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Уже 30  лет Запад ведет ожесточен-
ную информационную войну с Россией, 
смысл которой —  доказать, что гитле-
ровский нацизм и  фашизм победили 
прежде всего США и Великобритания, 
а  роль СССР в  этой победе была ма-
лозначительной. Недавно в  США по 
этому поводу провели социологиче-
ский опрос. Результаты: 50% опрошен-
ных считают, будто победа во Второй 
мировой была одержана благодаря 
США, 30% —  Великобритании и  толь-
ко 20% —  СССР. Немало американцев 
считают, что СССР вообще не участво-
вал в этой войне, а некоторые уверены, 
что Советский Союз воевал на стороне 
Гитлера. В общественное сознание по-
следовательно вбивается мысль: ту, что 
русские привыкли считать своим глав-
ным достижением ХХ в., —  уничтожение 
нацистского режима, —  на самом деле 
им не принадлежит. И эта работа ведет-
ся уже давно.

Стоит напомнить, по крайней мере, один оскор-
бительный факт: в  1995 г., когда в  Вашингтоне 
праздновали 50-летие победы во Второй мировой 
войне, Россию на это торжество даже не пригла-
сили.

Рассуждая об истории, мы должны понимать: 
есть отважные искатели истины, смело сообща-
ющие миру о фактах и событиях, которые прежде 
были за семью печатями, обнаружены в результа-

Это наша Победа!

те многолетней работы в архивах и анализа мно-
жества фактов. Таким историкам —  слава!

Есть люди, сочиняющие черные мифы из-за 
непомерных амбиций и тщеславия. Существуют 
люди, которые не могут не лгать. Для одних —  
это болезнь, для других —  оружие. Беда в том, 
что на одного лжеца всегда найдется тысяча лег-
коверных людей, для которых все, что ново, то 
и истинно.

Для нынешних молодых поколений 
любой страны, а не только России, исто-
рия Второй мировой войны —  такое же 
древнее прошлое, как для меня в юно-
сти —  Отечественная война 1812 г. Но 
мы пели «Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, французу 
отдана…», смотрели фильмы «Гусарская 
баллада» и  другие. Смотрели и  пели 
с великой гордостью, ибо знали: Напо-
леона Кутузов обхитрил и разбил, Париж 
мы взяли! И никто не смел этого оспо-
рить, поскольку до этого все европей-
ские армии были разгромлены Напо-
леоном, и только Россия его одолела… 
Ныне у  значительной части молодых 
россиян уважение к  прошлому своей 
страны, и особенно —  советского, уже 
убиты. Чувство патриотизма опорочено, 
а вместо него в душах посеяны зерна 
безбудущности России и преклонения 
перед Западом.

Пора, давно пора сказать, как это было 
в критические годы Великой Отечествен-

ной: «Ни шагу назад! Отступать некуда, позади —  
Россия!» Давайте защитим свою славную Историю! 
Давайте поставим все события и факты Великой 
Отечественной на свои места.

(Начало. Продолжение на с. 4) 
На снимке: Маршал Советского Союза Дмит-

рий Язов и ректор Московского гуманитарного 
университета Игорь Ильинский.

В конце апреля 2017 года со-
стоялось Общее собрание чле-
нов РАО, в  котором приняли 
участие 177 российских и иностран-
ных членов Академии.

В преддверии Общего собрания 
членов Российской академии обра-
зования прошли собрания отделений, 
на которых были рассмотрены кан-
дидатуры претендентов на вакансии 
академиков и членов-корреспонден-
тов.

Выступая на открытии общего со-
брания членов РАО, заместитель Руко-
водителя Администрации Президента 
РФ, Председатель попечительского 
совета РАО Магомедсалам Магоме-
дов поддержал инициативу Л. Вер-
бицкой о создании в РАО отделения 
российской словесности. В условиях 
масштабных социальных вызовов особое зна-
чение приобретают фундаментальные междис-
циплинарные исследования в области наук об 
образовании.

— Этот подход к получению новых знаний 
о  человеке, развитии ребенка, его обучении 
и воспитании лег в основу программы развития 

Общее собрание РАО

РАО, которую мы приняли на Попечительском 
совете, —  отметил М. Магомедов. —  Реализация 
этой программы, несомненно, сыграет значи-
тельную роль в развитии Академии как ведущего 
международного экспертного научного методи-
ческого и образовательного центра.

Магомедсалам Магомедалиевич убежден, что 
профессионально проводимая работа по реали-

зации научного потенциала Ака-
демии и подключение ресурсов 
программы развития РАО прида-
дут необходимый импульс раз-

витию отечественной науки в сфере 
образования и раскроет новые пер-
спективы и возможности.

Заместитель главы Минобрнау-
ки РФ Татьяна Синюгина рассказала 
о совместной работе, которую Мини-
стерство проводит с Российской ака-
демией образования:

— Наше главное направление —  
обновление содержания образова-
ния, модернизация педагогического 
образования и  фундаментальные 
исследования, которыми всегда сла-
вилась Российская академия образо-
вания. Уверена, что наша совместная 
работа будет ознаменована поиском 

новых решений и достижений.
По поручению Министра образования и науки 

России, Т. Синюгина зачитала приказ и вручила 
медаль Л. Выготского президенту РАО Людмиле 
Вербицкой.

(Начало. Продолжение на с. 2) 
На снимке: члены президиума собрания.

https://ok.ru/video/261175511737
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