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ные культуры. Для американцев гордость — это доход 10 тыс. долла-

ров в месяц. В России преобладают другие ценности: духовность, не-

зависимость, культура и искусство. Европа неоднородна: в Южной и 

Восточной Европе ценности ближе к российским, а в Северной и За-

падной — другая философия жизни: работа, страхование, инвестиции 

и лишь потом поиск смыслов. Будем пытаться решать эти противоре-

чия, обмениваться взглядами, достигать компромиссов. Проблемы есть 

разные. Пока будет стремление понять друг друга, все будет в порядке, 

заключил А. Новак. 

 

* * * 

 

18—19 апреля 2017 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоя-

лась ежегодная научная конференция — Ломоносовские чтения—2017 

«Потенциал экономической науки для развития России». В рамках 

конференции была проведена секция на тему «Наука, хозяйство, соци-

ум: взаимодействия и трансформации» (руководитель секции — про-

фессор Ю.М. Осипов), на которой выступили доктора наук Ю.М. Оси-

пов, М.Л. Альпидовская, Л.Ю. Андреева (Ростов н/Д), И.Р. Бугаян (Ро-

стов н/Д), О.В. Данилова, К.В. Молчанов, И.В. Пшеницын, С.С. Сле-

паков (Пятигорск), Н.И. Усик (СПб.), Л.Г. Чередниченко, И.Г. Шев-

ченко,  кандидаты наук А.В. Андреева (Ростов н/Д), О.В. Доброчеев, 

Е.С. Зотова, С.С. Нипа, Е.А. Сенаторова, Р.Е. Соколов, В.А. Ушанков 

(СПб.), Г.В. Фадейчева (Дубна), О.Р. Чепьюк (Н. Новгород), Т.Ю. Яко-

вец, научные сотрудники А.А. Антропов, Т.С. Сухина, преподаватель 

И.А. Горюнов, специалист М.В. Барашкин, аспирант В.Н. Иванова.  

19 апреля состоялся круглый стол «Российское обществоведе-

ние сегодня» с презентацией монографии С.Г. Кара-Мурзы «Россий-

ское обществоведение: становление, методология, кризис» (М., 2016), 

на котором выступили доктора наук С.Г. Кара-Мурза, Ю.М. Осипов, 

И.Р. Бугаян, И.В. Пшеницын, И.Г. Шевченко, кандидат наук 

Н.П. Недзвецкая, преподаватель И.А. Горюнов. 

 

* * * 

 

5 мая 2017 г. в г. Туле в конференцзале Музея оружия состоя-

лось торжественное патриотическое мероприятие, посвященное Дню 

Победы, — презентация книги «Мы помним…» (Тула, 2017), издавае-

мой как собрание народных материалов о Великой Отечественной 
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войне в рамках проекта «Горжусь подвигом отцов, дедов и прадедов», 

реализуемого с 2009 г. Тульским филиалом Российского экономиче-

ского университета имени Г.В. Плеханова при активном участии Цен-

тра общественных наук МГУ. В мероприятии приняли участие редак-

торы и авторы книги — председатель Научного совета «Центр обще-

ственных наук МГУ» профессор Ю.М. Осипов, профессор РЭУ Л.И. 

Ростовцева, профессор Ганноверского университета Г.-Г. Нольте 

(Германия), в.н.с. экономического факультета МГУ, к.и.н. И.П. Смир-

нов.  

* * * 

Ю.М. ОСИПОВ 

История знает и зовет!* 

История знает, она знает все в ней и с ней происходящее, что-то 

намеренно утаивая, что-то зачем-то не договаривая, а что-то, наоборот, 

отчетливо привнося в историческую память людей, с ней — реальной 

историей — соприкоснувшихся. 

История не только все знает, но и непременно влечет к себе че-

ловека живущего, манит его, зовет — не забывать о ней, думать о ней, 

писать о ней, пусть и не обо всем из исторически случившегося, но 

все-таки о многом, а главное — о близком, родном, своем! 

История — это судьба людей, народов, стран, государств. Наша 

российская история — сложная, насыщенная событиями, драматиче-

ская, а местами и временами — трагическая. 
В рамках проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов» 

были подготовлены и выпущены в свет три книги (в пяти томах) под 
общим названием «Мы помним…» (2010, 2012, 2015), книги воспо-
минаний, очерков, документов о Великой Отечественной войне 1941 
— 1945 гг., ее героических участников, защищавших Родину, всех нас, 
Великую Россию и не жалевших своей жизни. 

Однако память ныне живущих соотечественников обращена не 
только к той великой войне, но и к мирному времени, в частности, 
непосредственно послевоенному, начатому в 1945 г. Победой в Вели-

                                                 
*Предисловие к кн.: «Мы помним… Книга воспоминаний и размышлений по-

колений. Сразу после войны / Под ред. Ю.М. Осипова, Л.И. Ростовцевой. — 

Тула: Аквариус, 2017. —  828 с. 
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кой войне и условно закончившемуся в 1953 г. — году смерти 
И.В. Сталина, под водительством которого и прошла та беспримерно 
тяжелая, жертвенная война, была одержана славная историческая По-
беда. 

Нынешняя серийная книга, уже четвертая, посвящена как раз 
послевоенному периоду бытия страны, называвшейся Союзом Совет-
ских Социалистических Республик, ее великого народа и живших то-
гда людей. В этом томе тоже приводятся воспоминания, очерки, доку-
менты, а его содержание столь же народно, искренно, честно, как и 
содержание предшествовавших ему книг. Уверен, что и этот том будет 
позитивно, сочувственно, может, местами и не без слез — встречен 
читателем, перед которым раскроется важная глава в истории родной 
страны, рассказанная не профессиональными историками, а ее гражда-
нами, жившими тогда и живущими сейчас, вроде бы уже в другой, но 
при этом и во все той же стране — России! 

Время с 1945 по 1953 г. — время перехода страны к мирной 
жизни, демилитаризации и восстановления народного хозяйства, зале-
чивания его многочисленных ран, восстановления разрушенных вой-
ной городов и деревень, предприятий, путей сообщения, многое из 
чего было отстроено и создано заново. Это было время всеобъемлю-
щего обновления и созидания, быстрого роста и бурного развития — 
индустрии, транспорта, связи, строительства, образования, науки, тех-
ники, время укрепления обороноспособности страны посредством мо-
дернизации армии и создания атомного оружия, а также время еще 
скрытого, но уже имевшего место реального движения страны в кос-
мос. 

История все знает — хорошее и плохое, правильное и ошибоч-
ное, правдивое и ложное; от истории никому и никуда не уйти, хотя 
кажется, что она безостановочно проходит и ее уже нет; как раз наобо-
рот, история никуда и насовсем не уходит, она всегда здесь, прямо в 
памяти людской, но не только — она и в памяти самой истории, кото-
рая длится себе и длится, покидая прошлое, проходя через настоящее и 
устремляясь в будущее. 

Историю надо помнить и, по возможности, знать, причем не 
только старательно написанную профессиональными историками, но и 
ту, которая хранится в кладовых памяти народной. Вот почему и яв-
ляются на свет такие замечательные произведения, как «Мы пом-
ним…», которые есть не что иное, как народный эпос, вполне созна-
тельно созидаемый самим народом.  

Книга, которую вы, читатель, держите в своих и, надеюсь, уже с 
интересом и добрым чувством постигаете — наш с вами ответ на зов 
истории, может, не во всем правильный и точный, но, безусловно, ис-
кренний, в целом и правдивый, а главное — народный!  


