; А.В. Ставицкий (Севастополь) «Мифологизация причин «холодной войны» (концепция универсализма против концепции баланса интересов»; П.А. Хриенко (Симферополь) «Кризис в Косово в свете решений Ялты-45» и др.
Определенный интерес вызвали доклады, прочитанные на секции «Конец
Ялтинского мирового порядка и новая геополитическая реальность»: Арас Дамла
(Стамбул, Турция) «Безопасность в Восточном Средиземноморье и Турция»;
Арель Доменик (Провиденс, США) «Проблема мирного разрешения конфликтов в современности»; А.И. Войтович (Одесса) «Проблемы безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе на современном этапе»; А.Г. Кожекин (Симферополь) «Международное право и акция НАТО в Югославии в 1999 г.»;
О.П. Шкеля (Симферополь) «Славяно-мусульманский диалог в свете теории
столкновения цивилизаций» и др. Все выступавшие были едины в том, что
разрешение конфликтов, возникающих в различных точках земного шара, должно происходить только мирным путем.
На секции «Страны СНГ и новая архитектура международной безопасности» были рассмотрены проблемы безопасности России на современном этапе,
роль Крыма и Украины в укреплении добрососедских связей со странами Европы и Средиземноморья. Этим вопросам были посвящены доклады А.В. Воробьева (Москва) «Проблемы безопасности России на современном этапе»;
О.И. Брусиловской (Одесса) «Отношения Украины со странами Восточной и
Центральной Европы в контексте новой структуры международной безопасности»; А.А. Кислой (Симферополь) «Крым в контексте политических процессов
XX в.»; Ф.М. Рудич (Киев) «Украина, Россия, Европа: новая геополитическая
реальность» и др.
Содержательные доклады были заслушаны также на секции «Война и
мир в литературе и искусстве: 1945—2000 гг.» Из них выделялись выступления Т.Н. Барской (Ялта) «Ненаписанная книга о Крымской (Ялтинской) конференции»; О.Л. Калашниковой (Днепропетровск) «Проблемы войны и мира в
литературе 50-х годов», Н.А. Биндюковой (Севастополь) «Ялтинская конференция и проблема реституции», Л.Д. Юдиной (Саки) «Крымская (Ялтинская)
конференция 1945 г. в экспозиции Сакского краеведческого музея» и др.
Обширной была и культурная программа конференции: экскурсия по
Ливадийскому дворцу-музею, концерты, презентации книг и журналов, а также кинофильма «Исторические места Крымской (Ялтинской) конференции
1945 г.», посещение Воронцовского и Юсуповского дворцов.
«Дух Ялты не умирает» — это доказали организаторы и участники международного симпозиума в Крыму, проведенном на высоком научном уровне.
Ю.Н. ОСИПОВ,
кандидат исторических наук.

