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Резолюция международной научно-практической конференции, прошедшей на базе
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Посвящается 130-летию со дня рождения И.В.Сталина и 65-й годовщине победы СССР
в Великой Отечественной войне 1941--1945 гг.
В канун 70-летия начала Второй мировой войны и 65-летия Великой Победы СССР
в Великой Отечественной войне 1941--1945 гг., как и ожидалось, во многих СМИ мира
поднялся шум фальсификаторов истории. Заметны разноаспектные достаточно
энергичные попытки снова, вот уже который раз, переписать историю Великой
Отечественной войны Советского Союза, в целом историю Второй мировой войны.
Многие достоверные факты и исторические события Второй мировой войны
с методичностью рыночных софистов не только ставятся под сомнение,
но целенаправленно грубо искажаются, умаляется роль СССР в Победе над фашизмом.
На этом фоне политического и этического релятивизма ангажированных историков
явилось абсолютно своевременным как с точки зрения теоретической, так
и с практической издание Указа Президента России от 19 мая 2009 года "О Комиссии при
Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России". В этом же плане небезынтересно вспомнить и то, что
в своем прошлогоднем выступлении в Волгограде С.Шойгу внес радикальное
предложение о введении уголовной ответственности за отрицание Победы Советского
Народа в Великой Отечественной войне.
Справедливо ставится вопрос: кому и зачем сегодня выгодно переписывать
неподдающиеся никакому сомнению страницы истории, дабы во что бы то ни стало
бросить тень на общее героическое прошлое народов бывшего СССР? Противостоять
фальсификаторам истории -- лжеисторикам обязаны представители российской
и эсэнговской гуманитаристики, вся культурная общественность потомков НародаПобедителя, избавившего весь мир от злейшего врага человечества -- фашизма.
Научно обоснованному рассмотрению данной и тесно с ней связанных других проблем
была посвящена международная научно-практическая конференция "Время о роли масс
и личности в истории", подготовленная на базе постоянно функционирующего
в Институте философии РАН ежемесячного открытого академического теоретического
семинара "Марксовские чтения" и прошедшая 25 декабря 2009 года совместно
с Общероссийской общественной организацией "Российские ученые социалистической
ориентации" (РУСО), общероссийским общественно-политическим движением "СОЮЗ"
и международным журналом "Марксизм и современность" (Киев). Конференция,
материалы которой включены в предлагаемую вниманию читателя книгу, была посвящена
130-летию со дня рождения И.В.Сталина.
Известно, что после XX съезда КПСС, а особенно в постсоветское время, даты рождения
и кончины Сталина как для нашей, так и для зарубежной общественности всякий раз
становились поводом либо для огульного, как правило, беспредметного охаивания
личности Сталина, либо для его чрезмерного возвеличивания. Для участников
академической конференции неприемлемы эти крайности, так как полемизирующие

стороны напрочь забыли то логически основополагающее среднее (terminus medius -средний термин, "посредством которого, согласно отцу логики Аристотелю, рождается
категорический силлогизм", а значит логико-диалектическая база истинного знания),
в котором классики марксизма, вслед за Аристотелем и особенно Гегелем находили, как
и полагается ученым, искомую истину; "истина лежит посередине", "истина лежит
не в начале, а в конце, вернее, в продолжении. Истина не есть начальное впечатление"
(В.И.Ленин. ПСС, т.29, с.153).
Весь ход работы прошедшей юбилейной конференции можно характеризовать как
напряженную сосредоточенность ее участников на диалектическом поиске логического
среднего -- единства исторического и логического, места и роли народных масс
и личностей в истории, в том числе на примере политической и государственной
деятельности Сталина в контексте его эпохи, справедливо называемой "эпохой Сталина".
Следовательно, судя по выступлениям, одним из концептуальных аспектов академической
конференции являлось непредвзятое исследование на богатом эмпирическом материале
диалектически противоречивой, как сама эпоха, государственной и политической
деятельности выдающегося теоретика и практика марксизма-ленинизма И.В.Сталина, его
роли в возникновении, строительстве и поступательном развитии первого в мире
социалистического государства, индустриализации и коллективизации великой страны,
в становлении ее уникальной в истории человечества новой цивилизации, а также
эпохальной Победе Великого Советского Народа в Великой Отечественной войне
Советского Союза, послевоенном развитии СССР.
Резолюция, принятая участниками данной международной научно-практической
конференции, и ее Программа прилагаются.
Редакционный совет выражает искреннюю благодарность президенту общероссийской
общественной организации "Союз грузин в России" М.М.Хубутия за поддержку
и содействие в издании книги.
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