
Дзамихов К.Ф. 

Уважаемые гости КБИГИ, уважаемые коллеги, приглашенные, 

представители СМИ хочу нас всех еще раз поздравить с 70-летием 

Великой Победы СССР  в Великой Отечественной войне и объявить 

конференцию, посвященную этому знаменательному событию  открытой! 

Хочу представить уважаемых гостей, наших коллег, принимающих 

участие в нашей конференции: начальник  департамента науки и 

инновационных исследований А.А.Кяхова и ответственный работник 

министерства образования и науки С.М.Тохова; делегация, 

представляющая Академию наук Чеченской республики и Чеченский 

госуниверситет во главе с д.и.н. Ш.А.Гапуровым; делегация из Ингушетии 

во главе с д.и.н. И.М.Сампиевым; делегация из Карачаево-Черкесии во 

главе с д.и.н. П.Д.Койчуевым; д.и.н. Л.Н.Дьяченко – начальник отдела 

стран СНГ,  Абхазии и Южной Осетии Россотрудничества; прислали свои 

материалы и принимают заочное участие в конференции наши коллеги из 

Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Украины и Белоруссии, а также 

многих субъектов РФ. 

Сегодня участники конференции будут освещать различные 

аспекты истории ВОВ. Отмечаемый в этом году праздник Победы имеет 

особый смысл для всех россиян и всех граждан СССР, для которых  9 мая 

1945 г. определило судьбу нашей Отчизны и всего мира. Мы помним, что 

это была самая кровавая война в истории человечества, и она принесла 

горе и тяжкие испытания в каждую советскую семью. Наша память 

священна по отношению к миллионам погибших и пропавших без вести. 

Мы, сегодняшние наследники воинов-победителей, наших ветеранов ВОВ, 

преклоняемся перед ними, восхищаемся и испытываем гордость за тех, кто 

отстоял отечество и принес нам Великую Победу. В своем выступлении 9 

мая на Красной Площади Президент РФ В.В.Путин выразил чувства всех 

россиян, дал содержательную и емкую характеристику значения победы 



советского народа над фашизмом для исторической памяти нашего 

общества, будущих поколений. 

У нас, в Кабардино-Балкарской Республике, прошли праздничные 

мероприятия. Центральным событием был Парад Победы, где с большим 

докладом выступил  Глава КБР Ю.А.Коков. В нем освещались ключевые 

моменты истории ВОВ, в том числе битва за Кавказ и всемирно-

историческое значение Победы СССР как для нашего народа, так и для 

народов Европы. К самым значимым проектам, реализованным в КБР к 70-

летию Победы, является подготовка и издание Книги Памяти, над которым 

сотрудники нашего института работали ряд лет. 

Уважаемые коллеги! Мы с вами представляем академическую 

науку, мы гуманитарии и на наших плечах должна лежать основная 

тяжесть борьбы с фальсификациями истории ВОВ как внутри нашего 

общества, так и за рубежом. 

Мы должны исправить до конца и восстановить объективность 

основных этапов ВОВ, вклада СССР в победу над фашизмом и другие 

базовые и принципиальные положения, которые в «лихолетья» 1990-х 

годов некоторыми отечественными и зарубежными авторами в силу 

конъюнктурных соображений были вброшены в интеллектуальное 

пространство. К сожалению это затронуло не только публицистику, но и  

исторический дискурс. Школы и вузы захлестнула учебная литература 

сомнительного содержания. 

Последние годы руководством страны многое делается, чтобы 

победить историческую неразбериху и выработать эталонное изложение 

отечественной истории с древности до наших дней, составленное 

профессиональными историками. Все это не означает, что в истории, в том 

числе и Великой Отечественной войны, не останется «белых» пятен. До 

сегодняшнего дня имеются трудности, поэтому продолжаются споры в 

трактовке и оценках необходимости заключения в 1939 г. пакта 

«Молотова-Риббентропа»; причин неудач СССР на первом этапе войны 



(объективные и субъективные факторы); каков был бы ход войны, если 

армия вермахта захватила грозненскую и бакинскую нефть;  как отделить 

роль и заслуги руководителя страны и верховного главнокомандующего от 

исторического значения Победы Советской Армии и советского народа в 

ВОВ и т.д. и т.д. 

В нашей отечественной истории были и победы и поражения; герои 

и антигерои; беспримерный подвиг  и случаи коллаборационизма. 

Профессиональные историки должны основываться  на документальной 

источниковой базе и  следовать принципам объективности и историзма. 

Желаю всем участникам конференции хорошей продуктивной 

работы и выполнения поставленных задач! 

 


