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ОБРАЩЕНИЕ 

ДЕКАНА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КАРПОВА 
 
Глубокоуважаемые коллеги!  
 
В этом году мы вместе отмечаем знаменательный юбилей поворотного собы-

тия всей мировой истории: 9 мая 1945 великой победой советского народа и всех 
борцов с нацизмов завершилась Великая Отечественная — 2 Мировая война. Эта 
великая победа была обеспечена в огромной мере единством народов Советского 
Союза. 

Для нас, наследников героев войны и труда, память о Победе в Великой Оте-
чественной войне священна.  

К сожалению, в последнее время, наряду с глубоким и объективным анали-
зом событий и итогов войны, мы нередко наблюдаем попытки многочисленных 
искажений исторических фактов, фальсифицирующих страницы нашей общей ис-
тории. Безусловно, в истории войны есть не только героические победы, были и 
поражения, были предатели, и коллаборационисты. Историки должны изучать 
войну во всех ее аспектах. И, говоря о неудачах и потрясениях, необходимо объ-
яснять, как и почему это происходило и какие уроки должны извлекаться из со-
бытий прошлого. Нельзя забывать, что война — и подвиги, и огромный, тяжелый 
героический труд, на фронте и в тылу. 

История войны — неисчерпаемый кладезь опыта и знаний. Соединенные 
вместе, они должны быть донесены до следующих поколений. Это наше общее 
достояние, которое мы должны беречь и приумножать. 

Работы, участвующие в нашем конкурсе «Общий путь к Великой Победе» 
наглядно продемонстрировали, что для профессиональных историков, которыми 
становятся наши молодые участники, главным критерием научной работы явля-
ются достоверность данных и их объективная интерпретация. 

На сегодняшний момент взаимодействие между вузами и научными инсти-
тутами Союзного государства Беларусь-Россия активно развивается и дает серь-
езные научные плоды. Сотрудничество исторических факультетов МГУ имени 
М.В. Ломоносова и БГУ отличает прочная историческая основа, корни которой 
восходят к именам таких выдающихся ученых, как В.И. Пичета, Н.Н. Никольский, 
В.Н. Перцев, Э.М. Загорульский, Д.П. Кончаловский. 
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Укрепление связей с белорусским историческим сообществом имеет боль-
шое значение для нас, российских историков. Университетское содружество, ко-
торое формируется в ходе реализации совместных проектов, взаимных стажиро-
вок, студенческого обмена играет неотъемлемую роль в интеграционных процес-
сах на постсоветском пространстве, становясь, таким образом, делом государ-
ственной значимости. 

Международный российско-белорусский конкурс студенческих научных ра-
бот по истории «Общий путь к Великой Победе» — еще один шаг в важном деле 
формирования и сохранения единого образовательного пространства России и Бе-
ларуси. 

Поздравляю организаторов конкурса с успехом и желаю не останавливаться 
на достигнутом! 

Студентам из Беларуси и России, представившим работы для участия в кон-
курсе, желаю дальнейших творческих свершений!  

 
С наилучшими пожеланиями 
 

Декан исторического факультета 
Московского государственного университета    С. П. Карпов


