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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Специально к VIII Рождественским парламентским встречам Управлением делами Аппарата Совета 
Федерации была развёрнута выставка, предоставленная Музеем Победы, – «Русская православная 
церковь в годы Великой Отечественной войны».

На 22 постерах собраны фотографии, фотокопии документов, ёмко отражающие патриотическую 
позицию Русской православной церкви и её вклад в борьбу с фашистскими оккупантами.

Глава Русской православной церкви – Патриарший местоблюститель митрополит Сергий в по-
слании от 22 июня 1941 года призвал верующих встать на защиту Родины. Церковь организовала 
среди верующих сбор средств в фонды обороны, помощи раненым, помощи детям и семьям бойцов 
Красной Армии. По её призыву были собраны деньги на постройку танковой колонны имени Дмитрия 
Донского и авиаэскадрильи имени Александра Невского. Сумма добровольных взносов верующих к 
концу войны составила около 300 млн. рублей.
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: 
НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ

28 января 2020 года в рамках XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации было проведено пленарное заседание VIII Рожде-

ственских парламентских встреч на тему «Великая Победа: наследие и 

наследники».

Накануне, 27 января, первый заместитель Председателя Совета Федера-

ции Н.В. Фёдоров, выступая во время торжественной церемонии откры-

тия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в 

Государственном Кремлёвском Дворце, огласил приветствие Председате-

ля Совета Федерации В.И. Матвиенко участникам чтений, а также в своём 

выступлении подчеркнул, что его поколению выпала особая доля – учить 

историю Великой Отечественной войны не столько по учебникам, сколько 

по рассказам отцов-фронтовиков. Сенатор рассказал, что его отец – радио-

телеграфист рядовой Василий Фёдоров – был тяжело ранен во время боёв 

за Кенигсберг. Но он выжил. Пришёл в сознание через несколько месяцев 

в госпитале уже в Иркутске. Вспомнил, что он из Чувашии. Вернулся на ро-

дину, стал главой большой семьи, воспитал трёх дочерей и двух сыновей. 

«Умение мужественно переносить самые тяжёлые испытания, преодоле-

вать трудности, сражаться до последнего и не сдаваться – качества, прису-

щие легендарному поколению победителей, – сказал Н.В. Фёдоров. – Наши 

отцы и деды, матери и бабушки, сражаясь на фронте, неустанно работая в 

тылу, может быть, и не знали этих слов, но каждый день выполняли завет, 

данный апостолом: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте». За-

меститель Председателя Совета Федерации отметил, что с каждым годом 

всё тише эхо залпов Великой Отечественной войны, всё меньше стано-

вится участников трагических и героических событий истории России и 

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Ваше Святейшество! Уважаемые свя-
щеннослужители! Уважаемые колле-
ги! Дорогие друзья! Искренне привет-
ствую всех вас в Совете Федерации.

Сегодня по уже сложившейся доброй 
традиции мы начинаем ежегодные 
Рождественские парламентские встре-
чи, которые стали одной из самых авто-
ритетных площадок для вдумчивого и 
честного диалога между государством, 
церковью и обществом.

Хочу сердечно поблагодарить Вас, 
Ваше Святейшество, за личное уча-
стие в Рождественских парламентских 
встречах. Это делает их по-настоящему 
важным событием в духовной и об-

щественной жизни страны, выводит 
наши дискуссии на самый высокий 
уровень. Ведь Ваше пасторское сло-
во, мудрая проповедь всегда находят 
отклик в сердцах людей, заставляют 
их глубже задуматься не только о соб-
ственной душе, своём жизненном пути, 
но и о судьбе Родины и нашем общем 
будущем.

Нынешние Рождественские обра-
зовательные чтения и парламент-
ские встречи мы решили посвятить 
наследию важнейшего события оте–
чественной, да и мировой истории 
XX века – Победе нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Хочу особо подчеркнуть, что сегодня 
мы, по сути, открываем масштабный 
цикл всероссийских мероприятий в 

мира. И священный долг ныне живущих – бережно хранить память о со-

отечественниках, жизнь положивших за други своя, за наше Отечество.

В рамках VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федера-

ции были проведены заседания «круглых столов», организованы выстав-

ка детских рисунков «Красота Божьего мира», интерактивная выставка 

«Роль мемориального комплекса «Невский пятачок» в сохранении исто-

рической памяти, развитии патриотизма и чувства национального един-

ства жителей регионов России», фотовыставки «Роль священнослужите-

лей в Победе в Великой Отечественной войне», «От прошлого к будущему: 

руины или наследие?», выступления творческих коллективов.
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рамках проводимого в Российской Фе-
дерации в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Года па-
мяти и славы.

В какой-то степени мы задаём тон об-
щественному обсуждению ключевых 
вопросов, связанных с сохранением 
памяти о войне, о Великой Победе, о 
наших героических предках. Это одно-
временно большая честь и большая от-
ветственность для каждого из нас.

Подготовка к Рождественским чтени-
ям началась задолго до их открытия. В 
ней приняли участие более 180 епархий 
Русской православной церкви, включая 
25 зарубежных. Сегодня очень содержа-
тельно прошли заседания «круглых сто-
лов». Большую работу проделали и наши 
коллеги-сенаторы, руководители субъ-
ектов Российской Федерации, предста-
вители общественных организаций, ува-
жаемые священнослужители. Позвольте 
всех вас искренне за это поблагодарить.

Отдельные слова благодарности – 
владыке Меркурию, с которым мы за 
последние годы уже, можно сказать, 
сроднились.

Также хочу поблагодарить Николая 
Васильевича Фёдорова, первого заме-
стителя Председателя Совета Федера-
ции, за его координационную работу.

Считаю, что главная цель наших 
встреч – глубже осмыслить не только 
что Победа значит для каждого из нас, 
но и то, как мы будем сохранять и пе-
редавать историческую правду нашим 
потомкам – тем поколениям, которые 
уже не смогут встретить ветеранов, 
задать им вопросы, выслушать их рас-
сказы, посмотреть им в глаза. Обеспе-

чение этой преемственности – крайне 
важный вопрос для всего российского 
общества. Ведь наследие Великой По-
беды стало неотъемлемым элементом 
нашей идентичности.

Что создаёт народ, нацию? Не толь-
ко общность языка, территории. Пре-
выше всего здесь глубокое осознание 
своего единства, в основе которого – 
непреходящие, я бы даже сказала, веч-
ные общие ценности, события, кото-
рые принято называть великими. Они 
не подлежат забвению. Такой процесс 
привёл бы к утрате нашим многонацио-
нальным народом своей исторической 
идентичности, превратил бы нас из на-
рода просто в население.

Полностью согласна со Святейшим 
Патриархом Кириллом, который не-
давно отметил, что одним народом 
мы вошли в эту войну и другим её 
закончили.

«Священная война» – так сказано в 
знаменитой песне, появившейся в пер-
вые её дни. И народ всем сердцем вос-
принял эти слова. Священная не толь-
ко потому, что она велась за малую и 
большую Родину, за свободу, за неза-
висимость страны, за право её граж-
дан говорить на своём языке, жить по 
своим законам, традициям, обычаям, 
по своей вере. Война была священной 
также потому, что люди умом поняли, 
душой почувствовали, что это – вселен-
ская битва сил света и добра против сил 
тьмы и зла. Ведь в основе фашизма, на-
цизма – отрицание всего, что придаёт 
смысл и радость жизни, попрание иде-
алов гуманизма, вечных нравственных 
заповедей.

В жестоких боях ценой миллионов 
жизней наши отцы, деды и прадеды 
остановили «кровавое колесо», кото-
рое прокатилось по Европе, оставляя 
после себя плач, смерть и разрушения. 
Они защитили от порабощения и физи-
ческого уничтожения не только наро-
ды своей страны, но и народы Европы, 
всего мира.

Мне вспоминаются слова митропо-
лита Московского и Коломенского, бу-
дущего Патриарха Сергия, который, 
обращаясь к верующим в ноябре 1941 
года, когда враг как никогда был бли-
зок к столице, сказал: «Несравненная 
красота подвига наших доблестных во-
инов – в том, что они полагают души 
своя не только за себя, но и за други 
своя, за народы, временно попавшие 
под фашистский гнёт». Неизбежность 
победы добра над злом – в этом вели-
чайший общечеловеческий смысл раз-
грома нацизма, и решающий вклад в 
него внесла наша страна, народы Со-
ветского Союза. Важно, что эта память 
не «выцветает» со временем. Посмотри-
те, какой отклик нашли у людей акции 
«Бессмертный полк» и «Георгиевская 
ленточка». Наследие Великой Победы 
объединяет миллионы людей из мно-
жества стран самых разных возрас-
тов, вероисповеданий, национально-
стей, политических взглядов, тех, кто 
по праву считает себя наследниками 
победителей.

Особо хочу отметить, что, несмотря 
на жёсткий диктат тогда атеистической 
идеологии, в годы тяжелейших испыта-
ний государство и общество вновь об-
ратились к отечественному духовному 
наследию, неотъемлемой, важнейшей 
частью которого выступает правосла-
вие. По-новому засияли образы наших 
святых воинов – заступников земли 
русской Александра Невского и Дми-
трия Донского. После почти 20-летнего 
перерыва состоялось избрание Патри-
арха Московского и всея Руси, стали 
открываться закрытые ранее храмы, 
духовные учебные заведения. Нарав-
не со словами «наше дело правое» по 
всей стране из громкоговорителей про-
звучало обращение «братья и сестры».

Церковь внесла огромный вклад 
в общее дело Победы своим пастор-
ским словом, молитвами, поддержкой 
страждущих, сбором пожертвований 
на нужды фронта. Не прекращались 
богослужения в осаждённом врагом 
Ленинграде, день снятия блокады ко-

торого мы вчера отмечали. Также вче-
ра мы отмечали Всемирный день памя-
ти жертв холокоста – одного из самых 
страшных преступлений нацистов. 
Нельзя не вспомнить, что многие бу-
дущие иерархи церкви бились с вра-
гом на фронте, участвовали в парти-
занском движении и были удостоены 
боевых наград.

Дорогие друзья, о Великой Отече-
ственной войне написаны десятки ты-
сяч книг, сняты тысячи фильмов. Без-
условно, среди них немало подлинных 
шедевров, которые никого не остав-
ляют равнодушным, помогают посмо-
треть на войну глазами её непосред-
ственных участников.

Но могут ли эти привычные нашему 
поколению форматы находить такое 
же отражение в сердцах тех, кто родил-
ся уже в новом, XXI веке? Сегодня всё 
более уверенно заявляет о себе поколе-
ние Z, по сути, первое цифровое поко-
ление, которое буквально живёт в сети. 
И мы понимаем, что завладеть их вни-
манием, заинтересовать историей сво-
ей страны можно только с помощью но-
вых, нестандартных подходов. Да, мы, 
конечно же, будем включать в образо-
вательные программы лучшие книги 
о войне, на которых выросло наше по-
коление. Мы будем снимать хорошие, 
трогательные фильмы, показывающие 
правду о тех страшных событиях, или 
вводить дополнительные экзамены по 
отечественной истории. Но если мы не 
научимся говорить с молодыми людьми 
на понятном им языке, не сможем най-
ти слова, чтобы выразить то, что чув-
ствуем мы по отношению к ветеранам 
и к Победе, то все наши усилия просто 
будут напрасны. Духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодё-
жи не терпит формализма, фальши и 
казёнщины.

Чтобы нынешние юноши и девушки 
в полной мере осознали себя наслед-
никами Великой Победы, поняли цену 
и величие подвига предков, считали 
своим долгом передачу этой памяти 
следующим поколениям, нужно нечто 
большее, чем просто пересказ истории. 
Молодёжи обязательно нужно показы-
вать достойные примеры для подража-
ния, создавать музейные экспозиции, 
где для рассказов о прошлом исполь-
зуются самые современные интерак-
тивные средства и технологии. Это ка-
сается и формирования масштабного 
комплекса архивных документов, кино- 
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и фотоматериалов, о котором говорил 
Президент России в недавнем его По-
слании Федеральному Собранию. Эта 
задача должна быть решена так, что-
бы школьники и студенты без чьей-то 
указки хотели бы знакомиться с таким 
архивом, прослеживать историю сво-
ей семьи, узнавать новые факты о том 
непростом времени. Давайте вместе 
обсудим, какие успешные наработки 
здесь уже есть. Действовать нужно бы-
стро, ведь время сжато, а конкуренция 
за молодые умы в современном мире 
очень острая.

Мы живём в такое время, когда прав-
да о Великой Отечественной войне, её 
политическое, общественное, мораль-
ное наследие нуждаются в защите. Как 
когда-то наши предки отстояли наше 
право на жизнь, защитили наше буду-
щее, так и мы сегодня должны бросить 
все силы на защиту их доброй памяти 
и правды о войне.

Русофобия стала одним из главных 
инструментов информационной вой-
ны, развязанной против нашей страны. 
Некоторые политики на Западе делают 
всё, чтобы возложить ответственность 
за развязывание Второй мировой вой–
ны наряду с гитлеровской Германией 
также на Советский Союз, страну, на-
род которой сломал хребет гитлеров-
ской Германии. Уже доходит до того, 
что героями и борцами за свободу объ-
являются нацистские пособники, у ко-
торых руки по локоть в крови. А ведь в 
победном 1945 году всем здравомысля-
щим людям было ясно, на чьей стороне 
правда, кто внёс наибольший вклад в 
Победу, по какую сторону фронта на-
ходилось добро, а по какую – зло. Пре-
зидент Гарри Трумэн так писал Ста-
лину (цитирую) о вкладе, внесённом 
Советским Союзом в дело цивилиза-
ции и свободы: «Вы продемонстриро-
вали способности свободолюбивого и 
в высшей степени храброго народа со-
крушить злые силы варварства, как бы 
мощны они ни были».

Мы сегодня должны давать жесточай-
ший отпор любым попыткам пересмо-
треть итоги Второй мировой войны. 
Эти  попытки – настоящее святотат-
ство, глумление над подвигом и памя-
тью тех, кто вступил в смертельную 
схватку с силами зла и одержал победу, 
избавив народы от реальной угрозы фи-
зического уничтожения и закабаления. 
В этом деле, считаю, нам надо брать 
пример с Президента России, который 

использует любую возможность, чтобы 
донести до всего мира истинную прав-
ду о войне.

Противостояние переписыванию 
истории является одним из приорите-
тов работы российских парламентари-
ев, в том числе и на площадках меж-
дународных организаций. Напомню, 
что Совет Федерации выступил с ини-
циативой о признании Организацией 
Объединённых Наций Победы над на-
цизмом во Второй мировой войне все-
мирным наследием человечества.

Давайте не будем дожидаться ре-
шения ООН и все вместе (общество, 
государство, церковь) подумаем над 
созданием единого реестра мемориа-
лов и памятников борцам с нацизмом. 
Думаю, наши партнёры из государств 
СНГ, да и других стран, поддержат эту 
идею.

Особого внимания требует забота о 
воинских захоронениях. По оценкам 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, из числа миллионов солдат, 
захороненных на территории нашей 
страны и за границей, больше полови-
ны покоятся как неизвестные.

Комитету Совета Федерации по обо-
роне и безопасности необходимо со-
вместно с коллегами из Государствен-
ной Думы ускорить рассмотрение 
законопроектов, направленных на со-
хранение памяти о погибших в Вели-
кой Отечественной войне и поддерж-
ку поисковой работы. Необходимы 
эффективные законодательные меры 
противодействия уничтожению воин-
ских захоронений и мемориалов, вклю-
чая наказание виновных в этом лиц и 
организаций. Соответствующий зако-
нопроект готовится Министерством 
обороны. Уверена, что наш профиль-
ный комитет также активно включит-
ся в эту работу.

Отдельно хотелось бы сказать о 
страшных демографических послед-
ствиях войны, которые наша страна 
пожинает до сих пор. Сегодня для нас 
огромное значение имеет задача, как 
подчеркнул в Послании Федерально-
му Собранию Президент, сбережения 
и приумножения народа России, на 
реализацию которой нацелены нацио-
нальные проекты, меры по поддержке 
материнства и детства, защите семьи, 
увеличению рождаемости и сокраще-
нию смертности. Необходимые новые 
решения сейчас готовятся с учётом бес-
прецедентных мер поддержки семей 

с детьми, озвученных Президентом 
в недавнем Послании Федеральному 
Собранию.

Разумеется, здесь важно не только 
экономическое стимулирование, но и 
нравственная, ценностная составляю-
щая семейной политики. Считаю это 
одним из приоритетных направлений 
соработничества государства и церкви, 
религиозных объединений.

Особую актуальность приобретает 
подготовка проекта федерального за-
кона о мерах поддержки многодетных 
семей. В 2018 году в соответствии с Ва-
шим предложением, Ваше Святейше-
ство, в Совете Федерации была созда-
на рабочая группа по подготовке этого 
документа. Нами самым тщательным 
образом изучен опыт субъектов Рос-
сийской Федерации, всесторонне про-
анализирован массив действующего 
федерального и регионального зако-
нодательства. Отмечу: на сегодняшний 
день во всех регионах есть норматив-
ные акты, определяющие статус много-
детных семей и меры их поддержки, во 
всех 85 регионах многодетная семья – 
это семья с тремя и более детьми. Од-
нако по-разному определяются пере-
чень мер и объёмы предоставляемой 
помощи.

Что касается федерального статуса 
многодетных семей, то рабочей груп-
пой предложены уже десятки версий 
законопроекта об основных гарантиях 
прав многодетных семей в Российской 
Федерации. Проведена беспрецедент-
ная согласительная работа, поверьте, 
с представителями профильных ми-
нистерств и ведомств, экспертного со-
общества, общественных организаций, 
самих многодетных семей. Последнее 
заседание согласительной комиссии 
было проведено у Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Татьяны Алексеевны Голи-
ковой 30 декабря 2019 года. Надеем-
ся, что с учётом задач, поставленных в 
Послании Президента Федеральному 
Собранию, обновлением состава ка-
бинета министров эта работа по закре-
плению федерального статуса много-
детной семьи в Российской Федерации 
будет завершена. Обещаю вам, что мы 
будем прилагать для этого все необхо-
димые усилия.

Дорогие друзья! По словам Президен-
та России Владимира Владимировича 
Путина, наша память – это не только 
дань огромного уважения героиче-

скому прошлому, она служит нашему 
будущему, вдохновляет нас, укрепля-
ет наше единство. И чтобы эта преем-
ственность памяти сохранялась, нужно 
работать всем вместе по-настоящему, 
не покладая рук.

Рассчитываю, что Рождественские 
парламентские встречи внесут весо-
мый вклад в сохранение наследия Ве-
ликой Победы. Я хочу пожелать нам 
плодотворной работы, успехов во всех 
благих делах и начинаниях!

Благодарю вас за внимание.

Патриарх Московский и всея 
Руси КИРИЛЛ

Уважаемая Валентина Ивановна, пре-
освященные владыки, дорогие братья и 
сестры, дамы и господа! Я благодарю за 
возможность выступить здесь, в Совете 
Федерации, для того чтобы поделиться 
с вами своими мыслями. И хотел бы по-
благодарить Валентину Ивановну за те 
слова, которые она сейчас произнесла. 
Они во многом перекликаются и с тем, 
что я вам тоже хотел адресовать. Дру-
гими словами, есть понимание того, 
что существует высокий уровень согла-
сия по тем вопросам, которые касают-
ся в первую очередь того, чем должен 
быть наш народ, каким он должен быть, 
сколько нас должно быть, для того что-
бы страна наша могла справляться с 
теми огромными задачами, которые 
стоят во внутренней повестке дня и 
которые, конечно, касаются и между-
народных дел.

Поэтому я хотел бы начать своё слово 
с сердечного приветствия в адрес всех 
вас и с благодарности за возможность 
поделиться с вами своими мыслями в 
этом зале.

Никакой народ не будет иметь буду-
щего, если не станет бережно хранить 
в своём сердце память о прошлом, о 
подвигах и делах своих предков. Каза-
лось бы, очевидная мысль, но об этом 
нелишний раз можно сказать сегодня, 
принимая во внимание то, что некото-
рые ставят под сомнение этот тезис. В 
этом году мы отмечаем 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, По-
беды, которая была достигнута ценой 
невероятных жертв, героических уси-
лий, огромных трудов предыдущих по-
колений. Не наш народ начал эту войну.

Вспоминая события того времени, мы 
призваны помнить о том, что одержали 
Победу не над людьми, не над какой-то 
определённой страной и народом, а над 
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человеконенавистническим мировоз-
зрением, над машиной нравственного 
беззакония, которая работала на унич-
тожение самого представления о цен-
ности человеческой личности.

Война изменила наше общество, в 
том числе изменила отношение к вере. 
В окопах, как мне приходилось слы-
шать от участников Великой Отече-
ственной войны, не было атеистов. Я 
специально задавал этот вопрос. От-
вет был такой: «В окопах атеистов не 
было». Победа укрепила узы дружбы 
между народами, которые плечом к 
плечу боролись с нацизмом, защища-
ли свою жизнь и свою свободу. И сегод-
ня нам необходимо объединить свои 
усилия, для того чтобы сохранить это 
великое наследие победителей и пере-
дать его подрастающему поколению. 
Знание правдивой истории Великой 
Отечественной войны, уважение к на-
родному подвигу – это значимая часть 
нашей национальной идентичности.

Нынешние Международные Рожде-
ственские образовательные чтения на-
целены на то, чтобы актуализировать 
наследие Великой Победы, внести свой 
вклад в сохранение памяти о событиях 
тех лет, воспитать у молодых соотече-
ственников чувство причастности к 
истории Родины и уважение к героиз-
му, самоотверженности отцов и дедов, 
отстоявших свободу и независимость.

Я бы хотел, кроме, конечно, воспо-
минания о войне, сказать несколько 
слов и о том, что мне кажется сейчас 
важным для решения одной из самых 

существенных проблем, которые стоят 
перед нами, – это проблема сбережения 
нашего народа, проблема, связанная с 
многодетностью и проблемами, от ко-
торых действительно реально зависит 
наше будущее.

Можно развивать технологии, многое 
совершать, что предлагается сегодня 
логикой цивилизационного развития, 
но если нас будет мало, если мы будем 
физически и духовно слабыми, то, при-
нимая во внимание огромную терри-
торию, большое количество культур, 
этносов, которые живут на этой нашей 
родной земле, нам будет действительно 
очень трудно справляться с теми зада-
чами, которые стоят на повестке дня.

Позвольте мне сформулировать не-
сколько конкретных слов и предложе-
ний. В первую очередь мне бы хотелось 
сказать о традиционных семейных цен-
ностях и о биоэтике.

Отрадно, что в Государственную Думу 
вносятся законопроекты, предусматри-
вающие расширение возможностей ис-
пользования материнского капитала. 
Это направление представляется очень 
важным в существующих экономиче-
ских условиях, когда рождение одного 
ребёнка, а тем более второго и последу-
ющих детей, оказывает существенное 
влияние на семейный бюджет. В этом 
случае гарантии со стороны государ-
ства будут повышать уверенность моло-
дых семей в том, что они смогут достой-
но вырастить и воспитать своих детей.

С большой тревогой мы наблюдаем 
усиление давления на традиционный 

институт семьи в России. Сама идея 
семейной жизни нередко дискредити-
руется в публичном пространстве, на 
страницах глянцевых изданий, в соци-
альных сетях, которые акцентируют 
внимание на том, что семейная жизнь 
якобы уменьшает уровень комфорта и 
потребления. На смену семье как ко-
лыбели жизни предлагается нередко 
поставить новые репродуктивные тех-
нологии. Убеждён, что пришло время 
отреагировать на этот вызов. Семья 
требует комплексной защиты, в том 
числе и в публичном пространстве.

И мне кажется, что здесь очень важна 
роль культуры, кинематографа, театра. 
Каждый из нас знает, что тема любви 
по-разному представляется сегодня в 
современном искусстве и часто то, как 
эта тема раскрывается в произведениях 
искусства, никак не способствует фор-
мированию семейных ценностей.

Силён инстинкт, вот этот природный 
инстинкт, который часто очень влияет 
на поведение человека, на формирова-
ние его привычек, на формирование 
его даже жизненной позиции. И в этом 
смысле проповедь нравственности, 
проповедь целомудрия с большой бук-
вы, пропаганда семейных ценностей – 
это и есть то, что как бы сталкивается 
с этим агрессивным стремлением удов-
летворять человеческие инстинкты.

А современная цивилизация очень хо-
рошо обслуживает эту тенденцию. Что 
мы видим в качестве идеала? В первую 
очередь, конечно, материальное благо-
получие, богатство, расширение воз-
можностей потреблять всё больше и 
больше товаров и услуг.

Некоторые говорят нам, что без это-
го вообще экономика не будет разви-
ваться. А я задаю себе вопрос: а что же 
это за экономика, которая не может 
развиваться без удовлетворения чело-
веческих инстинктов? А может быть, 
кроме вот такого рода стимулов нам 
нужны ещё другие стимулы, в том чис-
ле мировоззренческие стимулы, духов-
ные, культурные, которые бы помогали 
людям понять, что не хлебом единым 
жив человек, что человеческая жизнь 
может называться жизнью – жизнью 
с большой буквы – только тогда, ког-
да кроме горизонтального измерения, 
направленного в том числе на удовлет-
ворение материальных потребностей, 
есть мощное вертикальное измерение, 
которое наполняется идеями, возвы-
шенными чувствами, где действитель-

но формируется самое прекрасное, на 
что способен человек?

Мы говорили сейчас и говорим всё 
время в этот юбилейный год о подвигах 
наших героев во время Великой Отече-
ственной войны. Так вот, как-то я задал 
вопрос тоже одному фронтовику: «А 
что вы думали, когда вы поднимались 
в атаку? Какой силой вы вообще подни-
мались в атаку?» Ведь выйти из окопа 
и пойти навстречу врагу, который тебя 
встречает морем огня, – это ясно осоз-
навать, что ты можешь пробежать 10, 
15, 20 метров и тебя больше не будет.

И этот человек сказал: «Вы знаете, 
мы об этом не думали». «То есть о чём 
не думали?»,– спрашиваю его. Он отве-
чает: «Мы не думали о спасении своей 
собственной жизни. Мы шли вперёд, 
движимые внутренней силой, убежде-
нием, что иначе поступить невозмож-
но». Вот здесь-то и есть проявление 
подлинного героизма, когда человек 
наступает, что называется, на горло 
своей песне, когда он идёт против голо-
са природы, когда он идёт против сво-
их самых, казалось бы, важных целей 
и ценностей, когда он готов пожертво-
вать самой жизнью.

Вот этот подвиг нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, конечно, 
открыл невероятную силу, духовную 
силу нашего народа, потому что ещё 
раз хочу сказать: никакой рациональ-
ностью нельзя заставить человека идти 
навстречу смерти. И поэтому подвиг – 
это есть духовное понятие. Вот почему 
не было в окопах атеистов.

Должен сказать ещё и о том, что по-
коление ветеранов, которое, к сожа-
лению, уходит из нашей жизни, – это 
поколение очень сильных людей, кото-
рые не разуверились в своих идеалах, 
в сердцах которых не ослабла любовь к 
Родине даже тогда, когда сами эти ве-
тераны, что называется, имели много 
оснований упрекнуть власть и тех, кто 
имел отношение к ветеранам, за недо-
статочное внимание, недостаточную 
заботу, особенно к тем ветеранам, кото-
рые были изуродованы во время войны.

Я редко когда говорю о таких вещах, 
о которых я сейчас вам хочу сказать, и 
никогда не говорил о посещении остро-
ва Валаам в 1970-е годы. Вы знаете, что 
это прекрасное место, туристическое, 
где так много сейчас туристов, палом-
ников, где отреставрированы храмы. 
А я помню Валаам полуразрушенный, 
в который не вкладывалось никаких 
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денег. И на этом острове жили жертвы 
войны. Это были изуродованные люди. 
Их внешний вид был таким страшным, 
что им не предоставляли место в обыч-
ном человеческом общежитии, чтобы 
они не шокировали своим внешним ви-
дом людей. Я сталкивался с этими ин-
валидами, подлинными героями Вели-
кой Отечественной войны, для которых 
в то время действительно не хватило 
ни милосердия, ни просто разумно-
го, рационального подхода, который 
бы выражался в оказании материаль-
ной, духовной поддержки этих людей. 
И многие из них так и умерли в без-
вестности на острове Валаам. Но ведь 
это тоже герои, герои духа. И, вспоми-
ная Великую Победу, мы не можем не 
вспомнить и этих людей, как не можем 
не вспомнить всех тех, кто был заму-
чен в плену, кто действительно сохра-
нял верностью своему Отечеству, хотя 
мог вступить на путь коллаборацио-
низма, спасти свою жизнь и закончить 
её где-нибудь далеко от европейского 
континента в безопасности. Но ведь 
абсолютное большинство людей оста-
вались верны Родине, своему воинско-
му долгу. И вот перед этими наследни-
ками Победы, которых сегодня с нами 
нет, но которые должны быть живы в 
нашей памяти, и нужно склонить го-
ловы. Действительно, мы должны быть 
достойными наследниками Победы и 
делать всё для того, чтобы Отечество 
наше процветало.

И вот в связи с этим мне хотелось бы, 
конечно, несколько слов сказать о се-
мейных ценностях.

С большой тревогой мы действитель-
но наблюдаем, как усиливается давле-
ние на традиционные институты семьи 
и как действительно мало уделяется 
этой теме места в нашей современной 
культуре. Я уже сказал ранее о кинема-
тографе, но не только о кинематогра-
фе – нужны хорошие и литературные 
произведения, и телевизионные пере-
дачи, которые бы ещё и ещё раз под-
чёркивали важность семьи и семейных 
ценностей.

И особенно, мне кажется, нужно де-
лать большой акцент сегодня на теме 
многодетности. Ведь так сформиро-
валась семейная психология: вот ро-
дился ребёночек один – ну вроде как 
и хорошо, два – ну это уже.., а три – 
сверхдолжные дела. Это я использую 
терминологию из средневекового схо-
ластического богословия. Было такое 

понятие – «сверхдолжные дела». Зна-
чит, для того чтобы спастись, нужно 
делать должное, но есть ещё и сверх-
должное. Так вот и у нас: если у тебя три 
ребёнка, так это вообще что-то уж такое 
особенное. А на самом деле это мини-
мальное воспроизводство населения. 
Когда рождается один ребёнок – вооб-
ще не воспроизводится, два – по нулям, 
только три дают минимальный рост на-
селения. Но я думаю, что об этом ведь 
нужно громко говорить – что семьи 
должны становиться многодетными. 
И нужно не просто говорить – а, как я 
уже сказал, поддерживать этот тезис 
в терминах нашей культуры, посред-
ством изобразительного искусства и, 
в хорошем смысле, пропаганды среди 
молодёжи.

Научный прогресс в области репро-
дуктивных технологий позволяет лю-
дям, не имеющим возможности зачать 
и родить ребенка, прикоснуться к чуду 
появления новой жизни. Высоко оцени-
вая стремление науки и здравоохране-
ния решать насущные проблемы чело-
века, не могу не отметить смысловую 
подмену, которая происходит в отноше-
нии так называемого суррогатного ма-
теринства. Запрещённая во множестве 
стран мира и доступная в России толь-
ко обеспеченным людям, хочу это под-
черкнуть, процедура, по сути, конечно, 
в каком-то смысле эксплуатирует жен-
щин и даже поощряет торговлю деть-
ми. Суррогатная мать – это та, которую 
эксплуатируют, но ведь не бесплатно, 
не из-за энтузиазма. Она за это получа-
ет деньги и как бы продаёт своих детей. 
Конечно, я использую резкие слова, но 
именно ведь так обстоит дело.

В основе данной проблемы во мно-
гом лежит, конечно, и социальное рас-
слоение в нашем обществе. Ни одна 
обеспеченная женщина не станет за 
деньги вынашивать и рожать детей 
для чужих людей. К этому выбору её 
подталкивают социальная незащищён-
ность, бедность, желание обеспечить 
собственных детей. Распространение 
коммерческого суррогатного материн-
ства – это очевидное, конечно, униже-
ние достоинства российских женщин и 
самых незащищённых из них.

Не может не вызывать беспокойство 
и развитие технологий по так называе-
мому модифицированию генетического 
кода человека. Сегодня я начал разговор 
о Великой Отечественной войне, потому 
что, напомню, упомянутые тенденции 

определённым образом соотносимы с се-
лективными экспериментами нацистов 
в рамках евгенической теории. Божий 
дар жизни неприкосновенен, и риски 
от подобных вмешательств только ещё 
предстоит оценить. Необходимо прове-
сти разграничительную линию между 
лечением генетических заболеваний и 
выведением человеческих особей с про-
граммируемыми генными инженерны-
ми качествами. Уже сейчас футурологи 
и фантасты говорят о том, как можно 
воздействовать при помощи генной ин-
женерии, добиваясь совершенно кон-
кретных результатов, создавая человека 
по заранее заданным параметрам. Но 
это действительно что-то, что разрывает 
всякую связь с подлинной человеческой 
природой и превращает человека в иное 
существо, которое рождается не как плод 
любви, который воспитывается не как 
плод любви, взаимного уважения, тер-
пения, а как человек, заранее запрограм-
мированный на те или иные качества.

Ну и ещё одна проблема, в отношении 
которой складывается определённый 
консенсус в обществе, – это аборты.

Я неоднократно поднимал эту тему. 
Буду говорить об этом и впредь, пока 
мы не придём к разумному решению, 
исключив лишение жизни по жела-
нию, а не по медицинским показаниям 
из понятия медицинской помощи, вы-
ведем таковой аборт из обязательного 
медицинского страхования. Знаю, что 
эта тема по-разному преломляется в 
общественной дискуссии, но глубоко 
убеждён в том, что нужно сократить 
количество абортов.

Вот тема умножения населения – это 
одна из важных тем. Действительно, 
видя огромные просторы страны, мощ-
ное экономическое развитие – всё это 
требует большого количества людей. 
И народонаселение – это одна из важ-
ных целей в числе тех, которые сегод-
ня стоят перед государством. Она лег-
ко решается, как говорится, влёт, если 
мы сокращаем на порядок количество 
абортов. За 10 лет мы можем увели-
чить количество населения на 10 мил-
лионов, если мы добьёмся прогресса в 
предотвращении и искоренении абор-
тов из нашей жизни. А потом по воз-
растающей – и 150, и 160 миллионов, 
и это никакая не фантазия. И никакие 
иные способы не смогут помочь так 
радикально решить тему народонасе-
ления, как значительное ограничение 
абортов.

Продолжается экспертный диалог 
между Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации и предста-
вителями церкви. Это непростой путь, 
но мы должны его пройти. И незыбле-
мые основания для достижения пони-
мания – это ценность человеческой 
жизни. Глубоко убеждены в том, что 
именно тема ценности человеческой 
жизни и должна быть главной для церк-
ви в её диалоге с системой здравоохра-
нения, но не только – и с культурным 
сообществом, и со всеми другими ча-
стями нашего социума, кто заинтере-
сован в радикальном изменении си-
туации, в первую очередь связанной 
с увеличением, с ростом нашего насе-
ления и с преодолением тех проблем, 
которые сегодня стоят на повестке дня 
именно потому, что нас недостаточно, 
нас не так много, как должно быть на 
просторах великой России.

Несколько слов мне хотелось бы ска-
зать и о цифровизации. Другой важ-
ный и практический вопрос, который 
отражает тенденции времени, касается 
цифровизации. Ранее я высказывался 
по этой проблеме, признавая важность 
технологического развития и механиз-
мов взаимодействия государственных 
структур. Мы видим серьёзные угрозы 
для сохранения сведений о гражданах 
в универсальном банке данных. Ведь 
это во многом зависит от человеческо-
го фактора, порой даже больше, чем 
от самых современных систем защиты 
информации.

Многих верующих беспокоит зало-
женная в соответствующих законопро-
ектах возможность сбора избыточных 
сведений, их модификация и передача 
коммерческим организациям. Поэто-
му обращаюсь с просьбой предусмо-
треть возможность предоставления 
гражданину полного контроля за све-
дениями о себе.

Я также получаю обращения, в ко-
торых наши сограждане просят пере-
дать вам их озабоченность из-за от-
сутствия альтернативы создаваемым 
новым документам в электронном 
виде. Те люди, которые уже отказа-
лись от получения документов и услуг 
в электронном виде, зачастую так и 
остаются, например, без пенсии или 
льготных проездных билетов на город-
ском транспорте. А местные органы 
разводят руками и ссылаются на от-
сутствие нормативных оснований для 
предоставления альтернативы. Следо-
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вательно, вопрос – в разработке адек-
ватных правовых решений.

Цифровая революция может оказать 
и уже оказывает серьёзное влияние на 
общественные связи. Но важно осоз-
навать, что какие бы возможности ни 
предоставляло развитие цивилизации, 
их целесообразность должна в первую 
очередь определяться достоинством и 
свободой человеческой личности.

Каждый раз, обсуждая те или иные 
вопросы в рамках проводимых встреч 
и мероприятий, мы стремимся напол-
нить их ценностным содержанием, 
придать новое звучание важным для 
нас темам, но самое главное – достичь 
продвижения в решении стоящих пе-
ред нами задач. Искренне надеюсь, что 
сообща, в открытом диалоге мы смо-
жем найти выходы из обозначенных 
выше и многих других проблем.

Хотел бы ещё раз поблагодарить Вас, 
Валентина Ивановна, за Ваше упоми-
нание об озабоченности, существую-
щей в Совете Федерации, касательно 
многодетных семей и о том, что суще-
ствует рабочая группа по подготовке 
законопроекта о многодетных семьях. 
Церковь будет всячески поддержи-
вать ваши усилия, направленные на 
соответствующее законодательное 
обеспечение жизни многодетных се-
мей, воспитания детей в них. И, ко-
нечно, важно, что вырабатываются 
согласительные процедуры по закре-
плению статуса многодетной семьи. 
Очень поддерживаем это направле-
ние работы Совета Федерации и на-
деемся, что результат будет таким, что 
наши многодетные семьи получат со-
ответствующую поддержку от наших 
законодателей.

В заключение я хотел бы ещё раз 
всех вас сердечно поздравить со зна-
чительными успехами, которые сооб-
ща реализуются, несомненно, в нашем 
Отечестве. Это успехи на производ-
стве, в сельском хозяйстве, во многих 
других отраслях. Но все эти успехи во 
многом определяются в том числе и 
результатом законодательной деятель-
ности. Хотел бы выразить вам сердеч-
ную благодарность и уважение к ва-
шему труду. Пусть Господь помогает 
дерзновенно, смело, но осмотритель-
но идти по пути законотворчества та-
ким образом, чтобы законодательная 
база нашей страны была надёжным 
фундаментом всестороннего развития 
России. Помогай вам во всём этом Бог.

В.И. МАТВИЕНКО
Ваше Святейшество, я хочу Вас побла-

годарить за очень интересное, как всег-
да мудрое выступление. Пожелания, 
высказанные в Вашем выступлении, 
безусловно, нами, законодателями, бу-
дут самым внимательным образом рас-
смотрены (мы воспринимаем это как 
домашнее задание для проработки), 
обязательно учтены в нашей работе. 
Благодарю Вас искренне.

Коллеги, я также хочу проинформи-
ровать вас о том, что наши Рождествен-
ские парламентские встречи очень 
представительные. Кроме священно–
служителей Русской православной 
церкви в них принимали участие пред-
ставители всех традиционных конфес-
сий. Сегодня они вместе с нами в зале. 
Благодарю вас искренне за ваши труды 
и вашу работу.

Также хочу ещё раз поблагодарить де-
путатов Государственной Думы, кото-
рые активнейшим образом принимали 
участие, представителей руководите-
лей субъектов Российской Федерации. 
Спасибо всем вам за ваше деятельное 
участие.

А.Д. ЖУКОВ, первый заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна, 
Ваше Святейшество, дорогие друзья! 
Значимость темы Победы в Великой 
Отечественной войне, которой посвя-
щены Рождественские чтения в этом 
году, для нашего общества, я думаю, не 
требует каких-то особых доказательств. 
Несмотря на десятилетия, уже 75 лет, 
которые отделяют нас от дней Великой 
Победы, эта тема не теряет своей акту-
альности, наоборот, раскрывается всё 
новыми гранями, и мы видим в этих 
событиях всё новые смыслы.

На протяжении многовековой исто-
рии российского государства у нас сло-
жилось особое отношение к войне, со-
хранению памяти о соотечественниках, 
пожертвовавших своими жизнями ради 
независимости нашей страны. И пони-
мание войны как, наверное, самого 
большого испытания для народа встро-
ено в наш генетический код. Война за-
тронула практически каждую семью в 
нашей стране, определила будущее не 
только нашей страны, но и всего мира. 
Я говорю о людях нашего поколения. 
Здесь очевидно, что каждый с моло-

ком матери впитал то, что мы знаем о 
войне – и это отношение, и этот гене-
тический код.

Но, на мой взгляд, только интуитив-
ного, эмоционального признания роли 
этой войны в истории недостаточно, 
и, конечно же, мы должны стоять на 
очень таком твёрдом фундаменте зна-
ний. Совсем недавно (я думаю, что ещё 
даже несколько лет назад) невозмож-
но было представить, что кто-нибудь в 
мире будет подвергать сомнению зна-
чение Победы над нацизмом и роль в 
этом нашей страны. Сегодня мы видим 
всё возрастающие с каждым днём, я бы 
так сказал, попытки в угоду политиче-
ской конъюнктуре пересмотреть при-
чины и итоги Второй мировой войны.

Вот я когда-то читал Оруэлла о том, 
как историю каждый день переписыва-
ли, газеты переписывали, источники. 
Это казалось какой-то фантастикой. Но 
сегодня мы это видим на самом деле – 
и видим каждый день. Вчера польский 
президент высказался, потом украин-
ский, ещё кто-то – это просто немыс-
лимо! Очевидно, что правда нуждается 
сегодня в защите. Мы должны прило-
жить для этого максимум усилий, опи-
раясь на реальные исторические фак-
ты. И через изучение нашего наследия, 
через живую, подлинную историю мы 
прежде всего осознаём себя как единое 
и независимое государство, протягива-
ем руку поколению победителей и по-
лучаем от него силу для будущих побед.

Знаете, у каждого в семье кто-то во-
евал. У меня и дед, и отец – участники и 
инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, но как-то, когда я ещё был школь-
ником, в семье не принято было вспо-
минать о войне – ну, может быть, не так 
много времени прошло, и как-то это всё 
было очень больно. Но что на меня про-
извело самое большое впечатление? У 
нас в школе был музей Брестской кре-
пости, мы изучали историю Брестской 
крепости. Мы знали имена практиче-
ски всех защитников Брестской крепо-
сти и то, что они делали каждый день. 
И это на меня произвело просто колос-
сальное впечатление. Я до сих пор это 
помню. И, наверное, вот это самое яр-
кое впечатление о войне осталось на 
всю жизнь. 

Мне кажется, что у каждого человека, 
который сидит здесь в зале, есть такие 
же воспоминания. И нам очень важно 
донести это до сегодняшней молодёжи. 
Потому что прошло много времени, 

и это как бы стало уходить на второй 
план. Причём, мне кажется, это один 
из краеугольных камней именно па-
триотического воспитания. Оно долж-
но быть нацелено на все слои и все воз-
растные группы нашего населения.

Помимо уважения к памяти военного 
поколения надо доносить до молодёжи, 
что война – это не только подвиги и по-
беды. Сейчас, наверное, трудно пред-
ставить нашим современникам, что 
такое голод, холод, когда невозможно 
достать самое необходимое (спички, 
мыло, какую-нибудь обувь, одежду), 
нечем накормить детей. Всё это нужно 
показывать, рассказывать, потому что 
война – это не только атаки и сражения, 
это и ежедневный труд, это самоотре-
чение, самопожертвование.

Здесь Валентина Ивановна совер-
шенно справедливо сказала, что нужно 
стараться говорить с молодёжью на её 
языке, потому что у них действитель-
но язык немножко другой, чем тот, к 
которому мы привыкли. И современ-
ная молодёжь гораздо больше, чем 
предыдущие поколения, воспринима-
ет информацию образами, картинка-
ми. И здесь очень важна визуализация 
событий Великой Отечественной вой-
ны. Это помогает эффективнее изучать 
историю, пробуждает у молодых людей 
историческую память. Мне кажется, 
что в связи с таким большим интересом 
в обществе к событиям Великой Отече-
ственной войны надо больше показы-
вать исторические хроники на телеви-
дении и в кино.

Я по своим воспоминаниям молодо-
сти помню, как нам показывали хро-
ники военных лет, включали кадры 
этой хроники в наши любимые филь-
мы, такие как «Семнадцать мгнове-
ний весны», «В бой идут одни «стари-
ки» и так далее. Сейчас, мне кажется, 
это стали реже показывать. Я надеюсь, 
что к 75-летию Победы мы увидим как 
можно больше такой хроники. Это бес-
ценные живые свидетельства тех лет. 
Кадры с фронтов, кадры о том, как ра-
ботали и жили люди в тылу, кадры осво-
бождённых городов и сёл, концлагерей, 
все свидетельства зверств фашизма – 
это надо обязательно показывать.

Время неумолимо – всё меньше ве-
теранов, которые могут передать свои 
воспоминания, опыт, но есть говоря-
щие кадры хроники, которые свиде-
тельствуют сегодня, где правда, а где 
ложь. И мы должны (и об этом гово-
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рил в своём Послании Президент) со-
хранять это наследие, воспитывать на 
нём новые поколения.

Ваше Святейшество, Вы сказали о 
том, что в окопах атеистов не было. 
Действительно, это так, мы все это пре-
красно знаем. Я думаю, что неспроста 
мы начинаем год 75-летия Великой По-
беды с Рождественских чтений.

А.В. КАРТАПОЛОВ, замести-
тель Министра обороны Рос-
сийской Федерации – начальник 
Главного военно-политическо-
го управления Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
генерал-полковник

Уважаемая Валентина Ивановна, 
Ваше Святейшество, уважаемые това-
рищи! Думаю, что любое событие в Рос-
сии в нынешнем году будет неизмен-
но восприниматься через призму 75-й 
годовщины Победы Советского Союза 
над германским нацизмом. Вполне за-
кономерно, что и наш Рождественский 
форум посвящён этой дате. Более того, 
он, по сути, открывает череду общего-
сударственных торжественных меро-
приятий, цель которых – отдать дань 
священной Победе и победителям, на-
целить молодое поколение на приум-
ножение героического наследия наших 
отцов, дедов и прадедов.

Общеизвестно, что 40-е годы прошло-
го века, как и все годы советской вла-
сти, были временем государственного 
атеизма, но те миллионы бойцов и ко-
мандиров Красной армии, кто принял 
на себя весь удар фашистской агрессии 

и разгромил врага в его логове, были по 
факту верующими – ведь в большин-
стве своём, родившись до революции 
или в её первые годы, они были людьми 
крещёными, воспитывались в условиях 
нравственного православного уклада, 
сохранявшегося в своей основе, несмо-
тря ни на какие революционные ломки, 
они принадлежали к православному 
миру с его идеалами человеколюбия и 
жертвенности. 

С апостольских времен понятие «во-
инское служение» использовалось как 
метафора той духовной борьбы, ко-
торую должен нести каждый из нас. 
Вот как об этом пишет апостол Павел 
в Послании к Ефесянам: «Итак, стань-
те, препоясав чресла ваши истиною 
и облекшись в броню праведности, и 
обув ноги в готовность благовество-
вать мир; а паче возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раска-
лённые стрелы лукавого; и шлем спа-
сения возьмите, и меч духовный, кото-
рый есть Слово Божие». Такой борьбой 
и была борьба с агрессией фашистов, 
с их идеями человеконенавистниче-
ства, расизма и ксенофобии, и она вос-
принималась большинством советских 
людей, воинов Красной армии и флота 
как покушение в том числе и на их ду-
ховные основы. И эти святые пережи-
вания сосредоточены для большинства 
из них в понятии «Родина». Умирая за 
Родину, люди, по существу, погибали за 
всё святое, что было в их жизни.

Уже в первый день войны Патриарх 
Московский и всея Руси Сергий напи-
сал послание к церкви, в котором от-

мечал: «Жалкие потомки врагов пра-
вославного христианства хотят ещё 
раз попытаться поставить народ наш 
на колени перед неправдой, голым на-
силием принудить его пожертвовать 
благом и целостью родины… Наши 
предки не падали духом и при худшем 
положении, потому что помнили не о 
личных опасностях и выгодах, а о свя-
щенном долге перед родиной и верой, 
и выходили победителями».

В рядах воинов Красной армии шли 
на врага и многие сотни священнослу-
жителей. Так, Сергей Михайлович Из-
веков, будущий Патриарх Московский 
и всея Руси Пимен, воевал заместите-
лем командира роты.

Пулемётчиком сражался с врагом бу-
дущий митрополит Калининский и Ка-
шинский Алексий.

Полным кавалером ордена Славы 
вернулся с войны протодиакон Бо-
рис Краморенко. Не одну сотню жиз-
ней спас выдающийся военный хи-
рург, архиепископ Крымский Лука 
(Войно-Ясенецкий).

В своём архипастырском слове 9 мая 
1945 года Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий I провозгласил: «Мы уве-
ренно и терпеливо ждали этого радост-
ного дня Господня – дня, в который из-
рёк Господь праведный суд Свой над 
злейшими врагами человечества, и 
Православная Русь, после беспример-
ных бранных подвигов, после неимо-
верного напряжения всех сил народа, 
вставшего как один человек на защиту 
Родины и не щадившего и самой жизни 
ради спасения Отечества, – ныне пред-
стоит Господу в молитве за радость По-
беды и за дарование мира всему миру».

Страшные, неисчислимые жертвы по-
нёс наш народ в войне. Но дух народа в 
этом огненном испытании очистился и 
закалился, а Победа стала той скрепой, 
которая и сегодня, несмотря на грани-
цы и образования новых государств 
на территории бывшего СССР, объеди-
няет народы общим духом и общими 
ценностями.

Традиция чествования побед над вра-
гами русского народа на протяжении 
всей нашей истории включала в себя 
создание не только памятников и мемо-
риалов, но и храмов. И одним из важ-
нейших событий в ходе всенародного 
празднования 75-й годовщины Победы 
станет открытие Храма Вооружённых 
Сил Патриаршего Собора – главного 
храма Вооружённых Сил в честь Вос-

кресения Христова, посвящённого По-
беде в Великой Отечественной войне.

Учитывая факт участия воинов раз-
личных национальностей и вероиспо-
ведания, для увековечения памяти всех 
многоконфессиональных участников 
Великой Отечественной войны (погиб-
ших, пропавших без вести и вернувших-
ся, живых) в мемориальном комплексе 
создаётся уникальная мультимедийная 
галерея «Дорога памяти». Идея её соз-
дания как единого центра почитания и 
поминовения всех защитников нашего 
многонационального Отечества была 
поддержана органами исполнительной 
власти, общественностью, религиозны-
ми организациями. На сегодняшний 
день обработана информация более чем 
о 15,5 миллиона участников Великой 
Отечественной войны, и в информаци-
онном массиве – более миллиона фо-
тографий и тысячи фронтовых писем.

Храм и храмовый комплекс станут 
уникальным центром духовно-нрав-
ственного и государственно-патри-
отического воспитания, а значимые 
духовные события и культурно-про-
светительские мероприятия, проводи-
мые там, будут способствовать поддер-
жанию национальной безопасности и 
целостности нашего государства.

Знаю, что многие из присутствующих 
здесь внесли весомый вклад в разви-
тие этого проекта. Выражая благодар-
ность каждому, я надеюсь, что общими 
силами мы достигнем главной цели – 
сделать Победу главной вехой нацио-
нального самосознания, сохранить её 
наследие в исторической памяти на-
шего народа.

И тех, кто ещё не увековечил память 
своих предков в этой галерее, я призы-
ваю это сделать. Считаю это обязанно-
стью каждого гражданина Российской 
Федерации независимо от националь-
ности, вероисповедания либо полити-
ческих убеждений. Это наш общий долг 
перед памятью героев.

Так уж случилось, что победа сил све-
та над тьмой и демоническим духом, 
облеченным в нацистскую идеологию, 
не стала сегодня окончательной. Не-
онацизм поднимает голову во многих 
странах, и в том числе, как не покажет-
ся странным, в тех, которые в 1945 году 
внесли свой вклад в разгром гитлеров-
ской Германии. В Польше, в странах 
Балтии, на Украине и ряде других стран 
сегодня массово сносят памятники во-
инам Красной армии. Боевики антисо-
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ветских вооружённых формирований, 
бандеровцы, «лесные братья» и другие 
объявляются героями…

Очень сложная, важная тема. И, ко-
нечно, хочется об этом больше сказать. 
Но сегодня надо, наверное, больше де-
лать, чем говорить, для защиты нашей 
исторической памяти, не допускать 
фальсификации истории.

Вооружённые Силы Российской Фе-
дерации являются сегодня истинными 
наследниками тех победителей и про-
должают делать всё, чтобы наша Роди-
на жила в безопасности, расцветала и 
выполняла свои исторические задачи 
на нашей земле.

А.Г. ДЕНИСОВ, главный редактор 
телеканала ВГТРК «История», 
режиссёр документального кино

Валентина Ивановна, Ваше Святей-
шество, дорогие друзья! Я редко вы-
ступаю на каких-то официальных 
мероприятиях, предпочитаю боль-
ше заниматься своей непосредствен-
ной профессиональной деятельно-
стью, я уже 35 лет работаю в кино и на 
телевидении.

Должен сказать, что когда по иници-
ативе руководства ВГТРК и в первую 
очередь нашего генерального дирек-
тора Олега Борисовича Добродеева 9 
мая 2013 года мы стартовали с новым 
проектом – телеканалом «История», 
то одну из главных задач мы для себя 
сформулировали так: сохранение на-
циональной памяти, борьба с фальси-
фикацией истории и донесение знаний 
и правды об истории Отечества до мо-
лодёжи и того самого поколения, кото-
рое растёт уже в эпоху гаджетов и Ин-
тернета. У нас коллектив небольшой, 
но для каждого из нас Великая Отече-
ственная война – это та животворя-
щая святыня, к которой, мы понимаем, 
можно прикасаться только чистыми ру-
ками и с открытым сердцем.

Мой дед по линии отца Иван Дени-
сов погиб в июле 1943 года на Курской 
дуге всего в 20 километрах от своего 
родного дома, где в этот момент мой 
отец с братом, сестрой и бабушкой 
прятались в могиле на кладбище, по-
тому что вся деревня была сожжена. А 
Дмитрий Шпигун, мой дядя, старший 
брат моей матери, лётчик, лейтенант 
истребительного полка Ленинград-
ского фронта погиб в 1944 году.

И когда я, помню, привёз своих де-
тей в Белгородскую область, к мо-

нументу у сельсовета (знаете, такой 
скромный российский памятник, где 
железные буквы приварены), и трое 
моих детей впервые увидели 18 фа-
милий Денисовых, я сказал: «Вот вы 
играете в телефоны, едите пиццу, ез-
дите отдыхать только потому, что эти 
ваши родственники погибли, отдали 
свои жизни за вас в той войне».

Уже с конца прошлого года мы запу-
стили несколько проектов, которые 
тоже ориентированы на то, чтобы 
достучаться и до сознания, и до серд-
ца людей. С 24 февраля 2020 года по 
инициативе канала «История» (и сей-
час работа вступила уже в финаль-
ную стадию) стартует проект «Я гор-
жусь». Для него разработан логотип, 
есть сайт, уже подключились 30 ре-
гионов Российской Федерации, в том 
числе 30 отделений ВГТРК по всей 
стране – от Владивостока до Северно-
го Кавказа и Мурманска. Это проект, 
который ориентирован на то, чтобы 
любой человек, и в первую очередь 
молодой, с помощью мобильного 
телефона, фотоаппарата или любо-
го другого средства мог снять трёх-
минутный ролик о своей семейной 
истории, связанной с войной. Есть 
семейные реликвии, письма, дом, от-
куда предок ушёл на войну или куда 
вернулся, вокзал, где его провожала 
мать, жена или сестра.

Вы знаете, уже стали приходить по-
трясающие истории, и я очень наде-
юсь, что 24 февраля вы уже увидите 
десятки, если не сотни этих роликов, 
потому что сейчас стали подключать-
ся и студенческие коллективы, и фа-
культеты журналистики из разных ре-
гионов, и даже детские киношколы.

Мы приглашаем всех, кто работает с 
детьми, посмотреть сайт «Я горжусь», 
там условия конкурса изложены. Он 
рассчитан на весь юбилейный год, но, 
возможно, мы будем продолжать эту 
работу, потому что возникло уже не-
сколько новых идей.

Второй проект мы инициировали с 
Российским государственным архи-
вом кинофотодокументов. Это была 
наша давнишняя мечта с директором 
этого архива Наталией Александров-
ной Калантаровой – поставить первый 
в мире, в бывшем Советском Союзе и 
Российской Федерации памятник на-
шим фронтовым операторам.

Вот так получилось, что за 75 лет не 
поставили у нас ни одного памятника 

этим людям, их 258 человек было, каж-
дый четвёртый погиб, каждый был ра-
нен, каждый второй был тяжело ранен. 
И вот эти 4 млн. метров пленки, которую 
они отсняли за всю войну, за все 1418 
дней, они сейчас хранятся в Красногор-
ске. И рядом с этим архивом уже подго-
товлена площадка для памятника. Мы 
очень рады, что люди откликаются, в 
том числе и власти Красногорска, я им 
очень благодарен. Уже подготовили и 
дорожки, и место для постамента, и сам 
постамент. Сейчас в завершающей ста-
дии – работа над самим монументом, 
уже скоро будет его отливка. Россий-
ское военно-историческое общество 
подключилось к финансированию из-
готовления самого монумента. И вот 
там мы хотим ещё поставить экран, я 
думаю, деньги найдём, на котором 24 
часа в сутки будет демонстрироваться 
хроника Великой Отечественной вой-
ны, снятая этими людьми, и их имена, 
все 258 имен.

Ещё один проект, который мы сдела-
ли своими силами на телеканале «Исто-
рия», и сейчас хотим его продолжать, 
реагируя на те фальсификации и тот 
беспредел, который творится сегодня 
в Европе, – это новые 12 серий доку-
ментального фильма «Вторая мировая 
война». У меня чувство глубокого воз-
мущения, гнев вызывают эти фальси-
фикации, но ответить надо именно с 
помощью документов, аргументиро-
ванно и так, чтобы им ответить больше 
было нечем. Мы создали серии о том, 
как финансировался Третий рейх, о 
том, как все европейские страны в той 
или иной мере участвовали во Второй 
мировой войне на стороне Третьего 
рейха, в том числе те страны, которые 
принято всегда было считать нейтраль-
ными. Например, у нас большой сюжет 
о Швеции, в начале войны против нас 
каждый второй немецкий снаряд был 
сделан из шведского железа, как вы зна-
ете. Или Швейцария, которая не толь-
ко прятала награбленное нацистами в 
Европе и у уничтоженных в концлаге-
рях евреев золото и ценности в своих 
банках, но делала ещё и прицелы для 
вермахта.

Мы сейчас запустили и интернет-ка-
нал «История» History Lab. И вот вче-
ра пришло очень приятное сообще-
ние. Посмотрев наш документальный 
фильм о штурме Кёнигсберга, нам на-
писал из Польши Роман Вериковский. 
Я процитирую, что написал поляк, ко-

торый владеет русским языком, посмо-
трев этот фильм: «Я тоже скажу: вечная 
слава советским солдатам, которые 
спасли мир от фашистской чумы. Мне 
ужасно стыдно за наши власти и за то, 
что они делают по отношению к следам 
этой памяти на польской земле».

Вот давайте будем делать так, чтобы 
с помощью нашей «мягкой силы», ин-
формации и фильмов люди узнавали 
правду и осознавали то, что происхо-
дит сегодня в Европе.

В.И. МАТВИЕНКО
Коллеги, сегодня и в выступлении Его 

Святейшества и у других выступающих 
всё время подчёркивалась тема преем-
ственности, говорилось о том, как нам 
передать вот это отношение к Великой 
Победе как к святыне, как к памяти о 
погибших, ветеранах, обеспечить эту 
преемственность.

Я бы хотела предоставить сейчас 
слово поколению наследников, двум 
школьникам. Ребята – активные участ-
ники поискового волонтёрского дви-
жения, соавторы исследовательской 
работы в рамках проекта «Памятники 
доблести и славы». Это Анастасия Дми-
триевна Борис и Сергей Олегович По-
луэктов, учащиеся 10 «А» класса школы 
№ 6 города Реутова.

С.О. ПОЛУЭКТОВ
Очень ответственно и волнительно 

выступать сегодня с этой трибуны. Мы, 
подмосковные школьники-десятикласс-
ники, живём и учимся в наукограде Ре-
утове. В нашем городе в годы войны 
никогда не было боевых действий, но 
располагался штаб 250-го зенитно-ар-
тиллерийского полка, госпитали, фор-
мировались подразделения 25-го ис-
требительного батальона, ушли на свой 
последний бой реутовские ополченцы, 
в память о которых названа одна из 
улиц нашего города.

А.Д. БОРИС
Что мы, современные школьники, 

знаем о войне? Скажу честно, мало 
знаем.

В нашей школе сложились давние 
патриотические традиции. Есть исто-
рико-краеведческий музей с экспози-
цией о нашем городе военных лет, про-
водятся очень интересные заседания 
«круглых столов» и встречи с ветера-
нами. Но достаточно ли этого, чтобы 
каждый из нас стал истинным наслед-
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ником Победы? Что надо сделать, что-
бы значение Великой Победы прошло 
через сердце каждого из нас?

С.О. ПОЛУЭКТОВ
На наш взгляд, нужно не только пом-

нить о войне и значении Победы, надо 
делать реальные дела.

Вот уже несколько месяцев я работаю 
в городской поисковой группе по рас-
ширению сведений в Книге памяти на-
шего города.

Вместе со взрослыми мы ищем ин-
формацию о погибших реутовчанах. 
Работая с документами, понимаешь, 
какой ценой завоевана Победа.

А.Д. БОРИС
Я уже несколько лет занимаюсь поис-

ком сведений о кавалерах ордена Сла-
вы – наших земляках. Оказалось, что 
в Реутове в разные годы жили 95 ка-
валеров ордена Славы, 17 из которых 
– коренные жители, а пятеро были на-
граждены орденом дважды. Нам даже 
удалось найти земляка, который учился 
и жил в Реутове до войны, призывался 
реутовским военкоматом, стал герои-
ческим танкистом и кавалером ордена 
Славы III степени, это Георгий Алексан-
дрович Зазорин.

С.О. ПОЛУЭКТОВ
По инициативе городского Совета ве-

теранов в прошлом году целая группа 
энтузиастов занялась реализацией про-
екта «Живые свидетели войны». Мы по-
бывали у каждого ветерана, пересняли 
фотографии и документы, составили 
информационные карты, записали вос-
поминания. А ко дню праздника Побе-
ды в городском музее прошла выстав-
ка «Живые свидетели войны». Также 9 
мая каждый ветеран получил в подарок 
одноименную книгу.

А.Д. БОРИС
Мы задумались, что сегодня необ-

ходимо людям, прошедшим войну? И 
пришли к выводу – внимание и забота.

Мы решили написать письма ветера-
нам, сделать их адресными конкретно 
каждому. Мы писали о себе, о том, что 
волнует, поблагодарили их за подвиги, 
пожелали здоровья и благополучия. На-
кануне 9 мая мы разнесли эти письма 
по адресам, вручили их лично. Через 
некоторое время услышали тёплые от-
зывы и даже получили ответные пись-
ма. А ветеран Фёдор Фёдорович Байков 

даже написал в газете «Реут», как силь-
но он был тронут этими письмами и ча-
сто перечитывает их.

С.О. ПОЛУЭКТОВ
Уже много лет в нашей стране про-

ходит шествие «Бессмертный полк». В 
Реутове это шествие начинают старше-
классники, несущие портреты погиб-
ших земляков.

А.Д. БОРИС
Наша школа находится на месте де-

ревни Крутицы, которая была снесена в 
1980-е годы. Несколько лет назад к нам 
в школу пришёл бывший житель этой 
деревни Александр Васильевич Турин. 
Он нашёл сведения обо всех воевавших 
и погибших жителях этой деревни, со-
брал старые фотографии и документы 
о крутицских, как он называет жителей 
деревни. Мы тоже подключились к по-
иску, и в школе был открыт зал исто-
рии Крутиц, памятная доска с имена-
ми погибших.

С.О. ПОЛУЭКТОВ
Память о войне для нас – это конкрет-

ные дела, кропотливый поиск, это осо-
бая атмосфера в школе, когда в гости 
приходят ветераны, будь то фронтови-
ки, труженики тыла, малолетние узни-
ки концлагерей, дети войны. Каждый 
из этих людей вынес на своих плечах 
все тяготы и испытания. Они выдержа-
ли, выстояли и мечтают только об од-
ном – чтобы их дети, внуки и правнуки 
никогда не пережили ничего подобно-
го. Пусть никогда не будет войн, – это 
не только их мечта, но и наша. Давайте 
вместе стараться формировать те жиз-
ненные ориентиры, которые не будут 
позволять убивать друг друга, рушить 
построенное, терпеть унижение. Это 
же честно и праведно – «в добре чело-
века люби», надо жить, радуясь каждо-
му дню и приносить радость другим.

Накануне прошлого 70-летнего юби-
лея Победы в нашей школе была изда-
на книга погибших родственников. Она 
называлась «Живая память». Это был 
совместный проект учеников, роди-
телей и педагогов. В этом юбилейном 
году мы будем работать над вторым из-
данием книги.

А.Д. БОРИС
Хотели бы подарить первое издание 

книги Валентине Ивановне и Святей-
шему Патриарху.

В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо большое. Мы все даже расчув-

ствовались. Спасибо, ребята.
И очень интересный опыт. Я думаю, 

его услышат и другие школьники и при-
соединятся к тем добрым делам, вашим 
акциям, которые вы проводите в Реуто-
ве. Чтобы это пошло по всей стране, мы 
постараемся рассказать о таком опыте, 
сообщить о нём. Уверена, что у вас будет 
очень много последователей.

Спасибо вам за вашу огромную работу!
Коллеги, сейчас мы переходим к 

награждениям.

Ведущий: Просим его Святейшество 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентину 
Ивановну Матвиенко вручить награды 
победителям Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего 
мира», а также педагогу – победителю 
в с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а  « З а 
нравственный подвиг учителя».

Награждаются победители Между-
народного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира».

В номинации «Основная тематика» 
за первое место в возрастной груп-
пе до 8 лет – Пунда Александра, 6 
лет, работа «День, который мы жда-
ли», город Чебоксары Чувашской 
Республики.

В возрастной группе с 9 до 12 лет – 
Голубев Максим, 12 лет, работа «Спа-
сибо за мир», город Саранск Республи-
ки Мордовия.

В возрастной группе с 13 до 17 лет 
– Борозинец Ксения, 15 лет, работа 
«Воспоминания о бабушке Кате», го-
род Саяногорск Республики Хакасия.

В номинации «Православная икона» 
за первое место в возрастной группе с 13 
до 17 лет – Мусатова Алина, 16 лет, ра-
бота «Боголюбская икона Божией Мате-
ри», город Гродно Республики Беларусь.

В номинации «Роспись по фарфору» 
за первое место в возрастной группе с 
13 до 17 лет – Ординцева Вероника, 14 
лет, работа «Кремль, колокольня Ивана 
Великого», город Кемерово Кемеров-
ской области.

В номинации «Рассказ» за первое ме-
сто в возрастной группе с 13 до 17 лет – 
Фесенко Ксения, 13 лет, работа «Я слу-
шаю метроном Ленинграда», посёлок 
городского типа Мурмаши Мурманской 
области.

Дипломом I степени и Благословен-
ной грамотой награждается победи-
тель Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» в 2020 году 
Зыбинская Татьяна Николаевна, учи-
тель начальных классов, основ рели-
гиозных культур и светской этики (ос-
новы православной культуры), основ 
духовно-нравственной культуры на-
родов России муниципального казён-
ного общеобразовательного учреж-
дения – средней общеобразовательной 
школы № 10 города Россоши Воронеж-
ской области за работу «Методический 
комплект «Заповедник».

Н.В. ФЁДОРОВ, первый замести-
тель Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации

Уважаемые коллеги, братья и сёстры! 
Просим спуститься вниз для общего 
фотографирования в Зале заседаний со 
Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси и с Председателем Совета 
Федерации.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 
В СВЕТЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В рамках VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Феде-

рации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание молодёжи в свете Великой 

Победы». Сопредседателями-модераторами на этом мероприятии вы-

ступили председатель Комитета Совета Федерации по науке, образова-

нию и культуре Л.С. Гумерова, председатель Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике В.В. Рязанский, митрополит Ростовский 

и Новочеркасский Меркурий и заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре И.Н. Морозов.

В заседании «круглого стола» приняли участие члены Совета Феде-

рации, депутаты Государственной Думы, священнослужители, члены 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представители федеральных орга-

нов государственной власти, образовательных, общественных орга-

низаций, эксперты.

Л.С. ГУМЕРОВА, председатель 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре

Уважаемый владыка Меркурий, ува-
жаемые коллеги! Сама тема XXVIII Меж-
дународных Рождественских образо-
вательных чтений и нашего «круглого 
стола», которые проходят в год 75-летия 
Великой Победы, – святая для каждого из 
нас. Её актуальность связана прежде все-
го с непрекращающимися попытками 
искажения правды о войне, ревизии её 
причин и результатов, пересмотра вер-

дикта Нюрнбергского трибунала, фаль-
сификации истории.

Как отметил в Послании Федерально-
му Собранию Президент Российской Фе-
дерации, мы обязаны защитить правду о 
Победе. Иначе что скажем нашим детям, 
если ложь, как зараза, будет расползать-
ся по всему миру?

Как не раз отмечал глава государства, 
такой фальсификацией истории активно 
занимаются не только наследники наци-
стов. Примером могут служить недавние 
резолюции Европейского парламента, 

Сейма Польши, в которых говорится о 
равной ответственности Советского Со-
юза и гитлеровской Германии за начало 
Второй мировой войны.

Наш ответ на ложь – это правда. И 
наша задача – передать эту правду, 
эту эстафету памяти детям и детям 
детей, чтобы помнили. Говорят, пока 
люди помнят последнюю войну, новая 
не начнётся. Мы помним и гордимся 
победителями.

Хочу поблагодарить владыку Мерку-
рия за книгу «Простые истории», кото-
рую я читаю, владыка, с большим ин-
тересом. У нас была встреча, и я уже 
несколько дней перечитываю страницы 
этой книги. «Жизнь прожить – не поле 
перейти», – приводите Вы народную 
мудрость и чуть ниже пишете: «Пройди 
достойно по своему полю жизни, чело-
век. Оставь свой светлый и лёгкий след 
на этом просторе, не оставляй за собой 
попранное ногами творение рук боже-
ственных. Ты ведь тоже в ответе за это 
творение. У каждого из нас своё поле – 
только одно поле и только одна жизнь». 
Это выдержки из книги владыки Мерку-
рия. Я думаю, что у каждого будет воз-
можность прочитать и обязательно на-
питаться теми мыслями, которые есть в 
этой удивительной книге.

Считаю, что эти слова особенно важны 
для молодого поколения. Смысл Года па-
мяти и славы – в широком участии моло-
дёжи в его проведении. Важно в каждом 
городе, в каждом селе ещё раз внима-
тельно позаботиться о ветеранах и чле-
нах их семей. Председатель Совета Феде-
рации Валентина Ивановна Матвиенко 
каждому сенатору поручила в своём ре-

гионе дойти до каждого ветерана. И я 
думаю, это очень правильно, коллеги.

Хотела бы сказать, что сегодня в регио-
нах нашей страны – 31 078 воинских за-
хоронений, предано земле 4,4 миллиона 
человек, за пределами Российской Феде-
рации – более 12 тысяч воинских захоро-
нений, в которых захоронено более 4,12 
миллиона воинов, из которых известны 
имена только 837 тысяч. Уже в феврале 
2020 года движение «Юнармия», которое 
активно развивается в субъектах Федера-
ции, начнёт масштабную акцию «Верни 
герою имя». Также юнармейцы будут уха-
живать за захоронениями и обелисками.

В рамках национального проекта 
«Культура» до конца 2024 года запла-
нировано создание 180 памятных мест, 
связанных с военной историей России. К 
75-летию Победы намечено, в частности, 
создание Ржевского мемориала Совет-
скому солдату. И я думаю, что коллеги – 
участники заседания нашего «круглого 
стола» сегодня ещё об этом скажут.

На заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере за-
щиты семьи и детей мы отдельно рас-
сматривали вопросы воспитания, в том 
числе патриотического. И многие кол-
леги, кто присутствует сегодня здесь, на 
заседании нашего «круглого стола», вы-
сказывали свои идеи в том числе и на 
заседании президентского Совета. По 
его итогам глава государства поручил, в 
частности, включить в план реализации 
Десятилетия детства, которое стартова-
ло в 2018 году, мероприятия по форми-
рованию системы воспитания подраста-
ющего поколения, предусмотреть меры 
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по повышению доступности образова-
ния в суворовских военных училищах, 
кадетских корпусах, в целом кадетского 
образования, особенно для детей из мно-
годетных и из малообеспеченных семей, 
воссоздать киностудию детских и юно-
шеских фильмов имени Горького. И всё 
это, коллеги, очень важные поручения 
в развитии общей системы воспитания 
в нашей стране.

Отдельная актуальная задача – кор-
ректировка документов стратегического 
планирования Российской Федерации в 
сферах образования и государственной 
молодёжной политики с учётом задач по 
противодействию современным угрозам 
национальной безопасности, связанным 
с целенаправленной фальсификацией 
истории.

Коллеги, я хотела бы, продолжая тему 
воспитания, ещё раз обратиться к По-
сланию Президента, где есть специаль-
ное поручение Федеральному Собра-
нию о специальной выплате классному 
руководителю не менее 5 тыс. рублей 
за счёт средств федерального бюджета 
при сохранении региональных выплат, 
с соблюдением всех параметров зарплат, 
определённых в майских указах. И с 1 
сентября 2020 года 838 тысяч классных 
руководителей будут получать такую 
выплату.

Уважаемые коллеги, это не просто фи-
нансовая поддержка учителей, как под-
черкнул Президент, воспитание – это 
задача государственной важности. И 
мы ещё раз отмечаем, что она будет не 
просто финансироваться с федераль-
ного уровня, а что это задача нашей 
безопасности.

Как законодатели мы с коллегами хо-
тели бы отметить несколько актуаль-
ных моментов. Они касаются внесения 
изменений в Федеральный закон от 25 
июня 2009 года № 73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации» в части выделения воинских за-
хоронений в отдельный вид объектов 
культурного наследия федерального, 
регионального и муниципального зна-
чения по аналогии с объектами архео-
логического наследия.

Коллеги, готовясь к сегодняшней 
встрече, мы провели очень много 
встреч, консультаций с экспертами 
очень высокого уровня. И я думаю, что 
такое предложение заслуживает вни-
мания и очень деятельной, глубокой 
проработки.

Напомню, что по предложению Мини-
стерства иностранных дел Российской 
Федерации Генеральная Ассамблея ООН 
ежегодно с 2005 года принимает Резо-
люцию «Борьба с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами прак-
тики, которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости». В 2019 году 
за документ проголосовало 121 государ-
ство, против – США и Украина, 55 стран 
воздержались.

В минувшем году Совет Федерации 
выступил с инициативой о признании 
на международном уровне Победы над 
нацизмом во Второй мировой войне 
Всемирным наследием человечества и 
создании реестра мемориалов и памят-
ников борцам с нацизмом во всех стра-
нах в качестве единого всемирного ме-
мориала Второй мировой войны. Такое 
решение не позволит осуществляться 
впредь актам вандализма над нашей об-
щей памятью. Будем продолжать актив-
но работать с коллегами из парламентов 
зарубежных государств по продвиже-
нию этой инициативы.

Митрополит Рос товский и 
Новочеркасский МЕРКУРИЙ, 
председатель Синодального 
отдела религиозного образо-
вания и катехизации Русской 
православной церкви, предсе-
датель Организационного ко-
митета Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений

В год празднования 75-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне мы обращаемся к этой важнейшей 
теме – наследие и наследники Великой 
Победы. Почему в первую очередь наше 
внимание обращено не к таким словам, 
как «подвиг», «героизм», «мужество»? Ве-
роятнее, потому, что слово «наследие» 
призывает нас задуматься не столько о 
том, как и чем была достигнута Победа, 
сколько о том, можем ли мы достойно 
усвоить её плоды. Такие ли мы, какими 
хотели бы нас видеть те, кто совершал 
эти подвиги и нёс эти жертвы, кто являл 
безграничное мужество и героизм как 
на фронте, так и в тылу, кто спасал наши 
жизни с надеждой и верой, чтобы добы-
тую ими ценой их жизни свободу мы упо-
требили во благо. Не только в своё лич-
ное благо, но во благо Отечества нашего, 
ради его процветания и укрепления, ради 

счастья матерей, беспечального и окру-
жённого радостью возрастания детей, 
ради того светлого будущего, о котором 
постоянно говорили, но которого невоз-
можно было достигнуть в тех условиях, в 
которых оказался народ, которого пыта-
лись насильственно лишить веры.

Вот это светлое бытие возможно лишь 
тогда, когда каждый человек свободно 
избирает добро, соотнося свою жизнь 
с Божьими установлениями. Когда не 
только в дни войны, но и в мирное вре-
мя люди радуются в первую очередь не о 
своём личном благополучии, но о правде 
и о милости Божьей, явленной в жизни 
ближнего, всего народа и всего нашего 
Отечества.

Вновь и вновь мы обращаемся к вопро-
су о том, что такое наследие. Если бы мы 
говорили о наследстве, то, конечно, речь 
шла бы о материальных благах – о самой 
земле, наших культурных ценностях, со-
хранённых и восстановленных нашими 
отцами, дедами и прадедами. Но насле-
дие – это тот невидимый глазами след, 
который оставили наши предки в исто-
рии, который передан нам, который мы 
можем и должны сохранять не в наших 
руках, а в наших сердцах, в наших душах, 
сохранить и с любовью передать тем, кто 
пойдёт за нами. Наследие Победы – это 
наша свобода, это наша культура, это 
наша духовная идентичность.

Я уже неоднократно отмечал, что ду-
ховным основанием Победы в Великой 
Отечественной войне были традицион-
ные культура, высокая нравственность 
нашего народа, проявление солидарно-
сти народной, обращение к героическим 
и святым примерам из национальной 
истории. Конечно, молитвы миллионов 
людей о победе русского оружия и во 
вновь открытых в годы войны храмах 
как в тылу, так и на оккупированных тер-
риториях, и в домах, где матери и жёны 
ждали возвращения своих ближних, и в 
окопах, где обретали веру даже те, кто 
недавно разрушал храмы. И осознание 
того, что достижение победы невозмож-
но без опоры на духовные и нравствен-
ные начала – это тоже наследие этой Ве-
ликой Победы.

Потому нам очень важно донести до 
детей и молодёжи необходимость по-
нимания того, что Победа была бы не-
возможна без этих двух составляющих – 
общенародного жертвенного подвига и 
помощи Божией как ответа на ту огром-
ную любовь к Отечеству, которую явил 
наш народ в этой поистине Отечествен-

ной войне, всем сердцем откликнувший-
ся на строки: «Идет война народная, свя-
щенная война».

Бога мы всегда должны благодарить за 
явленное милосердие, и перед подвигом 
народа мы должны благоговеть и с бла-
годарностью склонять головы, почитая 
священную память о тех, кто сражался и 
трудился в те годы, не щадя своей жизни.

Но память – это не просто механизм 
передачи опыта, это способ формиро-
вания общественной реальности. Как 
говорил академик Лихачёв, «благодаря 
памяти прошедшее входит в настоящее, 
а будущее как бы предугадывается на-
стоящим, соединённым с прошедшим. 
Память – преодоление времени, преодо-
ление смерти. В этом – величайшее нрав-
ственное значение памяти».

Истинная память есть основа совести 
любого человека. Именно совесть и наша 
память, и наше сердце не могут позволить 
нам, например, равнодушно проехать 
мимо информационного знака у дороги, 
на котором написано: «Здесь, у Зайцевой 
горы, полегли 70 тысяч человек, для того 
чтобы ты мог дышать». Более 20 подоб-
ных знаков стоит в Тверской области. Их 
поставило Российское военно-историче-
ское общество. Я надеюсь, об этом наши 
коллеги сегодня скажут в презентации.

Это замечательное начинание, потому 
что для многих из нас статистика потерь 
в военные годы нередко остаётся просто 
цифрами, пока мы не увидим это поле, 
эту гору, не осознаем, что в этой кон-
кретной земле до сих пор лежат останки 
тысяч, а может быть, десятков тысяч или 
сотен тысяч людей, которые здесь защи-
щали свою Родину. И, кем бы я ни был, 
митрополит или школьник, музыкант или 
спортсмен, водитель, который проезжа-
ет куда-то мимо по этой дороге по своим 
делам, или, может быть, тракторист, ко-
торый пашет здесь землю, пропитанную 
кровью павших бойцов, и сеет хлеб, я – 
часть этой Родины. И я должен помнить, 
что каждая из этих цифр – сотен, тысяч, 
миллионов – сложена из единиц. Из еди-
ниц конкретных оборвавшихся жизней.

Да, не каждый из погибших на этой 
войне совершил подвиг, так же, как, на-
пример, не каждый из тех, кто называет 
себя христианином, становится святым, 
но именно потому Русь называют Свя-
той, что идеалом её была святость. И 
потому, вспоминая о Великой Отече-
ственной войне, мы говорим об обще-
народном подвиге, что именно примеры 
жертвенности, подвига во имя Родины 
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становились ключевыми вдохновляющи-
ми событиями, возвышающими и воспи-
тывающими наш народ.

И, конечно, мы говорим не только о по-
гибших в годы войны. Сегодня в живых 
осталось очень мало ветеранов, и бук-
вально с каждым днём их становится всё 
меньше и меньше. Но как важно помнить 
о них, помогать живым чтить память об 
ушедших.

Долгое время почти никто, например, 
не знал о подвиге удивительной женщи-
ны, спасшей жизни тысяч детей. Опера-
ция под называнием «Дети» началась на 
Смоленской земле, откуда с оккупиро-
ванных земель, спасая детей и подростков 
от гибели и угона в Германию, 23-летняя 
учительница-партизанка Матрёна Иса-
евна Вольская вывела две тысячи детей, 
которым в ходе этого 200-километрового 
10-дневного похода по лесам, болотам при 
отсутствии еды, а часто и воды, присоеди-
нилось ещё более 1200 детей. Она ведь не 
просто вела детей – она разведывала пути, 
прятала детей от бомбёжек, искала пропи-
тание, стараясь спасти жизнь каждого из 
них. И только в прошлом году было при-
нято решение об открытии памятника ей 
на городецкой земле, где она жила в после-
военные годы, о чём в рамках региональ-
ных чтений рассказали представители Го-
родецкой администрации.

Важно, что сама Матрёна никогда не 
считала, что совершила подвиг, но что 
просто вместе с помощницами исполня-
ла данное ей командиром партизанского 
отряда поручение. Вот это удивительное 
свойство многих героев той войны – то, 
что было сделано ради любви к Отече-
ству, – они считали просто нормой жизни.

И мы должны помнить об этом, потому 
что без сохранения правильной памяти 
о том, кто нам передал наследие Побе-
ды, невозможно сохранение этого на-
следия и этой оставленной нам нормы 
жизни. Несмотря на то что речь идёт о 
наследии нематериальном, важно, ко-
нечно, отметить, что для того чтобы 
дети и молодёжь действительно смогли 
стать его наследниками, крайне важно 
им буквально соприкоснуться к чему-
то, не просто услышать какую-либо ин-
формацию, но пустить её в свою жизнь, 
провести собственную исследователь-
скую работу, пройти своими ногами по 
той земле, где совершали военный или 
трудовой подвиг их предки. Так, напри-
мер, по ключевым точкам похода Матрё-
ны Вольской уже проходят велопоходы, 
которые оказывают большое влияние 
на подростков.

Особое значение для всех нас имеет 
сохранение памяти о подвиге священ-
ников в годы войны. По известным 
причинам подвиг этот был фактически 
сокрыт, но сегодня о нём узнают всё 
больше людей – не только о таком мас-
штабном участии церкви, как создание 
танковой колонны или авиационной эска-
дрильи на средства верующих, но о молит-
венном подвиге и о помощи партизанам, 
и об окормлении паствы в тяжелейших 
условиях блокады или оккупации.

Сегодня особенно важно выработать 
алгоритм взаимодействия с педагоги-
ческим сообществом, дабы донести до 
юношества трагизм событий Великой 
Отечественной войны. А задача настав-
ников – не просто перечислять истори-
ческие факты, а на действительных, кон-

кретных примерах мужества, героизма, 
стойкости показать величие подвига по-
коления победителей. Наши поискови-
ки и краеведы, встречи с которыми, по 
сути, сегодня нередко заменяют для де-
тей встречи с ветеранами, по крупицам 
собирают информацию и передают её 
подрастающему поколению. Эту работу 
не только нужно продолжать, к ней надо 
привлекать молодёжь.

Значимую роль в сохранении духовно-
го наследия Великой Победы, памяти об 
ушедших из жизни защитников Отече-
ства призвана сыграть и поисковая ра-
бота, и забота молодёжи о захоронени-
ях воинов и ветеранов. Важно не только 
ухаживать за обелисками, но и находить 
на городских и сельских кладбищах мо-
гилы ветеранов, у которых возможно уже 
и родственников-то не осталось, взять 
шефство над некоторыми захоронения-
ми, постараться узнать о жизни тех, кто 
в них погребён, об их воинских подвигах, 
об их наградах. Конечно, подобная рабо-
та должна проходить при согласовании с 
местными властями и под руководством 
педагогов и взрослых профессионалов. 
Есть множество замечательных приме-
ров такого взаимодействия со школами, 
с учреждениями дополнительного обра-
зования, с участием молодёжных волон-
тёрских организаций. Но без поддерж-
ки властей на местах эту работу трудно 
развивать в надлежащих масштабах. И 
обязательно надо сообщать найденные 
имена погибших бойцов и почивших ве-
теранов в ближайшую церковь. О многих 
из них мы не знаем, были ли они креще-
ны, но о чьей-то вере скажет поставлен-
ный на могиле крест. А что касается по-
гибших на полях сражений, то церковь 
никогда не отказывала в молитве о тех, 
кто погиб, защищая наше Отечество, как 
окрещённых своей кровью.

На совещании по подготовке этих Рож-
дественских парламентских встреч пер-
вый заместитель Председателя Совета 
Федерации Николай Васильевич Фёдо-
ров отметил, что чтения на тему «Великая 
Победа: наследие и наследники» войдут 
в число первых мероприятий объявлен-
ного Президентом Года памяти и славы 
в России и потому приобретают особо 
значимый смысл. «Чтобы предотвратить 
забвение о событиях суровых лет, – ска-
зал он, – необходима систематическая, 
целенаправленная духовно-просвети-
тельская работа». Конечно, в юбилейном 
году пройдёт много мероприятий, фору-
мов, концертов, но они передадут насле-

дие Победы только тогда, когда человек 
сможет рецепторно почувствовать эхо 
войны. Сухие статистические данные, 
карты оборонительных и наступатель-
ных операций не касаются сердца. Они, 
конечно, тоже важны, но больше для спе-
циалистов, для историков, для военных. В 
целом же важнее повествовать о личност-
ном подвиге участников этой войны, не 
только о бойцах, но и, например, о том, 
как женщина с ребёнком укрывала пар-
тизан, как её три раза выводили на рас-
стрел, чтобы она рассказала, где прячут-
ся партизаны, но она никого не выдала. 
Или о том, как молодой учёный, имевший 
«бронь», освобождённый по зрению, мно-
го месяцев требовал, чтобы его отправи-
ли на фронт, и погиб в своём первом бою.

Напрасной была его смерть или нет? 
Если мыслить только земным измерени-
ем, ещё можно задаваться этим вопро-
сом. Но если помнить о вечной жизни, 
которую наследуют те, кто полагает души 
свои за други своя, то мы поймём, что уже 
только стремлением своим жертвенно 
послужить Отечеству человек сделал всё, 
чтобы снискать себе милосердие Божие и 
наследовать Царствие Небесное.

Мы собрались сегодня для того, чтобы 
вместе подумать и порассуждать, что ещё 
мы можем сделать вместе, чтобы память 
о Великой Отечественной войне не стёр-
лась в наших умах, сердцах и душах мо-
лодого поколения.

Сегодня есть опасность того, что про-
исходит некая подмена ценностей – под 
видом одного преподносится другое. И, к 
сожалению, иногда этот обман закрепля-
ется, а потом транслируется далее новому 
поколению. Думаю, что здесь очень важ-
на консолидация усилий церкви, депутат-
ского корпуса и педагогического сообще-
ства. Я на это очень и очень надеюсь.

В.А. НИКОНОВ, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке

Что такое нация? Нация – это её язык, 
её памятники, её могилы, её вера, её сим-
волы национальной гордости. И, конеч-
но, Победа является одним из главных 
символов, если не главным символом 
нашей национальной гордости, и абсо-
лютно достойно.

Во все времена, когда хотели подорвать 
жизнеспособность какого-то государства, 
подрывали основы нации – историческую 
память, предметы национальной гордо-
сти. Поэтому далеко не случайна атака 
на нашу Победу.
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Борьба за историю, как мы видим, мо-
жет иметь очень серьёзные последствия. 
Мы видим Украину, где за какие-то два 
десятилетия переформатировали нацию 
и «вывели» породу русских, которые го-
товы убивать русских за то, что они гово-
рят по-русски.

В Польше переформатировали созна-
ние – «вывели» раввинов, которые гото-
вы оправдывать антисемитизм. Не гово-
ря о том, что «вывели» целое поколение 
откровенных русофобов. Мы, к сожале-
нию, на протяжении многих лет зани-
мали либо оборонительную, либо изви-
нительную позицию.

Я напомню, ведь пакт – договор о 
ненападении 1939 года – официально 
осуждён Съездом Советов Союза ССР 
как акт агрессии. Мы сами это призна-
ли, сами! Мы извинялись перед Поль-
шей, я не знаю, какое бесчисленное 
количество раз, неизвестно за что. И, 
естественно, мы, к сожалению, сами 
во многом подорвали основы нашего 
исторического сознания, как и разру-
шили единую страну – Советский Союз.

Вам никогда не приходило в голову, что 
вообще-то сама дата начала Второй ми-
ровой войны – 1 сентября – очень стран-
ная? Почему 1 сентября? Что, до этого 
ничего не было? Или что-то такое про-
изошло 1 сентября 1939 года, что корен-
ным образом изменило ситуацию? Что 
произошло 1 сентября 1939 года? Почему 
началась Вторая мировая война именно 
в этот день?

На самом деле объяснение очень про-
стое – просто 3 сентября Франция и Вели-
кобритания соизволили объявить войну 
Германии. Они как бы заявили о том, что 
они вступают в войну. Они не сделали ни 
одного выстрела при этом. Безусловно, 
не спасли Польшу. Но это уже мировая 
война, потому что они вступили в войну. 
Это просто евроцентристский такой, я бы 
даже сказал, расистский взгляд вообще 
на историю, от которого и нам тоже пора 
избавляться.

Я просто напомню, что в 1931 году Япо-
ния оккупировала Маньчжурию, захва-
тила территорию в 1,1 млн. кв. киломе-
тров, это в три с половиной раза больше 
территории Польши. При этом уничто-
жили огромное количество людей, были 
страшные репрессии. Это что, не начало 
войны? Почему? Кто помог тогда Китаю, 
кроме нас? Никто.

1935 год. Италия, война в Африке. Кто 
осудил эту войну? Советский Союз был 
один из трёх стран, кто вообще потом не 

признал итальянские завоевания в Абис-
синии. Там никто не считал жертвы, но 
это как минимум полмиллиона убитых 
человек, как минимум. Кто же считает 
этих эфиопов?

1936 год – война в Испании. Кто оказал 
помощь законному республиканскому 
правительству? Только мы, только Со-
ветский Союз. 1,5 миллиона убитых в 
войне, 1,5 миллиона! Кто считает этих 
испанцев? Они же республиканцы, они 
же коммунистам сочувствовали.

1937 год – китайско-японская уже пол-
ноценная война, официальная. Нанкин-
ская резня – 300 тысяч убитых в течение 
суток. Кто оказывает помощь Китаю? 
Только Советский Союз.

К 1 сентября 1939 года японцы убили 
20 миллионов граждан Китая. Но кто это 
считает? Это же китайцы, это же не Ан-
глия и Франция, которые объявляют вой-
ну Германии, не делая при этом ни одного 
выстрела. Та самая Англия и Франция, ко-
торые отдали Германии Австрию, отдали 
Чехословакию и сделали гарантию безо-
пасности Польши только для того, чтобы 
Гитлер немедленно начал готовить войну 
против Польши. Гарантии Польши были 
выданы 31 марта, 3 апреля – план «Вайс» 
Гитлера, нападение на Польшу. Для чего? 
Да чтобы он пошёл дальше, чтобы он 
столкнулся с Советским Союзом. И наш 
договор о ненападении так ненавидят на 
Западе, потому что это было разрушение 
западных планов об организации нападе-
ния Германии на Советский Союз в сен-
тябре 1939 года. Мы сорвали эти планы. 
Мы позволили укрепить свою обороно-
способность и нанести удар такой, кото-
рый привёл к уничтожению фашизма.

Сейчас вокруг истории идёт, конечно, 
очень острая борьба. Нас уже, действи-
тельно, обвиняют в резолюции Европар-
ламента в том, что Советский Союз несёт 
равную ответственность, но судьи кто?

После того как Великобритания уже 
фактически вышла из Европейского со-
юза, там практически не осталось ни 
одной страны, которая не была бы либо 
сама соучастницей нападения на других, 
не была частью нацистской «оси», либо 
была союзником гитлеровской Германии 
в войне, либо была захвачена гитлеров-
ской Германией в войне. Весь Европей-
ский союз – это гитлеровская коалиция, 
или те страны, которые склонили голову 
перед Гитлером. Там нет ни одной стра-
ны… Франция – условно, она тоже была 
повержена, и французские заводы рабо-
тали на германскую армию, а не на чью-

то другую. Задумайтесь и над этим тоже. 
А судьи-то кто?

Они нам рассказывают о том, когда 
надо было освобождать Освенцим, они 
говорят о равной ответственности, те 
страны, которые нападали на нас, кото-
рые были вместе с Гитлером. А уж то, что 
вчера заявил Зеленский, о равной ответ-
ственности, человек, в общем-то, родив-
шийся в Советском Союзе, это чудовищ-
ное кощунство. Я не думаю, что он будет 
рукопожатным теперь для кого-то, кому 
дорога память о Великой Победе.

Мы сами должны защищать свою По-
беду. Ни в коем случае нам не за что 
извиняться.

Да, конечно, Советский Союз не был бе-
лым и пушистым, но, что касается Второй 
мировой войны, Великой Отечественной 
войны, он вёл себя гораздо более прилич-
но и порядочно, чем любая другая стра-
на, и сделал гораздо больше для того, 
чтобы предотвратить эту войну, сделал 
абсолютно всё для того, чтобы победить в 
этой войне ценой огромной жертвы, ког-
да мы разгромили больше 80 процентов 
немецких дивизий.

Советский Союз одержал победу в са-
мой страшной войне в истории человече-
ства, над самым страшным врагом в исто-
рии человечества ценой самых больших 
жертв. И это мы должны всегда помнить 
и знать, потому что тогда никто и никог-
да не сможет отнять у нас нашу Великую 
Победу.

Епископ Истринский СЕРАФИМ, 
председатель Синодального 
отдела по делам молодёжи

В наступившем 2020 году наша страна 
отмечает 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Для многих из нас это 
не только общенародный праздник, но и 
семейный, потому что на фронт уходили 
наши деды и прадеды. Давно стали се-
мейными реликвиями их письма, фото-
графии, награды, личные вещи. Мы бе-
режно храним их фронтовые рассказы, 
услышанные уже порой не из первых 
уст, и гордо идём с их портретами в «Бес-
смертном полку».

Многие современные молодые люди 
уже не застали фронтовиков, у них прак-
тически не осталось такой возможности. 
Сегодня в стране менее 60 тысяч вои-
нов-победителей, а их возраст варьиру-
ется от 96 до 100 лет, и через пять лет, к 
80-летию Победы, уже, скорее всего, не 
останется в живых ни одного участника 
Великой Отечественной войны.

Историки считают, что память собы-
тия живёт в трёх поколениях, а потом по-
степенно угасает. И вот наше поколение 
30–40-летних – как раз это то самое тре-
тье поколение, которое замыкает пере-
дачу живой памяти от непосредственных 
участников событий.

Художественные и документальные 
фильмы, книги, музеи сохраняют факти-
ческий исторический материал, но в умах 
молодых людей Победа в той войне за-
частую ассоциируется лишь с боевой по-
бедой. И мы сегодня выделяем довольно 
большое внимание именно военной со-
ставляющей: работает множество поис-
ковых отрядов, ведут подготовку юношей 
военно-патриотические клубы, действу-
ют военно-спортивные слёты.

Мне бы хотелось сегодня сказать о том 
небоевом аспекте войны, который, на 
мой взгляд, как никогда актуален сегод-
ня. Я говорю о войне народной, о коллек-
тивной воле к победе, как сейчас сказали 
бы, корпоративном духе. Он складывался 
из совершенно парадоксальных вещей. 
Приведу только несколько примеров.

Прежде всего – персональная ответ-
ственность перед Отечеством. Репрессии 
1937–1938 годов затронули и ряд кадро-
вых военных диверсантов, они были рас-
стреляны. Страх внутренних бунтов пре-
высил опасность внешнего вторжения. 
Специализированная литература изъ-
ята, склады оружия ликвидированы. Но 
всего через три года, в 1941 году, Сталин 
обратился к народу с призывом к беспо-
щадной партизанской войне.

Первые партизанские отряды были вы-
делены из регулярной армии, но не имели 
большой эффективности, пока не появи-
лись повстанческие отряды из местных 
жителей, в том числе молодёжи, которым 
проще было маскироваться. Они лучше 
знали местность, их содержание обхо-
дилось дешевле, чем кадровых военных.

На оккупированных территориях эти 
отряды стали настоящим вторым фрон-
том. Множество примеров сохранила 
история, когда целыми сёлами укрыва-
ли и кормили советских партизан, а до-
носчиков помнили долго, иногда спустя 
десятилетия после окончания войны. На 
оккупированной территории Советско-
го Союза численность партизан дости-
гала 1 миллиона человек, и ведь никакая 
власть не могла обязать девушек, юно-
шей, детей уходить в леса и, подверга-
ясь смертельной опасности, доставлять 
данные фронту и устраивать диверсии. 
В едином порыве, жертвуя своими лич-
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ными интересами, они приносили по-
мощь фронту, приближая Победу.

Далее. Согласованность действий. В на-
чале войны часто встречались ситуации, 
когда колонна танков, добравшись до 
нужного места, не была поддержана ни 
прикрытием, ни горючим и оставалась 
мишенью. И уже в 1942 году таких ситу-
аций практически не наблюдалось, пото-
му что мы научились работать слаженно. 
Более того, сохранились сведения, что 
одну роту могли по-соседски дать не на 
один бой, потому что не хватало резер-
вов. Сегодня это было бы уже превышени-
ем должностных полномочий и грозило 
бы трибуналом, но тогда все наши гума-
нистические качества работали на одну 
цель – спасти Родину, места бюрократии 
и формализму не было.

Использование скрытых резервов. 
Только вчера, 27 января, мы в 76-й раз 
отмечали День снятия блокады Ленин-
града. Она длилась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года (872 дня). По не-
которым данным, за этот период погибло 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, а 
некоторые сведения остаются засекре-
ченными и по сей день.

Руководство вермахта рассчитало, что 
блокада будет длиться несколько меся-
цев у людей закончится продовольствие 
и они будут вынуждены сдаться. Одна-
ко осадное положение города толкнуло 
людей на поиски новых ресурсов. Были 
разработаны пищевые заменители, цел-
люлозу научились перерабатывать в 
дрожжи, из белковых дрожжей стали из-
готавливать супы и прочие продукты. 
После переработки в пищу пошёл техни-
ческий жир, соевое молоко полностью 
заменило натуральное. Учёные физи-
ко-технического института изучали воз-
можность получения пищевого масла из 
различных лакокрасочных продуктов и 
отходов. В парках, клумбах и палисадни-
ках Ленинграда были разбиты огороды, 
и даже появилась общественная органи-
зация огородников. В 1942 году весной, 
летом в ближайших пригородах был ор-
ганизован сбор дикорастущих съедобных 
растений, которым занимались школьни-
ки. Только силами Ленглавресторана за 
сезон того года было собрано 3350 цент-
неров трав, употреблявшихся в пищу в 
свежем и квашеном виде.

Инициатива. Иногда мы говорим, что 
инициатива наказуема, а тогда она была 
спасительна. Сколько раз мы читали о 
том, что при убитом командирском соста-
ве командование на себя брал самоволь-

но даже сержант. Хочется привести здесь 
цитату генерала Панфилова из повести 
«Волоколамское шоссе» Александра Бека: 
«Немцы прорывали наши линии. Проры-
вали много раз. При этом наши части, от-
дельные роты, даже взводы оказывались 
отрезанными, лишёнными связи, управ-
ления. Как будто бы неорганизованное со-
противление нанесло столько урона про-
тивнику, что это вряд ли поддаётся учёту. 
Будучи оторван от своего командования, 
предоставлен себе, советский человек – 
человек, которого воспитала партия, – 
сам принимал решения. Действовал, не 
имея приказа, лишь под влиянием вну-
тренних сил и внутреннего убеждения».

И вот ещё одна инициатива. В нача-
ле Великой Отечественной войны про-
фессор, хирург Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий, он же всем хорошо 
известный святитель архиепископ Лука, 
находясь на положении ссыльного, само-
отверженно предложил свою помощь 
как хирурга и выразил готовность вер-
нуться в ссылку по окончании боевых 
действий. И через некоторое время вла-
дыка Лука уже оперировал в Краснояр-
ском эвакуационном госпитале № 1515, 
а 5 января 1943 года Патриарший место-
блюститель митрополит Сергий в теле-
грамме Сталину просил разрешение на 
открытие банковского счёта для пожерт-
вований на нужды войны.

Все православные приходы страны 
стихийно начали сбор средств. Средства 
для победы над фашистами собирались 
даже и на оккупированной террито-
рии, что было сопряжено с настоящим 
героизмом. Так, псковский священник 
Фёдор Пузанов под самым боком у фа-
шистских властей умудрился собрать 
около 500 тыс. рублей пожертвований 
и передать их на Большую землю. Особо 
значимым церковным деянием стала по-
стройка на средства православных веру-
ющих колонны из 40 танков Т-34 «Дими-
трий Донской» и эскадрильи «Александр 
Невский».

А если ещё говорить об оккупации, 
Вячеслав Алексеевич Никонов совер-
шенно правильно сказал, что зачастую 
мы сами допускали многие ошибки и 
иногда сами девальвировали те дости-
жения или какие-то особо значимые 
события, связанные с Великой Отече-
ственной войной и в её ходе.

Мы хорошо знаем, каковым было от-
ношение в течение долгого времени к 
тем, кто оказался на оккупированной 
территории, к тем, кто оказался в плену, 

а зачастую эти люди также нередко были 
героями, ведь, находясь на оккупирован-
ной территории, женщины, дети, юноши 
сумели самоорганизоваться и зачастую 
делали это вокруг церкви. Приходили 
туда, поддерживали друг друга, органи-
зовывали социальную взаимопомощь, 
поддерживали партизан и молились за 
своих отцов, мужей и старших братьев, 
которые сражались на фронте.

Эти и многочисленные иные примеры 
находчивости, предприимчивости, ори-
гинальности, слаженной работы, осно-
ванной только на доверии и стремлении 
к общей цели, – это очень важные каче-
ства, которые позволили победить, а по-
сле войны поднимать из руин всю страну. 
Это и был тот живой патриотизм, не из 
книжек и чужих примеров, а проявлен-
ный в своих личных устремлениях.

Сейчас бытует мнение, что всё, чем 
мы гордимся, и Победа в Великой Оте-
чественной войне, и Пётр I, и Пушкин, и 
Суворов, и Гагарин, это всё – былое на-
следие веков, а сейчас нам гордиться не-
чем. Вот это опасный постулат, который 
ведёт к размыванию не только понятия 
патриотизма, но и сопричастности к сво-
ему времени и своему народу. К сожале-
нию, иногда молодые люди зачастую уже 
сами не осознают себя, не помышляют 
себя героями, а ждут, что герой появится 
сам из ниоткуда. «Да, были люди в наше 
время, не то, что не нынешнее племя: бо-
гатыри – не вы!»

Хочется акцентировать внимание на 
коллективной ответственности, кото-
рая в военное время вынуждена была 
покрывать бездействие одного члена 
команды (лентяя или труса) и прино-

сить результат в любом случае. Сегод-
ня каждый хорошо знает свою зону 
ответственности и порой не торопит-
ся взять на себя дополнительную от-
ветственность за коллегу. В погоне за 
хорошими кадрами многие серьёзные 
работодатели не готовы работать с име-
ющимся человеком. Я говорю не о про-
хождении обучения, а о той ежедневной 
работе, когда нужно уделять больше 
внимания, проверять, помогать, напо-
минать и тратить на него время. Проще 
уволить, взять другого на очередной ис-
пытательный срок и требовать резуль-
татов. Мы ждём идеального сотрудни-
ка, порой не выращивая своих или не 
умея это делать, а вот в войну лишних 
людей не было.

К сожалению, мы можем констати-
ровать, что нередко любовь к отече-
ским гробам больше не удовлетворяет 
нашу молодёжь, и с новым поколением 
мы вновь ищем основу патриотизма. 
Возможно, одна из его составляющих 
скрыта сегодня в профессионализме. От 
того, как качественно человек учится, 
знает своё дело, практикуется, интере-
суется дополнительными фактами, ув-
лечён ли, завтра будет зависеть, может 
ли он реализовать свой талант у себя на 
Родине или захочет покинуть её преде-
лы. Будет ли он бунтовать на площади 
или побежит на любимую работу с удо-
вольствием, сможет ли делать открытия 
или погрязнет в рутине.

Помогая реализовывать свой талант, 
обозначая общие государственные 
цели, пути, какими они могут быть до-
стигнуты, мотивируя и поощряя, мы до-
бьёмся гораздо больших успехов, чем 
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организуя доступный досуг или развле-
кательные мероприятия.

Победа в Великой Отечественной 
войне – это великое достижение наше-
го народа не только в военном плане, но 
и в гуманистическом, в социальном. К 
сожалению, мы видим печальные при-
меры некоторых стран, которые в угоду 
сиюминутной экономической выгоде 
пересматривают значение Второй ми-
ровой войны, пересматривают значение 
нашего Отечества в этой войне, пытаясь 
девальвировать нашу Победу над нациз-
мом на международном уровне и прежде 
всего, безусловно, в глазах молодого по-
коления, современного.

И в этом, с одной стороны, нет ничего 
нового. Достаточно вспомнить публици-
стику середины XIX века, второй полови-
ны XIX века, где точно так же пытались 
девальвировать победу над Наполеоном, 
значение России в освобождении всей 
Европы от наполеоновских полчищ. Но 
вот если мы с этим согласимся, если мы 
будем попускать это и просто смотреть 
либо отвечать на эти вызовы у себя, как 
бы стараясь здесь дать некий отпор, но не 
идя на опережение, то в скором времени 
и остальные наши победы – в космиче-
ской промышленности, в медицине, на-
уке, спорте – очень быстро обесценятся, 
а великий народ на мировой арене пред-
станет диким варваром, изгоем.

Сохранять память о Великой Победе и о 
её цене необходимо новыми способами, 
исключая пассивный и иждивенческий 
подходы, но мотивируя на личное вклю-
чение и конкретные действия. Нельзя до-
пускать, чтобы память о подвиге превра-
тилась в бездумное клише.

В.В. РЯЗАНСКИЙ, председатель 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике

Я только что (утром) приехал из Кур-
ской области, земля которой сплошь 
усеяна осколками, минами, металлом, 
напоминающими о великом сражении, 
которое проходило на курской земле. 
Вчерашняя встреча традиционно закон-
чилась подарком одного из ветеранов, 
который мне подарил книгу своих сти-
хов, в одном из которых есть такие стро-
ки: «Мой сын застыл у Вечного огня, я 
это всё и сам не позабуду. И сколько б ни 
продлилась жизнь моя, я перед этим пре-
клоняться буду».

И я хочу выступать по этой теме не как с 
отчётом о выполнении поручения Вален-
тины Ивановны Матвиенко каждому из 

сенаторов, а хочу иначе, по-своему, как 
мы можем, отразить в памяти те события 
современными способами. Я абсолютно 
согласен с епископом Истринским, тем 
более это моя малая родина, что дей-
ствительно надо уже некими другими, 
современными способами постараться 
воплотить память о Великой Отечествен-
ной войне.

Вот один из наших фрагментов, я бы 
хотел, чтобы вы сейчас посмотрели. Это 
мы с институтскими друзьями проехали 
по местам Курской битвы. (Далее идёт 
демонстрация видеоролика.)

История Курской битвы большая. Юж-
ный фас этого сражения, Прохоровское 
поле, он больше был представлен в исто-
рических документах, монументах, сей-
час это действительно крупный музей. 
А вот северный фас меньше был изучен, 
поэтому мы прошлись прежде всего по 
северному фасу, который, может быть, 
даже и больше заслуживал того, чтобы 
ему уделить больше внимания. Теперь 
там появились памятники, слава Богу.

В.М. ФИЛИППОВ, ректор Рос-
сийского университета дружбы 
народов

Как ректор университета я останов-
люсь на проблемах духовно-нравствен-
ного воспитания российской молодёжи, 
в основном студенчества как её наиболее 
организованной части. И свяжу эти про-
блемы и задачи с обсуждаемой сегодня 
тематикой Рождественских чтений.

Я начну с пессимистических оценок со-
временной молодёжи.

Цитаты: «Наша молодёжь любит ро-
скошь, она дурно воспитана, не уважает 
стариков. Наши нынешние дети стали 
тиранами, перечат родителям. Попросту 
говоря, они очень плохие»; «Я утратил 
всякие надежды относительно будущего 
нашей страны, если сегодняшняя моло-
дёжь завтра возьмёт в свои руки бразды 
правления, ибо эта молодёжь невыноси-
ма, невыдержанна, просто ужасна»; «Эта 
молодёжь растлена до глубины души. Мо-
лодые люди злокозненны и нерадивы. 
Никогда они не будут походить на моло-
дёжь былых времён. Младое поколение 
сегодняшнего дня не сумеет сохранить 
нашей культуры».

Но теперь добавлю немного оптимиз-
ма. Дело в том, что первая цитата принад-
лежит Сократу (470 год до нашей эры), 
вторая цитата принадлежит Гесиоду (720 
год до нашей эры), а третья цитата най-
дена на глиняной плитке в Вавилоне, ей 

около 3 тыс. лет. Поэтому проблемы мо-
лодёжи вечны, надо на каждом истори-
ческом этапе правильно определять их 
причины и действовать соответствую-
щими методами.

Исторический опыт показывает, что ре-
волюции устраиваются не нищими, кому 
нечего терять, кроме своих цепей, а людь-
ми со средним достатком, которые лише-
ны перспектив его улучшить. Современ-
ное поколение молодых людей именно 
таково. Им уже не надо так особо бороть-
ся за выживание, как в 1990-е годы, но и 
жизненные перспективы у них смутные 
в силу отсутствия перспектив быстрого 
социально-экономического развития со-
временных обществ, в том числе в силу 
причин мирового экономического за-
стоя. Невостребованность избыточной 
энергии и потенциального энтузиазма 
молодёжи, разрушение духовных цен-
ностей и идеалов, страх будущего, ощу-
щение собственной ненужности и оди-
ночества для многих молодых людей 
становятся в последние годы тягчайшим 
испытанием. И религиозная мотивация 
экстремистско-религиозных сообществ 
активно использует именно эти факторы 
в своих интересах.

Социологи Российского университета 
дружбы народов сформировали соби-
рательный образ современного экстре-
миста из молодёжи на основе сводок, 
информационных сообщений право-
охранительных органов и публикаций 
в средствах массовой информации. В 
большинстве – это молодой человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, пол преимуще-
ственно мужской, по роду занятий либо 
выпускник общеобразовательной шко-
лы, не поступивший в высшее учебное 
заведение, либо студент начальных кур-
сов вуза или колледжа. По характеру – это 
личность с искажённой системной нрав-
ственных и правовых ценностей, всегда 
уверенная в своей правоте и эффектив-
ности диктата силы и нуждающаяся в 
самоутверждении.

Формирование подобных индивидов 
обычно происходит в социально неблаго-
получной среде, но, скорее, это молодой 
человек из семьи со средним достатком, 
не сумевший адаптироваться к услови-
ям реальной жизни с её проблемами и 
деформированной системой ценностей, 
ищущий самовыражение в неформаль-
ном общении с экстремистскими груп-
пами, где насилие воспринимается как 
допустимый и даже наиболее предпочти-
тельный способ достижения цели.

В настоящее время молодёжный экс-
тремизм растёт более высокими темпа-
ми, чем преступность взрослых. К основ-
ным чертам молодёжного экстремизма 
можно отнести возрастающую органи-
зованность, сплочённость группировок, 
формирование в группировках идеологи-
ческих и боевых структур, усиление мер 
конспирации, применение для распро-
странения своей идеологии и координа-
ции действий новейших информацион-
ных и коммуникационных технологий.

Дополнительными факторами, облег-
чающими экстремистским и террори-
стическим сообществам религиозную 
вербовку потенциальных участников 
среди такой молодёжи, являются принци-
пиально новые реалии нашей современ-
ной жизни – это виртуализация бытия 
молодого человека, психология игровой 
реконструкции. Рассматривая в данном 
контексте возможные основания субъ-
ективной мотивации и принятия экстре-
мистской идеологии молодёжи, социоло-
ги определяют ряд наиболее вероятных 
психологических предпосылок – тоска по 
смыслу как следствие острого экзистен-
циального кризиса, тоска по идентично-
сти, тоска по структуре, то есть потреб-
ность в принадлежности к группе «своих» 
и наличии лидера, вдохновителя, орга-
низатора, это жажда самореализации и 
самоутверждения, это потребность в вы-
соких смыслах героики вплоть до само-
пожертвования, это преодоление скуки, 
рутинности, обыденного существования.

В настоящее время главным направле-
нием противодействия экстремистским 
тенденциям должно стать, видимо, с на-
шей с вами стороны, конструирование 
идеологии позитивного патриотизма, 
такого патриотизма, который предлагает 
молодым людям объединяться не против 
врагов – Соединённых Штатов Америки, 
Запада, исламских экстремистов и так 
далее, а за внятные, столетиями апроби-
рованные в России образы духовности и 
ценности.

Тонкостям конструирования позитив-
ного патриотизма было посвящено ис-
следование социологов РУДН в связи с 
тематикой наших Рождественских чте-
ний «Битва за Победу: 75 лет спустя». 
Объектом исследования выступили 
молодые люди – учащиеся вузов, про-
фессиональных колледжей, кадетских 
училищ из 19 субъектов Российской Фе-
дерации – всего более двух тысяч чело-
век. В частности, рассматривая аспект 
отношения к Великой Отечественной 
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войне, ответы «самый важный праздник» 
и «один из важных для меня праздников» 
рассматривались как ответы, характе-
ризующие патриотические установки. В 
данном контексте примерно три четвер-
ти студентов можно считать патриоти-
чески настроенными или патриотами. 
Но является ли эта тенденция осознан-
ной, мотивированной, или это очередная 
мода – на этот вопрос ещё предстоит от-
ветить. А возможно, надо использовать 
этот «модный» (в кавычках) тренд во бла-
го, в ближайшее же время преобразовав 
его и проработав в нужном направлении.

Высшая школа обладает большим ре-
зервом средств и ресурсов для того, что-
бы недирективно оказывать позитивное 
влияние на формирование личности 
молодого человека. Но формирование 
фундаментальной основы духовности 
у современной молодёжи, очевидно, в 
нашем обществе наиболее эффективно 
может строиться с учётом многовеково-
го опыта российского православия. Вот 
уже седьмой год подряд РУДН в рамках 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтений проводит между-
народную научно-практическую конфе-
ренцию «Духовно-нравственная культура 
в высшей школе» – конференцию, кото-
рая объединяет преподавателей, руково-
дителей вузов, представителей научного 
сообщества, священнослужителей, сту-
денчество ежегодно более чем из 50 ре-
гионов. В этом году по теме конференции 
программой предусмотрена работа трёх 
тематических «круглых столов» и секций: 
«Что значит для меня Победа?» – это засе-
дание пленарного «круглого стола» будут 
вести сами студенты; второе заседание 
«круглого стола» (и секция соответству-
ющая) – «Великая Победа: мифы и ре-
альность» (это научное направление), и 
третье заседание «круглого стола» – «Па-
триотизм: ценность или тренд современ-
ного общества» (это пасторско-педагоги-
ческое направление).

Время стирает из памяти и завоевания, 
и достижения. Вспомним свою школу, 
чему нас учили, и фамилии людей, подви-
гами которых восхищались. Чтобы пом-
нить, нужно прилагать усилия, нужно по-
стоянно упражнять память. В тех странах, 
где это перестали делать в последние 20 
лет, возникает новая угроза. В процессе 
подтасовок исторических фактов может 
быть утрачено главное – люди могут пере-
стать бояться повторения подобных тра-
гедий. И консолидация усилий, направ-
ленных на формирование у студентов 

прочных основ нравственного сознания, 
умение отстаивать свою нравственную 
позицию в ситуации выбора помогут 
сформировать прочную духовно-нрав-
ственную основу для противодействия 
проявлениям экстремизма и терроризма.

Я обращаю наше с вами внимание, что 
за последние 20 лет мы многое сделали 
для образования и воспитания детей-
школьников. Мы эту работу активизи-
ровали в своё время ещё со Святейшим 
Патриархом Алексием. Но мы с вами упу-
скаем работу с молодёжью, и в том числе 
со студенческой молодёжью.

Р.В. ИСЛЯМОВ, руководитель 
Департамента образования нау-
ки и культуры Духовного управ-
ления мусульман Российской 
Федерации

Многоуважаемый владыка, многоува-
жаемая Лилия Салаватовна, высокое со-
брание! Позвольте зачитать приветствен-
ное слово от имени первого заместителя 
Председателя Духовного управления му-
сульман Российской Федерации Дамира 
Ваисовича Мухетдинова.

«От имени Духовного управления му-
сульман Российской Федерации, наше-
го мусульманского духовенства сердеч-
но приветствую вас и желаю нынешним 
Рождественским чтениям успешной и 
плодотворной работы.

Наши молитвы – о том, чтобы результа-
ты работы великого множества направле-
ний Рождественских чтений служили ут-
верждению нравственности, очищению 
наших сердец, укреплению межрелигиоз-
ного, межнационального, гражданского 
согласия в нашей стране.

Нынешний год – особенный для наших 
граждан – год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Всё наше обще-
ство, в том числе и российское мусуль-
манство, крайне волнует тема искаже-
ния аспектов войны, роли нашей страны, 
советского народа, советского солдата в 
Победе над фашизмом и освобождении 
Европы. Не первый год мы видим мани-
пуляции тем или иным набором фактов, 
перемешивание достоверной информа-
ции с фальсификациями и подачей ин-
формации в совершенно новых, иска-
жённых нарративах, обесценивающих 
ту великую жертву, которую принесла 
наша Родина во имя, в общем-то, всего 
человечества. Такое манипулирование 
становится возможным, на мой взгляд, 
тогда, когда из-под фактологии вынима-
ется ценностная основа и препарируется 

так, что чёрное кажется белым и наобо-
рот – это уже дело техники.

В связи с этим я прихожу к парадок-
сальному на первый взгляд выводу. Са-
моотверженная защита Отечества в сра-
жении против захватчиков Европы была 
в первую очередь духовным усилием, ду-
ховным подвигом нашего многонацио-
нального и многоконфессионального на-
рода. Каждый боец вкладывал духовный 
смысл в свою ратную службу, о чём сви-
детельствует наша историческая память, 
сформированная не только учебниками 
истории, но и воспоминаниями наших 
славных предков, прошедших войну. По-
этому в данном случае мерилом правди-
вости и объективности нашей позиции 
является именно эта тонкая материя на-
родной памяти и народного духа.

Но, несмотря на это, мы понимаем, что 
и в связи с искажением исторической 
правды и по многим другим причинам 
воспитание и образование молодого по-
коления, начиная со школьной скамьи, 
является безусловным приоритетом. 
Мы должны суметь воспитать молодые 
поколения всесторонне эрудированны-
ми, критически мыслящими, способны-
ми полемизировать и доказывать свою 
правоту.

Что касается нравственно-духовного 
стержня, без которого человеку невоз-
можно в этой жизни, по моему глубоко-
му убеждению, нравственность в наших 
детях воспитывается не столько мора-
лизаторством, сколько личным приме-
ром, милосердностью, добротой, откры-
тостью и искренностью тех, кто призван 
их воспитывать».

П.В. К АРПОВ, замес тите ль 
руководителя департамента 
образования и науки города 
Москвы

Сразу скажу, что сегодняшние прозву-
чавшие выступления и те, которые про-
звучат ещё, безусловно, напитывают нас 
идеями, как менять жизнь московских 
школ, как обеспечить, наверное, может 
быть, самую важную составляющую на-
шей работы – это правильное и долж-
ное формирование отношения у ребят 
к себе, к своему городу, к своей стране 
и к миру.

Я скажу о некоторых практических 
аспектах организации патриотического 
воспитания в школах. Мы видим боль-
шой спектр инструментариев для того, 
чтобы каждая школа могла фактически 
сформировать у себя должный уровень 

отношения к патриотической работе, к 
качеству этой работы.

Безусловно, здесь нам помогает воз-
можность включения во Всероссийское 
движение «Юнармия». Количество та-
ких школьников в Москве растёт. В этом 
году мы ожидаем значимый прирост. 
Стало более популярным, определённой 
доблестью для учеников, сдавать нормы 
ГТО. В прошлом году почти 30 тысяч мо-
сковских школьников смогли заслужить 
золотой значок.

Есть три мероприятия, о которых я хо-
тел бы сказать чуть подробнее и которые, 
с нашей точки зрения, как сказал влады-
ка Меркурий, позволяют коснуться серд-
ца ребёнка.

Олимпиада «История и культура хра-
мов столицы». В её рамках в этом году мы 
выходим уже за пределы города Москвы. 
Наши учащиеся изучают – описывают, 
исследуют, посещают храмы Подмоско-
вья, других городов России. Это становит-
ся для них очень важной составляющей 
общешкольной жизни и общешкольной 
работы.

Метапредметная олимпиада «Не пре-
рвётся связь поколений», которая во 
многом посвящена исследованию персо-
нальных историй – историй членов своей 
семьи, знакомых, конкретных героев, для 
того чтобы такие истории во многом ста-
ли, может быть, в чём-то примером для 
конкретных ребят и мотивировали их на 
собственные свершения и достижения.

И ещё – массовая, широко известная 
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Более 160 школьников посещают куль-
турные пространства столицы, изучают 
их, проходят увлекательные квесты, тем 
самым узнавая свой город. А невозмож-
но полюбить нечто, не зная это хорошо.

Воспитание, воспитательная работа – 
это не дело одной школы. Это единая ра-
бота всех образовательных организаций 
города. У нас действует очень известный 
(я надеюсь, и всем здесь присутствую-
щим) такой проект, как «Субботы мо-
сковского школьника». Более миллиона 
московских ребят за шесть лет существо-
вания проекта посетили самые разные 
объекты – вузы, предприятия, музеи, тех-
нопарки, познакомились с разными про-
изводствами, и самое главное – смогли 
получить, завоевать и внутри себя заро-
дить некую мечту о своём будущем, о том, 
кем они будут и что они хотят сделать. 
Это очень значимый проект, который уже 
вышел за пределы Москвы, и я знаю, что 
во многих городах такой шестой день – 
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открытый и свободный от регулярных 
занятий – становится элементом обра-
зовательной работы в системе городско-
го образования. Наши предпрофессио-
нальные классы, к которым относятся 
медицинские, инженерные и кадетские 
классы, – это возможность ребёнку по-
пробовать себя в профессии…

Профессиональное обучение, которое 
даёт возможность найти себя и получить 
те компетенции, которые просто приго-
дятся в рабочей жизни, – например, по-
лучить водительские или слесарские удо-
стоверения и, конечно, дополнительное 
образование. В среднем каждый ребёнок 
в Москве посещает два-три кружка.

Коллеги, ваша работа точно так же 
нужна нашим школьникам и точно так 
же будет изучаться ими для своих дел и 
для формирования своего проекта, сво-
его отношения к стране и миру. Спасибо 
большое. Уверен, что этот вклад очень 
значим, в том числе и для московских 
школьников.

И.К. СУХАРЕВ, первый заме-
ститель председателя Коми-
тета Государственной Думы 
по развитию граж данско-
го общества, вопросам об-
щественных и религиозных 
отношений

Я хотел бы сказать об одной важной 
вещи, которую здесь, к сожалению, не 
услышал. Безусловно, очень важной яв-
ляется дата, которая нас ждёт, – 75 лет 
Победы. И, безусловно, многие фак-
ты перевирают, пытаются переписать 
историю. Попытки эти идут с Запада. 
Идёт, собственно говоря, битва за умы 
наших молодых ребят, в том числе де-
тей. И огромное влияние в этой битве 
имеют наши средства массовой инфор-
мации, которые, к сожалению, исказили 
такое понятие, как «герой». И те герои, 
которые появляются на экранах телеви-
зоров, которые являются участниками 
популярных ток-шоу, которые демон-
стрируются во время прайм-тайма, ко-
нечно, они не красят наше общество и 
заставляют подражать именно вот этим 
«героям». А настоящие герои теряются, 
в том числе в нашем информационном 
пространстве.

Буквально не так давно почтальон из 
Башкирии спасла более 20 человек от по-
жара, от неминуемой гибели. Но вот кто 
знает о том, что такой подвиг был совер-
шён? Никто. Но между тем в прайм-тайм 
идут шоу, где рекламируют какие-то со-

вершенно аморальные вещи и амораль-
ных граждан. И это, конечно, разруша-
юще воздействует на наше общество.

В том числе идут нападки на тради-
ционные конфессии. И я как член Меж-
парламентской ассамблеи православия, 
которая принимала участие в таких из-
вестных событиях в Тбилиси, в Грузии 
этим летом, могу сказать, что, конечно, 
не Сергей Анатольевич Гаврилов являлся 
причиной произошедших событий, по-
тому что он традиционно занимает ме-
сто председателя парламента в любом 
парламенте, например, в Ливии, Греции, 
Италии, других странах. То есть это был 
повод. Это была спланированная акция, 
которая была направлена не против рос-
сийской делегации. Она была направле-
на даже не против Межпарламентской 
ассамблеи православия. Она была на-
правлена против православия в целом.

Мы задаём вопрос: почему? Потому 
что, к сожалению, католичество утра-
чивает те традиционные ценности, ко-
торые уже имелись. Ну мы знаем, что 
однополые браки в принципе они уже 
стали одобрять. И на сегодняшний день, 
скажем так, две основные конфессии, ко-
торые у нас представлены в Российской 
Федерации, а это мусульмане и право-
славные, то есть они являются оплотом 
сохранения традиционных ценностей. 
И поэтому вот здесь идут как раз напад-
ки на наши традиционные религии, ко-
торые противодействуют вот этому за-
падному влиянию. Нападки эти на наши 
традиционные конфессии, наши взгляды 
на жизнь, формирование того, что явля-
ется добром, что является злом, осущест-
вляются через средства массовой инфор-
мации, через Интернет.

Я не говорю о том, что, дорогие дру-
зья, надо внедрять цензуру. Но я хочу 
сказать, что на это надо очень внима-
тельно смотреть, в том числе на форми-
рование образа героя, на формирование 
того, что является добром и злом, в том 
числе через спорт.

Сам я занимался карате, традицион-
ным видом – это годзю-рю. И, собствен-
но говоря, там речь не идёт только о фи-
зическом воспитании, которое сейчас 
формирует вот такой вид спорта очень 
популярный, вы знаете его под назва-
нием MMA. То есть это, грубо говоря, 
мордобой, который не подразумевает 
какого-то духовно-нравственного вос-
питания, воспитания того, что является 
добром и злом. И вот на это прошу вас 
обратить особое внимание.

А.В. БАРКОВ, исполнительный 
директор Российского военно-
исторического общества

Учитывая пятиминутный регламент, 
я бы хотел сказать всего о нескольких 
аспектах работы общества и провести 
некие аналогии, некие параллели с на-
шими возможностями того, что мы мо-
жем именно в регионах сделать вместе.

Год памяти и славы только начался, ещё 
не прошло и одного месяца, но мы с вами 
получаем огромное количество инициа-
тив. Я думаю, получают и депутаты Госу-
дарственной Думы, и члены Совета Фе-
дерации. Военно-историческое общество 
получает сотни предложений по проведе-
нию небольших научных конференций, 
выставок, каких-то слётов, поисковых 
экспедиций, причём не всероссийского 
масштаба, а именно локальных иници-
атив, привязанных к небольшим нашим 
районам, и необязательно связанных с 
Великой Отечественной войной. Мы зна-
ем, что не вся территория участвовала 
непосредственно в боевых действиях, но 
тем не менее не осталось ни одной пяди 
земли, откуда не ушли бы добровольца-
ми солдаты на поля Великой Отечествен-
ной войны.

Поэтому я хотел бы сказать о важности 
системного подхода к тем мероприяти-
ям, которые будут сделаны в этом году 
и, безусловно, должны продолжаться в 
последующем. Условно можно разделить 
мероприятия, не забывая о глобальных 
целях, на два типа – это сетевые с охва-
том большого количества населения и, 
конечно, молодёжи и мероприятия зна-
ковые, мероприятия-символы.

Вот о сетевых. В качестве примера на-
зову два.

Вы знаете, что общество уже в послед-
ние пять лет запустило программу, каза-
лось бы, на базе известных простых ве-
щей, но немножко отличную по сути – это 
программа «Дороги Победы». Обычная 
история, знаете: в каждой школе учителя 
вместе с родителями обычно сами при-
влекают транспортную компанию и едут 
в музей, неважно какой – ближайший, 
наиболее интересный. Что же сделали 
мы? Мы создали единую марку «Дороги 
Победы». Многие из вас видели эти жёл-
тые автобусы. Смысл в чём? Безусловно, 
музеи разные бывают, но, учитывая тот 
фон, который мы сегодня обсуждаем все 
вместе в унисон, акцент надо делать, ко-
нечно, на нашей военной истории.

И не только поездка в музей, не только 
нахождение в музее важны, но и то, что 

происходит по пути. Часто этот путь зани-
мает час или более, бывают многоднев-
ные экскурсии сразу по нескольким горо-
дам и музеям. Тут очень важно, чтобы это 
время, которое проводят дети в автобусе, 
не было временем в телефоне. Мы даже 
оцениваем так работу наших экскурсово-
дов: если хотя бы один ребёнок по пути в 
музей не получил какое-то превью того, 
для чего он туда едет, значит, работа экс-
курсовода считается не вполне выполнен-
ной. Это одна тема.

Другая тема. В каждом регионе боль-
шое количество детских лагерей, лет-
них, досуговых, с достаточно простыми 
и понятными названиями – «Ромашка», 
«Полёт». С этого года общество запусти-
ло программу следующего плана: мы за-
ходим в регионы, берём лагерь, который 
нам советуют, создаём там полностью, 
знаете, такое пространство с полосой пре-
пятствий, с граффити, с какими-то инте-
ресными знаковыми, понятными веща-
ми. Всё это связано с военной историей 
и с патриотикой. Туда приезжают имен-
но учёные-историки и профессионально 
рассказывают детям о том, что им должно 
быть важно, и о том, что им, безусловно, 
должно быть интересно.

Это сетевые вещи. И, самое главное, 
когда общество оттуда уходит, это всё 
остаётся. Регионы в прошлом году заду-
мались, а в этом году образовалась доста-
точно большая очередь, можем пять лет 
в этом же формате отработать.

И, конечно, скажу о программах-сим-
волах, объединяющих всех. Знаете, ког-
да возникла идея создания Ржевского 
памятника в Тверской области, никто 
не думал, что он вызовет такой отклик. 
Это десятки тысяч людей, которые вме-
сто своей фамилии при пожертвовании 
в один, два и десять рублей указывают 
фамилию своего предка, который даже 
необязательно участвовал в боях под 
Ржевом, и пишут: рядовой или сержант 
такой-то, служивший там-то и погибший 
там-то.

Конечно, такие проекты должны быть 
в каждом регионе, такие проекты-симво-
лы, объединяющие всех людей и вызыва-
ющие, безусловно, неподдельное чувство 
единства.

П р о т о и е р е й  В .  Г О Р Б АЧ , 
руководитель отдела по делам 
молодёжи Южно-Сахалинской и 
Курильской епархии

Я представляю Южно-Сахалинскую и 
Курильскую епархию, Сахалинскую об-
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ласть и отмечу, что значение Победы для 
жителей Сахалинской области невозмож-
но переоценить, потому что для нас, са-
халинцев, курильчан, в этом году двой-
ной праздник. Мы будем отмечать 9 мая 
вместе со всей Россией, и мы надеемся и 
рассчитываем, что 3 сентября мы вместе 
будем отмечать и победу над Японией, и 
освобождение Южного Сахалина и Ку-
рил. Это очень важные исторические со-
бытия, это восстановление исторической 
справедливости…

Одна фотография, которую мы нашли в 
сахалинском архиве. Это один из остро-
вов Курильской гряды, остров Шикотан, 
и на фотографии изображён памятник, 
а на заднем фоне – большое количество 
крестов.

Фотография сделана в 1947 году, когда 
советские войска освободили этот остров. 
И стали интересоваться, а что это за фото-
графия? Кто там похоронен?

Оказалось, что там были похоронены 
православные айны, которые приняли 
крещение (их предки) ещё в XIX веке тру-
дами известного миссионера и просвети-
теля митрополита Иннокентия (Вениа-
минова), митрополита Московского, но 
бо~льшую часть своей жизни он служил 
именно на Дальнем Востоке, осуществляя 
миссию распространения восточно-хри-
стианской культуры на эти земли.

И вот, приняв крещение ещё в XIX веке 
на самом северном острове Парамушир, 
эти люди сохраняли православную веру 
и до конца своей жизни остались верны 
и России, и своему выбору.

И в связи с этим, конечно, очень инте-
ресна история освоения Сахалина и Ку-
рильских островов. Для многих людей 
сегодня Сахалин в исторической перспек-
тиве ассоциируется с каторгой. И есть 
известное выражение: «Вокруг море, а 
посередине горе». Но для нас, жителей Са-
халинской области, Сахалин – это место, в 
котором ещё до основания каторги побы-
вали два выдающихся православных свя-
щенника-миссионера, канонизированных 
церковью как равноапостольные.

В XIX веке, в 1861 году, Сахалин посетил 
молодой ещё тогда иеромонах Николай 
(Касаткин), будущий апостол Японии. 
Когда он отправлялся в Японию, его ко-
рабль остановился возле погранично-
го поста на Сахалине, и команда этого 
поста попросила молодого священника 
выйти, для того чтобы освятить постро-
енную там часть, пост и православную 
часовню. А через несколько месяцев уже 
другой выдающийся миссионер Инно-

кентий Вениаминов побывал в первом 
населённом пункте Сахалина – селе Дуэ, 
при очень трагических обстоятельствах, 
но для нас это означает, что он благосло-
вил наш остров.

Для чего я это вам сегодня говорю здесь, 
в таком высоком собрании? Для того 
чтобы мы, во-первых, подумали о том, 
какие мероприятия будут посвящены 3 
сентября, о том, что тот указ, который 
был принят в 1945 году, он не отменён, 
он действует. И второе – о том, чтобы 
нам сохранить площадку, где мы можем 
детям рассказывать о подвигах наших 
предков, в том числе о той миссии, кото-
рую осуществляли наши православные 
предки. И, конечно, это невозможно без 
сохранения того курса основ религиоз-
ных культур и светской этики, который 
сегодня преподаётся только в четвёртых 
классах. А очень важно, конечно, чтобы 
этот курс распространился и на другие 
классы средней школы.

Е.П. СТЕНЯКИНА, председатель 
комитета по взаимодействию с 
общественными объединениями 
и молодёжной политике Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области, заместитель председа-
теля Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по социальным 
вопросам

Я сегодня хотела бы связать своё вы-
ступление с Посланием Президента Фе-
деральному Собранию Российской Фе-
дерации, которое он озвучил недавно. 
Там Президент сказал, что информация 
о Великой Отечественной войне долж-
на быть абсолютно доступна каждому из 
нас, и не только гражданам Российской 
Федерации, но и тем, кто приезжает к 
нам в гости.

Накануне Рождественских чтений в 
Ростовской области прошли Димитриев-
ские образовательные чтения, которые 
проходят ежегодно в Ростовской области 
по инициативе владыки Меркурия и при 
поддержке депутатов Законодательного 
Собрания. Мы исходили из того, что тре-
петное и уважительное, почтительное 
отношение к подвигу нашего народа в 
Великой Отечественной войне является 
объединяющим национальным кодом 
самосознания российского народа. Есте-
ственно, что мы смотрели и обсуждали 
то, как сохранить и поддержать эту свя-
зующую нить знаний и чувств у моло-

дых людей, школьников и студентов. Мы 
увидели целый ряд инициатив именно 
со стороны молодых людей, которые не-
трудно осуществить по месту жительства 
каждого из нас – в своём городе, районе 
или станице.

Я бы хотела привести несколько при-
меров таких инициатив.

Первая из них была предложена нам 
владыкой Меркурием, и она касалась как 
раз вот таких информационных табли-
чек, которые устанавливаются в память 
на улицах, перекрестках, у обочин дорог, 
где проходили бои, где погибли люди, 
где были уничтожены целые населённые 
пункты. Такие таблички должны кратко 
и наглядно иллюстрировать, что именно 
здесь было во время войны. Нам удалось 
установить одну такую табличку прямо 
в ходе Димитриевских чтений в городе 
Ростове-на-Дону.

Но я хочу сказать, что реализация этой 
инициативы достаточно сложная, по-
тому что установить такую табличку – 
это то же самое, что установить любую 
рекламную конструкцию. И, конечно, 
общественной организации без адми-
нистративного ресурса депутатов Зако-
нодательного Собрания это сделать очень 
сложно.

Следующая инициатива касалась ор-
ганизации на регулярной основе бес-
платных показов советских и российских 
фильмов о войне для школьников. Как 
выяснилось, кинотеатры не знают или 
не хотят знать, что на законных основа-
ниях у них есть возможность бесплатно 
включать в свою сетку киносеансов зна-
менитые фильмы о войне прошлых лет.

Ещё одна проблема – в том, что сегодня 
есть новые кинофильмы, выходящие в 
официальный прокат (например, фильм 
«Ржев»), имеющие патриотическое со-
держание и государственное финанси-
рование при их создании, но в прокате 
в сетке расписания они занимают порой 
самые невыигрышные позиции – один 
или два сеанса в неудобное время, хотя 
в прайм-тайм стоит развлекательный 
незатейливый ширпотреб. То есть изна-
чально доступность выбора кинозрителя 
по отношению к патриотическим филь-
мам сужена. Естественно, что у таких 
фильмов кассовые сборы меньше. Под 
предлогом нерентабельности их уже че-
рез неделю снимают с проката.

То есть существует разрыв между ки-
нопроизводством, в которое вложены 
государственные средства поддержки, и 
системой кинопроката, которая ограни-

чивает возможность этим государствен-
ным средствам отработать с максималь-
ной эффективностью. Мы считаем, что 
необходимо дать людям возможность 
более продолжительного времени для 
выбора и просмотра новых кинофиль-
мов, имеющих значимую для государ-
ства идеологическую и патриотическую 
основу.

Кроме того, в год 75-летия Победы не-
обходимо, как нам кажется, рекомендо-
вать кинопрокатным организациям и 
кинотеатрам постоянно иметь в своём 
расписании киносеанс с показом филь-
мов о войне, являющихся отечествен-
ным культурным достоянием, а образо-
вательным организациям – регулярно 
организовывать просмотры таких ки-
нолент с охватом всех школьников. Ведь 
вспомните: мы же в детстве тоже ходили 
вместо уроков истории в кино, и как для 
нас это было важно и интересно.

Также важно в каждом из субъектов 
Федерации отметить вот такую вещь. 
В каждом субъекте есть своя региональ-
ная история, связанная с Великой Оте-
чественной войной, – памятные места, 
музеи, предприятия, выпускающие про-
дукцию для фронта. В связи с этим через 
агентство по туризму предлагаю прора-
ботать идею, чтобы туристические па-
кеты, предлагаемые для школьников, 
экскурсионных групп, приезжающих в 
регион, в обязательном порядке содер-
жали хотя бы один день, хотя бы пол-
дня, посвящённых экскурсии по местам, 
связанным с Великой Отечественной 
войной. В первую очередь это касается 
школьных и студенческих групп.

И последнее, о чём бы я хотела ска-
зать. Я в отеле взяла туристическую ре-
кламную продукцию о городе Москве, и 
там практически не было никакой ин-
формации о тех местах, которые я могу 
посетить как турист города Москвы, где 
могу почтить память погибших в Вели-
кую Отечественную войну.

И предложение, касающееся летней 
оздоровительной кампании. Я очень 
рада, что здесь находятся представите-
ли Министерства просвещения, Мини-
стерства труда и социальной защиты. 
Очень бы хотелось, чтобы те дети, кото-
рые находятся в летних лагерях, в оздо-
ровительных лагерях, которые приходят 
на школьные площадки, обязательно 
хотя бы один раз за свою смену посе-
щали места боевой славы того региона, 
где они проходят свою оздоровительную 
кампанию.
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В.В. СМИРНОВ, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образова-
нию и культуре

В известной песне есть проникновен-
ные слова: «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». Война 
действительно коснулась всех, а значит, 
сегодня наша общая обязанность – защи-
тить доброе имя тех, кто жертвовал со-
бой, обеспечил нам возможность жить. 
Непростая задача. Казалось бы, зачем в 
нашей стране какие-то усилия, ведь все 
знают правду. Но, оказывается, и в Рос-
сии историческая память нуждается в 
усердном сохранении, а историческая 
правда – в серьёзной защите.

Отвратительна война с памятниками 
там, где ещё совсем недавно мы этого 
себе и представить не могли. Публичные 
заявления о равной ответственности за 
развязывание мировой бойни фашист-
ской Германии и Советского Союза, от-
кровенная ложь и подмена фактов – да-
леко не полный перечень из арсенала 
темного рыцарства нового времени. 
Что в этой ситуации делать? Позвольте 
несколько соображений и предложений 
озвучить на сей счёт.

Вот 12 октября 2019 года, знакомясь с 
новостной лентой Twitter, увидел я ро-
лик, который набрал огромное количе-
ство лайков. Посмотрел, кто лайкнул, 
прежде всего – молодёжь. Твит называ-
ется «Семь минут с Марком Солониным, 
которые перевернут ваше представле-
ние о Второй мировой войне и вскроют 
ложь Кремля».

О чём речь? Некто Марк Солонин го-
ворит: «Победу над Гитлером одержала 
антигитлеровская коалиция в составе 
Британской империи, США и Советско-
го Союза, а также большого количества 
стран, которые им помогали. В частно-
сти, Польша, которая понесла большие 
потери, довольно много воевали поля-
ки». Про Курскую битву: «Да где эта Кур-
ская битва? Им, фашистам, в это самое 
время британская авиация с лица зем-
ли стерла Гамбург – крупнейший про-
мышленный центр». Далее: «Союзни-
ки связали на себя половину ресурсов 
фашистской Германии». И так далее, и 
так далее.

Меня настолько это возмутило, я ду-
мал, как вот в интернет-пространстве 
ответить так, чтобы это затронуло тех, 
кто лайки поставил вот этому твиту. И 
я просто-напросто процитировал двух 
людей, которых очень трудно обви-

нить в особой любви к коммунистам, 
к Советскому Союзу. Я процитировал 
Премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля: «Кроме советских 
армий, не было такой силы, которая 
могла бы переломить хребет гитле-
ровской военной машине… Именно 
русская армия выпустила кишки из 
германской военной машины». И Пре-
зидента США Франклина Делано Руз-
вельта: «С точки зрения большой стра-
тегии.., трудно уйти от того очевидного 
факта, что русские армии уничтожают 
больше солдат и вооружения против-
ника, чем все остальные 25 государств 
объединённых наций вместе взятых». 
И представляете, после этих моих от-
ветных твитов – тишина с той стороны, 
совершенно никаких комментариев.

Я это к чему, коллеги? Во-первых, без-
условно, конечно, мы должны поддер-
жать инициативу нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина, ко-
торый в Послании Федеральному Собра-
нию 15 января текущего года озвучил 
инициативу создать единый архивный 
сайт со всеми документами о событи-
ях 1939–1945 годов, чтобы вот те самые 
цитаты, о которых я сказал, та самая 
историческая правда были в широком 
доступе.

На кого рассчитаны попытки заменить 
правду кривдой? Конечно, на молодёжь. 
Но откуда взяться знаниям у подрастаю-
щего поколения, если в примерной обра-
зовательной программе по истории теме 
Великой Отечественной войны шесть-
семь часов отводится? Тема Великой 
Отечественной войны фактически ушла 
из литературы, из изобразительного ис-
кусства. Уверен, нам надо обеспечить в 
образовательных программах, во вне-
урочной деятельности, во внеклассной 
работе с детьми постоянное обращение 
к теме Великой Отечественной войны.

И ещё об одном. Вот та логика, с ко-
торой сегодня выступают представите-
ли восточно-европейских государств, в 
частности Польши… Это ведь не новая 
логика. Адвокаты нацистских преступ-
ников в Нюрнберге с точно такой же 
логикой выступали. Поэтому, на мой 
взгляд, и материалы Нюрнбергского 
процесса надо сделать обязательным 
объектом изучения на всех уровнях об-
щего и профессионального образования.

В наших рекомендациях есть соответ-
ствующий раздел для Министерства про-
свещения. Я думаю, туда мы могли бы 
включить и эти пожелания.

И.С. ЗАДОРОЖНЫЙ, руководи-
тель военно-патриотического 
объединения «Ратники Отече-
ства», Герой России

Я представляю фонд «Ратники Отече-
ства». Одно из направлений фонда – это 
патриотическое воспитание молодёжи. 
Вкратце ознакомлю вас с целями и зада-
чами именно по патриотическому воспи-
танию. В этом процессе будут показаны 
фотографии четырёх проектов, которые 
мы проводили и в данный момент ведём.

Наша цель в реализации проектов – 
это патриотическое воспитание молодё-
жи и увековечение памяти о событиях и 
героях Великой Отечественной войны. 
Задача – обеспечить морально-психоло-
гическую закалку молодёжи, содейство-
вать расширению военно-исторических 
знаний подростков и возможности почув-
ствовать сопричастность к героическому 
прошлому нашей страны, прививать ин-
терес к изучению военной истории род-
ного края и в целом многонациональ-
ной Российской Федерации, приобщить 
подростков к духовным ценностям рос-
сийской культуры и способствовать вос-
питанию нравственных качеств, а также 
способствовать начальной военной и фи-
зической подготовке нашей молодёжи, 
привлечь внимание российских граждан 
к уникальным историко-культурным и во-
енно-историческим памятникам России.

Первый проект – это «Память поколе-
ний». Суть его состоит в интеграции под-
ростков в 1941 год путём переодевания в 
военную форму, кирзовые сапоги с при-
менением портянок, самостоятельной 
подготовки полученной формы в соот-
ветствии с требованиями временного 
периода Великой Отечественной войны, 
проживании в палаточном городке и ис-
пользовании оружия того времени, про-
ведении занятий с подростками вплоть до 
12 лет по тактической и физической под-
готовке. По завершении лагеря результа-
том подготовки является марш-бросок 
на 12 километров в полном боевом сна-
ряжении и правильных действиях ново-
испечённых бойцов при столкновении с 
противником в учебном бою.

Второй проект – «Сталинград». Суть это-
го проекта состоит в том, чтобы расска-
зать детям о героизме жителей Сталин-
града и сформировать у них уважение 
к труду военнослужащих внутренних 
войск и национальной гвардии Россий-
ской Федерации, так как огромный вклад 
в сталинградскую победу внесли солдаты 
и офицеры 10-й стрелковой дивизии вну-

тренних войск НКВД. За два месяца боёв 
в Сталинграде в живых осталось 200 че-
ловек. 20 человек данной дивизии за 
защиту Сталинграда были удостоены 
высшего звания – Герой Советского Со-
юза. Тем самым хотим развеять мифы о 
заградотрядах НКВД.

Третий проект называется «Прорыв». 
Реализация этого проекта заключается в 
ознакомлении с Можайской линией обо-
роны, изучении формы одежды, наград, 
стрелкового оружия Рабоче-крестьян-
ской Красной армии и немецкой армии, 
посещении музея «Доронино» и государ-
ственного музея «Бородино», участии 
в военно-исторической реконструкции 
эпизодов боёв за Москву с использова-
нием охолощенного стрелкового оружия 
Красной армии.

И четвёртый, самый мощный проект – 
это ежегодный военно-патриотический 
лагерь «Ратники Отечества. Бородино». 
Уникальность данного проекта – в реали-
зации на территории одного из ключевых 
памятных мест России комплекса меро-
приятий, которые органично сочетают в 
себе начальную военную и спортивную 
подготовку в условиях летнего лагеря, по-
гружение в героические события Вели-
кой Отечественной войны в ходе лекций 
и занятий на интерактивных площадках, 
проведение военно-исторических рекон-
струкций, экскурсионных программ и 
просмотров художественных и докумен-
тальных фильмов о войне.

Просим внимания государства к реа-
лизации перечисленных проектов. У нас 
есть ещё дополнительные проекты, ко-
торые мы не можем реализовать – нет 
такой возможности. Считаю, что сейчас  
самое время уделить внимание нашему 
будущему – подрастающему поколению. 
Михаил Васильевич Ломоносов сказал в 
своё время: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Надеюсь, 
что это нас не коснётся.

М.А. ВОРОПАЕВА, председатель 
Молодёжного парламента при 
Государственной Думе, член 
Совета по делам молодёжи при 
Патриархе Московском и всея 
Руси

Не буду останавливаться на актуаль-
ности рассматриваемой нами темы, её 
достаточно серьёзно здесь подчеркнули. 
Но, мне кажется, не хватает одного – не 
хватает цифр.

Вот в 2018 году ВЦИОМ провел ис-
следование: просил молодых людей на-
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звать точную дату начала Великой Оте-
чественной войны. Коллеги, мы сегодня 
много говорим о том, что мы делаем, но 
всего 40 процентов молодых людей в воз-
расте от 18 до 24 лет смогли назвать точ-
ную дату начала Великой Отечественной 
войны. Это те люди, которые только 
окончили школу или учатся в институ-
те, или только его закончили, – то есть 
те, у кого был предмет «История», или 
«Отечественная история». Но, если бы 
мы у них спросили, кто такой генерал 
Карбышев или кто такие Зоя Космоде-
мьянская, Валя Котик, наверное, ответы 
были бы ещё хуже и статистика была бы 
действительно ужасающей.

Поэтому, когда говорят о том, что кто-
то где-то переписывает историю, лично 
я как представитель молодого поколе-
ния не хочу столкнуться с тем фактом, 
что спустя 20–15–10 лет (а может быть, 
и меньшее количество времени) наши 
молодые люди не могли бы отличить, 
где сфальсифицированная история, а 
где правда.

Вот уважаемые коллеги говорили пе-
редо мной о преподавании истории в 
школе. Это, мне кажется, вообще в це-
лом та точка, над которой мы должны с 
вами все работать. Почему? Во-первых, 
да, всего 8 часов на изучение истории 
Великой Отечественной войны. В совет-
ское время было 16. Что же у нас, исто-
рия войны изменилась? Или она стала 
менее значимой для нашего государ-
ства? Наверное, нет.

Но есть ещё одна проблема, которая 
лично для меня является ключевой. Мы 
в Молодёжном парламенте с 2015 года 
проводим большое мероприятие, кото-
рое называется «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны». Начиналось 
с простой молодёжной инициативы, и 
уже в первый раз мы собрали почти 230 
тысяч участников. Последнее тестиро-
вание, которое было в прошлом году, 
собрало 805 тысяч участников. Это не 
грантовая поддержка, это не поруче-
ние Администрации Президента – это 
инициатива молодёжи, которая дей-
ствительно воспринимается сегодня в 
регионах.

Мы по итогам этого тестирования всег-
да делаем аналитический отчёт. И вот 
знаете, что интересно? Мы же говорим о 
героях, о символах Великой Отечествен-
ной войны, и действительно в советское 
время эти символы были созданы. Если 
бы мы сегодня с вами зашли в аудито-
рию молодёжи и спросили у них, кто 

такой Володя Дубинин, поверьте мне, 
моему опыту, руку поднимут один-два 
человека. Ещё 30 лет назад, если бы в 
этой аудитории сидели наши родители, 
руки подняли бы все, а неподнятая рука 
была бы позором.

Что же сегодня? В историко-культур-
ном стандарте, который сегодня есть у 
нас, который рекомендуется для сред-
ней, то есть основной, школы, нет по-
нятия «пионер-герой». Мы сегодня заду-
мались над этим вопросом, а проблема 
как раз в том, что сегодня наши дети вы-
ключены из этого пространства. Каких 
героев мы для них формируем? Кто се-
годня символ Великой Победы для на-
шей молодёжи? Простите, патриотизм 
иногда для молодых людей – это то, что 
вызывает, скорее, более негативные ре-
акции, чем позитивные.

Так вот, мне кажется, мы сегодня долж-
ны сосредоточиться на том, не чтобы 
сделать ЕГЭ по истории обязательным в 
школе, а чтобы сформировать действи-
тельно вот такие символические, если 
хотите, категории, конструкции для на-
шей молодёжи в отношении Великой От-
ечественной войны.

В 2017 году, когда в Польше впервые 
были приняты поправки о декоммуни-
цизации, мы Молодёжным парламен-
том выезжали в эту страну и фотографи-
ровали как раз те памятники, которые 
должны были быть снесены. В городе 
Жешуве парковая зона была, где рядом 
стоял памятник воинам-освободителям, 
который был весь залит краской, буквы 
с которого были сбиты. И мы общались 
там с молодыми людьми, спрашивали: 
«Вы знаете, что это за памятник?» Они 
говорят: «Нет». Мы говорим: «Хорошо, а 
что вы знаете о Второй мировой войне?» 
Они говорят: «Мы знаем, что советские 
солдаты были более жестокими, чем 
немцы». И вот об этом стоит задумать-
ся, уважаемые друзья.

И.В. КОРНЕЕВ, директор Го-
с уд а р с т в е н н о г о  Б о р о д и н -
ского военно-исторического 
музея-заповедника

Наш музей – старейший музей мира, 
созданный на полях сражений. В этом 
году музею исполнилось 180 лет. Два 
сражения были на этой земле. Мы тре-
тий год работаем под девизом «Дорога-
ми двух войн – к миру». (Идёт демонстра-
ция видеоролика.)

Музей меняется. И чтобы хранить, из-
учать экспозиции не в ущерб основной 

деятельности, мы расширяем сферу дея-
тельности. Музей стал центром духовно-
патриотического воспитания. Посещают 
музей порядка 700 тысяч человек в год. 
Музей проводит, помимо основной дея-
тельности, не в ущерб ей, 200 меропри-
ятий на своей территории. Вот это при-
ведены самые знаковые.

День Победы на Бородинском поле. 
Это мероприятие родилось само, то есть 
появился «Бессмертный полк», люди 
сами пришли на Бородинское поле, на 
святое место. Каждый год мы проводим 
вот такие церемониалы. В этом году – 
75 лет Победы, поэтому мы ещё сделаем 
большой концерт.

Мы работаем с белорусами, то есть у 
нас очень серьёзные связи с Белорусси-
ей. Постоянно проходят через нашу тер-
риторию совместные пробеги. В этом 
году опять будет пробег, приуроченный 
к 75-летию Победы.

Каждый год 22 июня ровно в 4 часа 
воспитанники военно-исторического 
лагеря «Бородино» и все желающие при-
езжают на Бородинское поле. Проходит 
акция безмолвного свидетеля войны – 
танка Т-34. Эта акция проходит вместе 
с фондом «Ратники Отечества».

Реализуется на Бородинском поле и 
духовная составляющая: Диана Гурц-
кая организовала проект «Бородинские 
звездочки». Это тоже наша культура. По-
чему музей не может этим заниматься? 
Дети, находящиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, приезжают на Бородин-
ское поле.

Конечно же, наша фишка – живые уро-
ки истории, военно-исторические ре-
конструкции. Мы – крупнейший в мире 

центр военно-исторической реконструк-
ции. Чтобы мотивировать детей на что-
то, нужно дать им к этому прикоснуться. 
Одно дело – смотреть в витрине, другое 
дело – это пощупать. Это мотивация – 
приехать, хотя бы почитать, пусть даже 
в Интернете, но почитать про историю.

«День Бородина» – крупнейший в 
мире фестиваль, посвящённый Боро-
динскому сражению. Посол Франции в 
2019 году был. Семь-восемь посольств 
каждый год приезжают на этот празд-
ник. Это крупнейший военно-истори-
ческий фестиваль в мире. Красиво – до-
рогами войн к победе, к миру.

В День неизвестного солдата каждый 
год проходит совместный церемониал 
с военнослужащими Вооружённых Сил 
Российской Федерации, проходящими 
срочную службу. Рядом – дети из сосед-
них школ. Мы возвращаем их в забытый 
праздник – день великой победы в войне 
1812 года. Император повелел праздно-
вать его на Рождество Христово. Каждый 
год на батарее Раевского мы празднуем 
этот день победы, читаем манифест и де-
лаем достаточно интересные мероприя-
тия, опять же, направленные в первую 
очередь на детей.

«Живые шахматы» – проект совмест-
ный с Российским военно-историче-
ским обществом. Вырос он совершенно 
случайно, во время детского шахмат-
ного турнира на Бородинском поле. Ко-
нечно, Русская армия всегда побеждает, 
естественно. Это очередной урок живой 
истории, где можно прикоснуться и по-
смотреть на это.

В 2019 году прошёл на Бородинском 
поле финал конкурса «Лучший казачий 
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кадетский корпус». Отличное меропри-
ятие, кадеты из казачьих кадетских кор-
пусов со всей России были у нас. Поми-
мо всех мероприятий они, естественно, 
посещают музей.

Проводятся у нас лыжные гонки доро-
гами двух войн. Мимо памятников Бо-
родинского поля на лыжах бегут снача-
ла гражданские лица, совмещая вместе 
историю и спорт. И также воинские ча-
сти, дислоцированные недалеко от нас, 
тоже отдельно участвуют в этом пробеге.

Исторический бал императорского 
дворца – это наша культура, мы должны 
показывать, как это было. Это тоже урок 
живой истории. 

И, конечно же, Великая Отечественная 
война и Бородино. Сохранились ДОТы, 
сохранилась Можайская линия обороны. 
Крупнейший фестиваль в России – «Мо-
сква за нами. 1941 год». В этом году мы 
его провели прямо на Можайской линии 
обороны. Специализирующиеся на исто-
рии Красной армии участники были из 
Беларуси и Украины.

Кроме этого, уже шестой год действу-
ет детский военно-исторический лагерь 
«Бородино». Это идея теперь уже быв-
шего Министра культуры Владимира Ро-
стиславовича Мединского. 1200 детей со 
всей России приезжает в этот лагерь каж-
дый год. В прошлом году он стал между-
народным: Республика Беларусь при-
слала 10 детей. В этом году приедет 30 
человек: 20 – из Бреста, 10 – из Минска. 
Здесь проходят такие мероприятия, как 
церемонии принятия присяги, приведе-
ния выпускников к знамени. Надо видеть 
этих ребят, которые принимают присягу 
на Бородинском поле. У них это всё будет.

О.И. ПАВЛОВА, член Комитета 
Государс твенной Думы по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов

В самом названии наших Рожде-
ственских парламентских встреч «Ве-
ликая Победа: наследие и наследники» 
заложена очень глубокая идеология. 
На самом деле, судьба России, её исто-
рическая перспектива напрямую за-
висят от того, какими вырастут наши 
дети, какие духовные, нравственные 
ценности они в себя впитают.

Великая Отечественная война не про-
шла стороной и мимо нашей семьи. 21 
февраля, в канун дня рождения Крас-
ной армии, я, внучка героя, простого 
солдата, гвардии рядового Николая 
Емельяновича Павлова, буду переда-
вать нашему Государственному архиву 
его документы вместе с документами 
моего отца, полковника Ивана Нико-
лаевича Павлова. На этом мероприя-
тии будут присутствовать суворовцы, 
курсанты нашего казанского учили-
ща, ветераны Великой Отечественной 
войны, боевые товарищи моего отца. 
И, сколько я помню, дед был без вести 
пропавшим, мы искали его всю жизнь, 
и не было большей радости в нашей се-
мье, когда пришло письмо, и мы нашли 
его в братской могиле на Чижовском 
плацдарме под Воронежем. К сожале-
нию, из 10 тысяч воинов только 3545 
обрели свои фамилии.

И я как депутат, как гражданин счи-
таю, что мое личное предназначение – 
в том, чтобы каждый герой, который 
погиб в этой Великой Отечественной 
войне, был увековечен и подвиг его 
навсегда остался в истории для наших 
поколений.

Я благодарю нашего Президента ещё 
за то, что сегодня мы, депутаты, приня-
ли в первом чтении закон о трудовой 
доблести. Потому что второй фронт 
открыли (правильно) партизаны, но 
ещё и мирные жители наших городов 
и посёлков, которые просто-напросто 
отдавали всё: свои последние силы, 
средства, для того чтобы обеспечить 
боеспособность нашей армии. Тру-
довая доблесть тоже не должна быть 
забыта.

Уважаемые коллеги, конечно, дети 
должны иметь качественное образова-
ние. Одна из таких форм – это право-
славная гимназия, открытая в Казани 
благодаря нашему митрополиту Ка-
занскому и Татарстанскому Феофану. 

Дети получают там качественное пра-
вославное и светское образование, а 
также, что является большой истори-
ческой ценностью, – патриотическое 
воспитание.

Знаете, есть проблемы. Частные пра-
вославные гимназии дают светское об-
разование, но учебники, к сожалению, 
получают за счёт средств родителей, 
так как по законодательству – это част-
ные школы.

Уважаемые коллеги, от нас всех зави-
сит то, чтобы наши дети были в равных 
условиях, поэтому надо найти возмож-
ность хотя бы частично компенсиро-
вать затраты на эти учебники.

И ещё. Благодаря нашему Президен-
ту все дети с 1 по 4 классы должны по-
лучать бесплатное горячее питание. 
К сожалению, эти гимназии тоже не 
получают такое бесплатное питание. 
Да, источников финансирования три, 
но я думаю, что всё-таки дети должны 
быть в равных условиях и в наших си-
лах компенсировать часть средств для 
организации такого питания.

В ближайшее время в Казани откры-
вается возрождённый храм Казанской 
иконы Божьей Матери, я думаю, мы от-
кроем ещё и православную академию 
и таким образом выстроим благодаря 
Феофану и с Божьей помощью нашу 
структуру православного образования.

Л.С. ГУМЕРОВА
Уважаемый владыка Меркурий, ува-

жаемые коллеги! На наш взгляд, полу-
чился очень интересный, конструктив-
ный разговор, наполненный яркими 
предложениями, размышлениями, пе-

реживаниями. Но, видимо, только в та-
ких встречах всегда полезность в том, 
что и в спорах каких-то, и в предложе-
ниях рождается истина, которая по-
может духовно-нравственные скрепы 
нашей страны обязательно сделать не-
зыблемыми. Я искренне благодарю вас 
за работу, за ваши предложения, вашу 
гражданскую позицию.

Огромное спасибо, владыка Мер-
курий, Вам, Русской православной 
церкви.

Мы с владыкой Меркурием всё вре-
мя были на связи и постарались сде-
лать так, чтобы действительно встре-
ча наша получилась очень полезной и 
содержательной.

Владыка Меркурий, мы вместе изучим 
все те новые приложения, которые по-
ступили, обязательно согласуем наше 
решение. И, конечно же, от нас зависит, 
насколько быстро, оперативно мы смо-
жем претворить его в жизнь.

Митрополит МЕРКУРИЙ
От имени участников заседания «кру-

глого стола» я хотел бы поблагодарить 
Лилию Салаватовну и Валерия Вла-
димировича, а в вашем лице – и весь 
Совет Федерации, которые принима-
ли самое активное участие в органи-
зации этого заседания. Мы имели за-
мечательную возможность поучиться 
у вас чёткой, правильной и слажен-
ной работе. И я думаю, что сегодняш-
нее заседание «круглого стола» – тому 
подтверждение.

Дай Бог, чтобы всё то, о чём мы го-
ворили, нашло реальное отражение в 
нашей жизни.
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
В ГУМАНИТАРНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ: 
ОПЫТ МИНУВШИХ ЛЕТ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Сопредседателями и модераторами на заседании «круглого стола» на 

тему «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минув-

ших лет и современность», прошедшего в Совете Федерации в рамках 

VIII Рождественских парламентских встреч, выступили член Комитета 

Совета Федерации по международным делам А.В. Кондратьев, замести-

тель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Па-

триархата архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид и замести-

тель главы Региональной делегации Международного комитета Красного 

Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове по вопросам опера-

тивной деятельности Дюбо Мари.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Го-

сударственной Думы, священнослужители, представители Международ-

ного комитета Красного Креста и других международных организаций, 

федеральных и региональных органов государственной власти.

А . В .  К О Н Д Р А Т Ь Е В ,  ч л е н 
Комитета Совета Федерации по 
международным делам

Уважаемые товарищи, дамы и го-
спода! Мы с вами приступаем к рабо-
те заседания «круглого стола» на тему 
«Вторая мировая война в гуманитар-
ном измерении: опыт минувших лет 
и современность» в рамках VIII Рож-
дественских парламентских встреч.

Коллеги, о чём хотелось бы попросить? 
У нас с вами сегодня очень важная, от-
ветственная тема, связана она не только 
с памятной датой, которая отмечается в 
нашей стране. Вы знаете, что вчера мы 
отмечали День полного освобождения 
города Ленинграда от блокады фашист-
скими войсками. В этом году наша страна 
отмечает 75-летие со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. И в целом весь 

мир, все здоровые силы человечества 
сегодня вспоминают уроки этой огром-
нейшей человеческой трагедии XX века.

Конечно же, мне очень хотелось вы-
ступить с достаточно большим докла-
дом, но я не буду уходить в банальности 
и перечислять все достижения совет-
ских войск в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мне, единственное, хоте-
лось бы остановиться на следующих 
вопросах.

Любая война – это огромнейшая чело-
веческая трагедия. Если рассматривать её 
с соответствии с сегодняшней тематикой 
нашего с вами собрания, то война – это 
жертвы миллионов людей, человеческие 
трагедии, разрушенная экономика, со-
циальные потрясения, психологические 
травмы многих поколений людей. Но 
для каждого такого критического перио-
да времени существует свой момент для 
того, чтобы извлечь уроки, дабы предот-
вратить трагедию.

Чем была Вторая мировая война, в 
частности Великая Отечественная вой-
на, для советского народа в масштабах 
человечества? Не только самая страш-
ная по своей кровопролитности и же-
стокости ведения боевых действий, по 
целенаправленному истреблению це-
лых народов. Вы знаете, что вчера мы 
вспоминали жертв Холокоста. Прези-
дент России выезжал в Израиль. Вы зна-
ете, что вчерашний день – это дата в том 
числе и освобождения концлагеря Ос-
венцим, или, как его называли немцы, 
Аушвиц-Биркенау. Но для многих и мно-
гих людей своя личная трагедия осталась 
глубоко в сердце, в семейной памяти.

Сегодня, к сожалению, наступила эпо-
ха других войн. И на территории Европы 
мы видим, что имеет место развитие ксе-
нофобии (и статистические данные это 
подтверждают), возрождение нацист-
ских идеологий. И мы видим национа-
листические движения, организованные 
в разные политические группы и целые 
партии. Мы видим в том числе и уже воз-
рождение нацистских ритуалов в виде 
факельных шествий. Для нас это, конечно 
же, очень серьёзный знак, и мы должны 
уметь противостоять этому. И наш Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин 
очень чётко сказал об этом, отметив, что 
тот, кто забудет уроки истории, будет об-
речён на новую войну.

Сегодня лидеры многих стран, прежде 
всего европейских, например, Макрон, 
выступают за создание института евро-
пейской истории для изучения уроков 
этой войны. Это хорошее начинание. Но 
мне бы очень хотелось, чтобы мы относи-
лись к истории Великой Отечественной 
войны, Второй мировой войны в целом с 
позиций, заключённых в Нюрнбергском 
трибунале. Как известно, эти позиции не 
подлежат пересмотру.

Если мы сравним потери немецких 
войск, которые были перемолочены 
на фронтах, то на Восточном фронте, 
где была основная тяжесть борьбы фа-
шистов за мировое господство, совет-
скими войсками было уничтожено 640 
немецких дивизий. На Западном фрон-
те – всего 180. И это соотношение так 
или иначе характеризует, где был основ-
ной театр борьбы в ходе войны против 
фашизма.
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Советский Союз в этой борьбе запла-
тил 27 миллионами человеческих жиз-
ней. Почти 12 миллионов из них – это 
гражданское население. Нацистская иде-
ология была направлена на поголовное 
уничтожение целых народов – русских, 
украинцев, белорусов, евреев и мно-
гих-многих других. И мы это помним и 
не забываем, потому что для нас нет ни 
одной семьи, которую бы эта война не 
коснулась.

Архиепископ Владикавказский и 
Аланский ЛЕОНИД, заместитель 
председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата

От имени председателя Отдела внеш-
них церковных связей Московского Па-
триархата митрополита Волоколамско-
го Илариона, руководителя направления 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтений «Традиция. Диалог. 
Внешние связи», хотел бы сердечно по-
приветствовать всех вас, собравшихся 
сегодня в здании верхней палаты россий-
ского парламента на заседание «круглого 
стола», посвящённого теме «Вторая миро-
вая война в гуманитарном измерении: 
опыт минувших лет и современность».

Мероприятия направления «Традиция. 
Диалог. Внешние связи» ежегодно орга-
низовываются при деятельном участии 
Отдела внешних церковных связей и за 
прошедшие годы успели охватить до-
вольно широкий спектр обсуждаемых 
тем: взаимодействие с нашими соотече-
ственниками, проживающими за пре-
делами Отечества, различные аспекты 
социального служения, вопросы истори-
ческого характера и другие. Мероприя-
тия проводятся совместно с Комитетом 
Совета Федерации по международным 
делам, Комитетом Совета Федерации по 
обороне и безопасности и Региональной 
делегацией Международного комитета 
Красного Креста в Российской Федера-
ции, Беларуси и Молдове. Сегодняшняя 
встреча для нас является большой радо-
стью и представляется возможной для 
перспектив выстраивания дальнейшего 
сотрудничества и с Комитетом Совета 
Федерации по международным делам, и 
с Региональной делегацией Международ-
ного комитета Красного Креста.

В этом году мы празднуем 75-летие 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Эта трагедия 
унесла миллионы жизней, оставив 
страну в разрухе, а людей в нищете 

и нужде. Она была долгой и самой кро-
вопролитной за всю историю России. 
Именно поэтому столько лет спустя мы 
с особой радостью вспоминаем события 
мая 1945 года и с особой печалью – 1418 
дней и ночей, тому предшествовавших.

Историческая память важна не только 
в свете воспитания подрастающего по-
коления на вдохновляющих или поуча-
ющих примерах прошлого, она является 
также кладезем бесценного опыта, по-
рой героического, порой трагического.

В годы Великой Отечественной войны 
ослабленная и разорённая безбожными 
советскими властями Русская православ-
ная церковь единодушно присоединилась 
к общему делу строительства Победы, не-
взирая на сложные отношения с государ-
ством. Именно благодаря этому патри-
отическому порыву стало возможным 
выковать Победу.

Говоря сегодня о Второй мировой вой-
не в гуманитарном измерении, особенно 
важным представляется то обстоятель-
ство, что мы не ограничиваем своё вни-
мание лишь вопросами прошлого. Ана-
лизируя опыт минувших дней, мы можем 
извлечь полезные идеи для решения тех 
проблем, которые встают перед человече-
ством и по сей день, ведь, к огромному со-
жалению, военные действия и сейчас ве-
дутся в различных точках земного шара. 
Причины подобных печальных событий 
могут быть разные, но последствия, как 
видим мы, одни и те же – страдают люди.

Русская православная церковь осмыс-
ливает причины и следствия человече-
ских разногласий, конфликтов и войн. 
Она избирает активную миротворческую 
позицию. В Основах социальной концеп-
ции нашей церкви об этом сказано сле-
дующим образом: «Русская православная 
церковь стремится осуществлять миро-
творческое служение как в националь-
ном, так и в международном масштабе, 
стараясь разрешить различные противо-
речия и привести к согласию народы, эт-
нические группы, правительства, поли-
тические силы. Для этого она обращает 
своё слово к власть имущим и к другим 
влиятельным слоям общества, а также 
прилагает усилия для организации пере-
говоров враждующих сторон и для оказа-
ния помощи страждущим».

Церковь на протяжении всей своей 
истории старалась быть со своим наро-
дом при любых обстоятельствах, особен-
но в минуты испытаний. В этом свете в 
эпоху новейшей истории развиваются 
контакты церкви с миротворческими и 

благотворительными организациями. 
Это касается как оказания гуманитарной 
помощи людям, живущим в горячих точ-
ках, например, в Сирии, так и заступни-
чества церковного священноначалия за 
пленных, что имело место на Украине.

Благодаря совместным усилиям тра-
диционных религиозных общин России 
в Сирии была восстановлена школа на 
1200 учеников. В разное время в страну 
были доставлены тонны гуманитарных 
грузов. А на Украине благодаря ходатай-
ствам Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия в свои дома вернулись пленные 
украинцы, участвующие в боевых дей-
ствиях на Юго-Востоке страны.

Надеюсь, что наша сегодняшняя встре-
ча позволит участникам осмыслить исто-
рический опыт и опыт современности, 
приведёт к лучшему пониманию ценно-
стей человеческой жизни, необходимо-
сти путей поиска мирного сосущество-
вания стран и народов.

М. ДЮБО, заместитель гла-
вы Региональной делегации 
Международного комитета 
Красного Креста в Российской 
Федерации, Беларуси и Молдо-
ве по вопросам оперативной 
деятельности

Для меня большая честь выступать пе-
ред вами сегодня. Прежде всего я хотела 
бы поблагодарить Русскую православную 
церковь и Совет Федерации за любезное 
приглашение. Вот уже второй раз у меня 
есть возможность участвовать в Между-
народных образовательных Рождествен-
ских чтениях. И я надеюсь, что это станет 
традицией на будущее.

Как уже было сказано, Рождественские 
чтения в этом году посвящены 75-й годов-
щине Победы во Второй мировой войне. 
Это особая дата для Российской Федера-
ции, для всего человечества. Сегодняш-
нее заседание «круглого стола» даёт нам 
возможность обсудить Вторую мировую 
войну в гуманитарном измерении.

Говоря о защите гражданских лиц, лиц, 
лишённых свободы в результате непо-
средственно Второй мировой войны, и 
последствиях её для мира, можно сказать 
очень много, но мне бы хотелось сосре-
доточиться на двух вопросах. Прежде все-
го хочу отметить проблему урбанизации 
войны, которая наметилась уже во время 
Второй мировой войны и продолжает усу-
губляться. И я хотела бы, во-вторых, от-

метить вопрос обращения с людьми, ли-
шёнными свободы.

Ленинград, Сталинград, Кассель, Дрез-
ден… Список городов, разрушенных во 
время Второй мировой войны, – очень 
длинный и очень скорбный. В Совет-
ском Союзе трагическая история сраже-
ний в больших городах привела к появ-
лению почётного звания «Город-герой», 
которое было присвоено 12 городам за 
выдающийся героизм, и в этих городах 
были поставлены обелиски в честь это-
го решения.

Эти города пережили бомбардировки, 
тысячи гражданских лиц погибли, были 
разрушены культурные ценности. Граж-
данская война превратила города в кучи 
мусора и унесла жизни тысяч людей.

К сожалению, и сегодня мы видим, что 
уроки эти не были усвоены, что гибнут 
люди, гражданские лица, в основном 
женщины и дети, а те, кто уцелел, с тру-
дом выживают. Алеппо, Мосул, Фаллуд-
жа, Сана – все эти города являются приме-
рами страданий и разрушений. Десятки 
миллионов наиболее уязвимых людей в 
мире живут во всё более трудных и опас-
ных условиях, потому что вооружённые 
конфликты господствуют в тех местах, 
где они живут.

Очень трудно преодолеть последствия 
насилия в городах во многих районах 
мира.

Международный комитет Красного 
Креста (МККК) по своему опыту знает, 
что затянувшийся вооружённый кон-
фликт может иметь очень плохое влия-
ние, совокупное влияние на те услуги, 
которые предоставляются в городах, на 
здравоохранение, образование, которые 
получают люди. И от этого страдает чело-
веческое достоинство людей, уничтожа-
ется жизненно важная инфраструктура, 
и в результате получаются многочислен-
ные эффекты, усиливающие друг дру-
га, которые вызывают у нас серьёзную 
озабоченность.

В прошлом году на 33-й конференции 
Красного Креста и Красного Полумесяца, 
где были представители 168 государств, 
обсуждалась проблема городской войны 
как одного из важнейших вызовов, на ко-
торый нужно найти надлежащий ответ. 
Война приобретает всё более городской 
характер, и гражданские лица страдают 
от этого. И одним из наиболее серьёзных 
вызовов для гражданских лиц и для во-
еннослужащих является то, что в горо-
дах все проблемы усугубляются. Очень 
трудно выжить в таких условиях, и гума-
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нитарные последствия такой войны тре-
буют немедленных действий.

Прежде всего необходимо принимать 
во внимание судьбу гражданских лиц во 
время ведения военных действий в город-
ских условиях. И все стороны в конфлик-
те должны как можно осторожнее вести 
такую войну и предусматривать, к каким 
последствиям может привести их нападе-
ние. Они должны предусматривать меры 
предосторожности для защиты граждан-
ских объектов от непосредственных и 
опосредованных последствий нападений. 
Воюющие должны также всегда помнить 
о последствиях использования осады в 
качестве метода военных действий.

Необходимо обеспечить подвоз продо-
вольствия, обеспечить людей медицин-
ской помощью и водой. Нельзя допустить 
повторения ленинградской трагедии. 
Вчера праздновалась 76-я годовщина сня-
тия Ленинградской блокады.

Война в городских условиях приводит 
к катастрофическим последствиям для 
гражданского населения, и МККК при-
зывает все государства, все стороны в 
конфликте постоянно и последователь-
но соблюдать международное гумани-
тарное право.

Второй вопрос, которого мне бы хоте-
лось коснуться, – это положение граж-
данских лиц и других людей, лишённых 
свободы во время конфликта, в резуль-
тате конфликта, как в прошлом, так и 
в настоящем. Я хочу поделиться с вами 
опытом МККК и рассказать о том, как он 
менялся с годами.

Вчера, как уже упомянул мой коллега, 
мир праздновал день освобождения Крас-
ной армией концлагеря Освенцим или 

Аушвиц. Освенцим остаётся для МККК 
самой большой неудачей, нашим прова-
лом. Этот лагерь остаётся памятником 
зверствам нацистского режима и пока-
зывает, как страшен геноцид. Этот день 
был провозглашен Днём памяти жертв 
Холокоста.

Во время Второй мировой войны было 
взято в плен или лишено свободы гораздо 
больше гражданских лиц, чем во время 
любой другой войны, и огромное количе-
ство из них погибло в концентрационных 
лагерях. Однако ничто не могло подгото-
вить МККК к тому вызову, каким является 
оказание помощи людям, лишённым сво-
боды с 1939 по 1945 год. Огромное коли-
чество людей, лишённых свободы, нуж-
далось в этой помощи, однако МККК не 
разрешали оказывать эту помощь те, кто 
держал их в плену, те государства, кото-
рые лишили их свободы. Это касается и 
советских военнопленных. Только в Фин-
ляндии делегаты МККК смогли посетить 
лагеря советских военнопленных и смог-
ли раздать им посылки, направленные 
национальными обществами Красного 
Креста. Помимо героических действий 
некоторых его делегатов, МККК не смог 
должным образом помочь людям, лишён-
ным свободы во время Второй мировой 
войны. Ему было очень трудно оказывать 
эту помощь как на оккупированных тер-
риториях гражданским лицам, так и в ла-
герях. Организация осталась пленницей 
своих традиционных процедур, и она не 
смогла выйти за рамки своей привычной 
процедуры. Это бездействие во время 
Второй мировой войны стало трагедией 
для многих людей. И мы, МККК, стараем-
ся как можно более открыто работать над 

извлечением опыта из этих ошибок, что-
бы предотвратить их повторение.

Помощь МККК военнопленным разре-
шалась государством, то есть МККК не 
мог заставить государство дать своим 
делегатам доступ к пленным. Поэтому 
после войны в новых Женевских конвен-
циях были приняты положения, которые 
облегчали МККК доступ не только к воен-
нопленным, но и к гражданским лицам. 
Моя коллега Мария Гаврилова расска-
жет вам о конвенциях 1949 года в своём 
выступлении.

И сегодня каждый день люди лишаются 
свободы, остаются в опасности, они теря-
ют связь со своими семьями, их пытают 
или помещают в бесчеловечные условия. 
МККК призывает к тому, чтобы гуманно 
обращались со всеми людьми, которых 
лишили свободы в связи с вооружённым 
конфликтом, независимо от конкретной 
причины лишения их свободы. Мы с этой 
целью устанавливаем диалог с властями 
и предоставляем им материальную под-
держку, для того чтобы они могли выпол-
нить свою обязанность обеспечить гу-
манные физические и психологические 
условия содержания военнопленных. 
Кроме того, МККК работает в качестве 
нейтрального посредника при обмене 
пленными и лишёнными свободы.

За десятилетия, прошедшие после окон-
чания Второй мировой войны, МККК по-
стоянно развивал свою деятельность на 
благо людей, лишённых свободы в во-
оружённых конфликтах. И во всех во-
оружённых конфликтах мы ссылаемся 
на международное гуманитарное право 
и напоминаем сторонам в конфликте об 
их обязанностях по этому праву, в част-
ности давать доступ МККК ко всем лицам, 
которые были взяты под стражу в связи с 
военными действиями.

Когда происходят какие-то внутренние 
беспорядки или иные ситуации насилия, 
МККК выдвигает по своей инициативе 
предложение оказать услуги для помощи 
людям, взятым под стражу.

Сегодня мы стараемся оказывать по-
мощь и мигрантам, которые находятся в 
местах содержания под стражей, где су-
ществуют крайне негуманные условия 
содержания. Мы постоянно посещаем 
людей, места их содержания, где 1 мил-
лион мигрантов содержится. Более 30 ты-
сяч содержится в «одиночках» в результа-
те своих каких-то особых обстоятельств.

Конечно, историю нельзя переписать, 
но МККК старается опираться на опыт 
Второй мировой войны, для того чтобы 

в будущем обеспечить уважение и до-
стойное обращение с каждым челове-
ком (мужчиной, женщиной, ребёнком) 
во время вооружённых конфликтов. И 
память об Освенциме заставляет нас ра-
ботать для достижения этой цели.

Одним из ключевых условий для успе-
ха нашей гуманитарной деятельности яв-
ляются сотрудничество государств и их 
поддержка, а также соблюдение государ-
ствами их международных обязательств.

Р.М. КЛУПОВ, референт Глав-
ного военно-политического 
управления Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
Герой России

На сегодняшний день отношения меж-
ду государствами и в европейской зоне, и 
в целом в мире складываются так, что мы 
идём по наклонной плоскости к конфрон-
тации и противостоянию, в том числе и 
вооружённому. Это проявляется на всех 
участках мира. И никто сегодня не может 
сказать, что кто-то останется в стороне.

Если сравнивать данные Второй ми-
ровой войны, о чём мы сейчас говорим, 
например, с Первой мировой войной и 
современными войнами, то можно при-
вести такие цифры: общее количество по-
терь мирного населения на территории, 
где велись боевые действия, в Первой ми-
ровой войне было 10 процентов, во Вто-
рой мировой войне – около 50 процентов, 
а сегодня на территории ведения боевых 
действий мирного населения гибнет до 
70 процентов. Поэтому надо как-то нам 
переформатировать вопросы.

Нам не нужно говорить о том, чтобы 
соблюдать правила, это, конечно, очень 
важно. Нам нужно говорить о том, чтобы 
не допустить этого. Нам нужно говорить 
о том, что если начинаются боевые дей-
ствия, нужно полностью эвакуировать 
мирное население, чтобы не терять его.

Следующий такой очень жёсткий про-
гноз, если можно так сказать. Расстояние 
между войнами, в которых участвовали 
Российская империя, Советский Союз и 
сейчас Российская Федерация за XX век 
и начало XXI века, сокращается. Если 
раньше, например, между Русско-япон-
ской войной и Первой мировой войной 
было девять лет, а потом между, скажем, 
Гражданской войной и Великой Отече-
ственной – практически 12 лет (я не беру 
мелкие конфликты), то сейчас между во-
оружёнными конфликтами – около пяти 
лет. И эта тенденция продолжается. Нам 
необходимо подходить к этому и ставить 
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вопрос и перед Международным комите-
том Красного Креста, и самим бороться за 
то, чтобы максимально избежать воору-
жённых конфликтов, вести договорную 
деятельность и конструктивную беседу.

А.И. СУРОВЦЕВ, начальник 
управления Главного военно-
политического управления Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации по взаимодействию с 
религиозными объединениями

Я хотел бы коснуться в своём неболь-
шом выступлении вопроса современно-
го видения гуманитарного измерения 
итогов Второй мировой войны. Для нас 
это Великая Отечественная война 1941–
1945 годов.

Начиная подготовку к великой дате – 
75-летию Победы, мы понимали, что этап 
должен быть отмечен каким-то очень 
важным для всего народа, естественно, 
и для Вооружённых Сил, для всех об-
щественных структур и организаций, 
событием.

В связи с этим была проведена большая 
работа, и во взаимодействии с Русской 
православной церковью по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси, при поддержке Верховно-
го Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации, обще-
ственных, государственных организаций 
было принято решение о создании храмо-
вого комплекса в центре с главным хра-
мом Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации и с мультимедийным музейным 
комплексом «Дорога памяти».

Я хочу обратить внимание на то, что 
закладывалась именно гуманитарная 
идея, именно гуманитарное измерение, 
сохранение памяти обо всех без исклю-
чения участниках войны. Современные 
технологии позволяют это сделать. Ни-
какое музейное пространство, навер-
ное, не вместит более 30 млн. фотогра-
фий, которые можно посмотреть. Я не 
говорю о хранилищах, даже это пробле-
матично. В данном случае разработана 
концепция пиксельных технологий, ког-
да будут составлены картины, реальные 
фотографии времён Великой Отечествен-
ной войны, составленные из мини-фото-
графий участников. Каждую фотографию 
можно развернуть до формата, который 
можно посмотреть на мониторе и, более 
того, прочитать информацию об этом 
человеке.

Мне кажется, это очень благородная и, 
действительно, по своей сути гуманитар-

ная задача, и символично, что она реша-
ется Вооружёнными Силами Российской 
Федерации. То есть – это та структура, 
которая во все времена (я говорю об ар-
мии, о Вооружённых Силах) призвана 
к защите Отечества. И в самые суровые 
годы испытаний, конечно, это проходит 
с большими потерями, человеческими 
жертвами, и сохранение этой памяти об 
этих людях, причём не только вооружён-
ных защитниках, мы говорим обо всех 
участниках Великой Отечественной вой-
ны, все заслуживают памяти в обязатель-
ном порядке. Эта память будет увекове-
чена в этом мультимедийном комплексе, 
который будет открыт в канун праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Мы, конечно, приглашаем всех при-
сутствующих на это знаменательное 
событие. Если кто не сможет быть на 
открытии, я думаю, каждый найдёт воз-
можность, время и понимание необхо-
димости посещения такого комплекса, 
чтобы отдать дань памяти всем тем, кто 
отдал свои жизни в этой жестокой войне 
XX века. И всё это делается для того в том 
числе, чтобы такие трагедии не повторя-
лись, чтобы масштабы этой трагедии по-
ражали людей и заставляли задуматься 
о гуманитарном измерении нашей со-
вместной дальнейшей жизни на плане-
те Земля.

Священник Д. САФОНОВ, се-
кретарь по межрелигиозным 
отношениям Отдела внешних 
церковных связей Русской пра-
вославной церкви

Разгул терроризма на Ближнем Восто-
ке, который мы наблюдаем уже больше 
10 лет, с самого начала вызвал глубокую 
озабоченность у Русской православной 
церкви, особенно в тяжёлом положении 
оказалась христианская община Сирий-
ской Арабской Республики.

Несмотря на заявленное сирийскими 
властями внимание к нуждам христиан, 
не всегда сирийское правительство им 
помогало в эти тяжёлые годы.

Уже в мае 2011 года на заседании Свя-
щенного синода Русской православной 
церкви был принят специальный доку-
мент, в котором не только подверглись 
осуждению гонения на христиан, но и 
прозвучал призыв, адресованный к миро-
вой общественности, обратить присталь-
ное внимание на эту проблему и сообща 
выработать меры по борьбе с дискрими-
нацией христиан.

В 2013 году Архиерейский собор Рус-
ской православной церкви в своём поста-
новлении заявил: «Защита христианско-
го присутствия в регионе, а также прав 
и свобод христиан остаётся важнейшим 
направлением внешней церковной дея-
тельности». И Отдел внешних церковных 
связей в своей деятельности все эти годы 
руководствуется этим решением Архие-
рейского собора.

Перечислю некоторые направления гу-
манитарной помощи, которые церковь в 
эти годы оказала христианам, и не толь-
ко христианам, Сирийской Арабской 
Республики.

Среди христианских церквей Сирии 
наибольшие трудности в тяжёлые годы 
войны испытывала Антиохийская право-
славная церковь. В так называемой До-
лине христиан (провинция Хомс) одно-
временно проживало более 200 тысяч 
православных христиан, многие из ко-
торых оказались там в результате вытес-
нения из других провинций Сирии. Их 
положение в отдельные периоды было 
катастрофическим. Они испытывали 
острую нужду в самых необходимых ре-
сурсах – воде, питании, электроэнергии, 
топливе.

Московский патриархат постоянно на-
ходился в контакте с христианскими ли-
дерами Ближнего Востока, оказывал по-
мощь христианам, в том числе в Долине 
христиан. Эта помощь оказывалась при 
содействии Центра по примирению сто-
рон Министерства обороны, на машинах 
которого при помощи военнослужащих 
российской армии доставлялись гума-
нитарные грузы в этот регион (Долина 
христиан).

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси, встречаясь с делегацией епи-
скопа сирийских церквей в 2013 году, 
сказал: «Мы воспринимаем страдания си-
рийского народа как свои собственные. 
В нашей стране тоже уничтожались хра-
мы, проливалась кровь десятков тысяч 
христиан во время гонений».

Уже в 2013 году силами верующих по 
всей России были собраны и направлены 
в Антиохийскую православную церковь 
1 320 407 долларов, которые поступили 
в Антиохийскую православную церковь. 
Впоследствии для патриаршего госпита-
ля «Аль-Хосн» было доставлено 5 тонн 
медикаментов, а также медицинское 
оборудование.

В 2014 году по инициативе Фонда Ан-
дрея Первозванного в России находи-
лась группа детей-сирот из Сирии. Визит 

был организован при содействии Отде-
ла внешних церковных связей. 1 августа 
2014 года с детьми встретился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси. Всем 
детям была оказана помощь в лечении и 
обеспечении их проживания на террито-
рии  России.

В 2016 году при посредничестве Рус-
ской православной церкви православное 
духовенство в Долине христиан наладило 
контакт с Центром по примирению сто-
рон, который я упоминал, и началась по-
стоянная помощь в этот регион.

Проблема преследования христиан на-
ходит своё отражение в ходе контактов 
Московского патриархата с благотво-
рительными общественными органи-
зациями в России и за рубежом. Среди 
партнёров Московского патриархата по 
оказанию гуманитарной помощи Сирий-
ской Арабской Республике – Император-
ское Православное Палестинское Обще-
ство, которое вместе с Русской церковью 
по благословению Святейшего Патриар-
ха уже 10 лет оказывает гуманитарную 
помощь. И я сам тоже принимал участие 
в этой работе, будучи членом Совета Им-
ператорского Православного Палестин-
ского Общества.

Также мы сотрудничаем с организаци-
ей «Боевое братство», а также иностран-
ными благотворительными фондами, 
такими как Община святого Эгидия, «По-
мощь Церкви в беде», «Международная 
Христианская Солидарность» и другими.

Активно развивается гуманитарное со-
трудничество с Римской католической 
церковью, импульс тому задан на гаван-
ской встрече Патриарха Кирилла и Папы 
Римского в 2016 году.

В ноябре 2018 года в Успенском жен-
ском монастыре Антиохийской церк-
ви состоялась встреча патриарха Анти-
охийского Иоанна X с представителем 
Московского Патриарха игуменом Ар-
сением (Соколовым), который с 2014 
года возглавил наше представительство 
в Дамаске.

В ходе встречи отец Арсений предста-
вил Его Блаженству гостей из России, 
которые прибыли по благословению 
Святейшего Патриарха и по поруче-
нию руководства Российской Федера-
ции, – это представители Министерства 
обороны и Администрации Президента 
Российской Федерации, которые тоже пе-
редали Блаженнейшему денежные сред-
ства, предназначенные для обеспечения 
деятельности госпиталя, расположенно-
го в деревне Аль-Хосн (провинция Хомс).
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Отдельно несколько минут хотелось бы 
посвятить деятельности рабочей группы 
по оказанию гуманитарной помощи на-
селению Сирии, которая носит межрели-
гиозный характер и была создана в 2017 
году по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Эта группа была учреждена в феврале 
2017 года и за эти почти три года очень 
активно действовала. Был разработан 
изначально план деятельности. Предсе-
дателем рабочей группы является мой 
коллега, секретарь по межхристианским 
отношениям ОВЦС Московского патри-
архата игумен Стефан Игумнов. В состав 
рабочей группы входят представители 
других религий – это и Духовное собра-
ние мусульман России, и Центральное 
духовное управление мусульман России, 
католический епископ направил своего 
представителя священника Игоря Кова-
левского. Также входят в её состав глава 
пятидесятников России Сергей Василье-
вич Ряховский, представители Армян-
ской апостольской церкви и других тра-
диционных общин России. Рабочая 
группа уже в июне 2017 года организова-
ла первую гуманитарную доставку в Си-
рийскую Арабскую Республику. В Сирию 
каждый раз выезжают сами члены рабо-
чей группы. Уже летом 2017 года было 
доставлено две больших партии помощи, 
причём помощь распределяется не толь-
ко среди христианского населения, но и, 
независимо от вероисповедования, среди 
всех представителей нуждающегося насе-
ления, многие из которых являются му-
сульманами. В частности, в августе 2018 
года раздача происходила в Алеппском 
медицинском центре для детей с заболе-
ваниями крови. В больницу были пере-
даны медикаменты, а пострадавшим от 
войны – игрушки и школьные наборы.

В ноябре 2017 года был создан Межре-
лигиозный фонд содействия реализации 
гуманитарных инициатив, который стал 
инструментом для осуществления даль-
нейших гуманитарных проектов по ли-
нии рабочей группы.

Во время встречи Патриарха Кирил-
ла с Блаженнейшим Иоанном X, гла-
вой Антиохийской церкви, в декабре 
2017 Блаженнейший высоко оценил 
усилия, прилагаемые группой, для по-
мощи христианам в Сирии.

Ещё более активная помощь стала осу-
ществляться с 2018 года. Уже в начале 
2018 года в Дамаск было доставлено 77 
тонн продуктов, и одновременно состо-
ялся визит большой делегации межрели-

гиозной группы, которая непосредствен-
но осуществляла раздачу гуманитарного 
груза в населённых пунктах Сирийской 
Арабской Республики. Груз распределял-
ся адресно, самым нуждающимся людям, 
которые были специально собраны в ду-
ховных центрах Дамаска. Были учтены 
ошибки первых лет гуманитарных акций 
в Сирии, когда помощь передавалась не-
посредственно властям Сирии и не всег-
да доходила до нуждающихся. Поэтому 
было решено непосредственно разда-
вать семьям, нуждающимся в гумани-
тарной помощи. Делегация также посе-
тила расположенные в Дамаске приют 
и школу-интернат для детей погибших 
военнослужащих. В ноябре 2018 года 
межрелигиозную делегацию возглавил 
лично митрополит Волоколамский Ила-
рион, глава Отдела внешних церковных 
связей. Он провёл совещание высоко-
го уровня в Дамаске, в котором принял 
участие и глава церкви Антиохийской 
Иоанн X.

В марте 2019 года межрелигиозная 
группа осуществила новую акцию, было 
доставлено и распределено через ре-
гиональные общины более тысячи ко-
робок продуктовой помощи нуждаю-
щимся сирийским семьям. В настоящее 
время группа разработала очень ам-
бициозный план на 2020 год, в рамках 
которого эта помощь будет ещё более 
интенсифицирована.

И в заключение два слова скажу о той 
инициативе, которую озвучил совсем не-
давно митрополит Волоколамский Ила-
рион на базе нашего представительства 
в Дамаске, которое возглавляет игумен 
Арсений Соколов. Будет развёрнута ме-
дицинская помощь пострадавшим си-
рийским детям, уже направляются врачи 
из России. Игумен Арсений предоставил 
помещение, которое оборудуется для ме-
дицинских целей, чтобы дети, которые 
пострадали от взрывов, от насилия, по-
лучили высококвалифицированную ме-
дицинскую помощь.

А.В. КОНДРАТЬЕВ
Спасибо большое, отец Димитрий.
Коллеги, конечно, очень важная тема. 

И в современном гуманитарном прелом-
лении пример Сирии как никогда важен.

В 2015 году, когда Российская Федера-
ция вступила в борьбу с терроризмом на 
территории Сирии, мы очень активно 
начали отслеживать, что же происходит, 
как необходимо поступить, чтобы лока-
лизовать эту угрозу и свести её на нет.

Что происходило в рядах террористов? 
Под псевдорелигиозными лозунгами на 
основе такфиризма продвигалась общая 
ненавистническая идея о том, чтобы за-
ставить весь мир подчиниться псевдо-
религиозным идеям создания единого 
халифата. При этом такфир как запрет 
подразумевал на основе идеологии тер-
рористов заставить всех под угрозой же-
сточайшего наказания выполнять пред-
писания псевдорелигиозных фанатиков.

При этом активно шли нападки в том 
числе и на христианские церкви. Вы зна-
ете, что Сирия – это земля Христа. И це-
ленаправленно боевиками уничтожались 
объекты культурного наследия мирового 
значения на территории Сирии, храмы, 
древнейшие библиотеки при монасты-
рях. Человечество теряло кладезь своей 
культурной истории со времен Христа.

И всё это послужило тому, что Совет 
Федерации совместно с Государственной 
Думой выступил с обращением ко всему 
человечеству о признании террористиче-
ской идеологии равнозначной фашист-
скому или нацистскому наследию. Эта 
тема требует отдельного изучения, поэто-
му я ещё раз благодарю представителей 
церкви за такую активную подвижниче-
скую позицию.

К. МАТТЕУЧЧИ, Центральное 
агентство по розыску Между-
народного комитета Красного 
Креста

Как уже было сказано, 2020 год – это год 
празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Для Меж-
дународного комитета Красного Креста 
это тоже очень важная дата – это 150-я 

годовщина создания Центрального агент-
ства по розыску, которое по-прежнему 
даёт возможность лицам, содержащимся 
под стражей, и гражданским лицам, по-
страдавшим в результате конфликтов и 
стихийных бедствий, восстановить свя-
зи со своими близкими.

Мы в московской делегации также со-
вместно с Российским Красным Крестом 
празднуем 75-ю годовщину Центра ро-
зыска и информации. Председатель это-
го центра госпожа Иоланта Витольдовна 
Михайлова сегодня с нами. Она тоже се-
годня выступит перед нами. Это всё очень 
важные вехи, которые дают нам возмож-
ность оглянуться назад и подумать, как 
эти события повлияли на нас.

В 1863 году был основан МККК. Это 
старейшая гуманитарная организация 
в мире, которая помогла миллионам че-
ловек – как тем, кому мы помогли, так и 
тем, кто работал в организации.

История Центрального агентства по ро-
зыску состоит из личных историй отдель-
ных людей, которые прошли через войну 
и на собственном опыте познали, что та-
кое насилие как в тылу, так и на передо-
вой. Центр розыска и информации при-
зван сохранить память и устанавливать 
личности людей. Очень важно предостав-
лять семьям ценнейшую информацию 
об их близких, как и о том, что произо-
шло в прошлом, так и в связи с текущи-
ми событиями.

При работе в архивах Центрального 
агентства по розыску поражает объём 
этой информации – лица, имена, даты, 
ежедневные заботы, чувства людей, ко-
торые и мы бы сегодня испытывали, ко-
торые испытывают сегодня матери мо-
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лодых солдат или раненые в ходе боевых 
действий, которые хотят дать своим близ-
ким знать о том, что они живы. Это одна 
из главных тем, на которые я сегодня хо-
тела бы поговорить, а именно – о важно-
сти оказания этих гуманитарных услуг в 
восстановлении связей между родствен-
никами, а это одно из ключевых направ-
лений работы для МККК и для всего меж-
дународного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца в целом.

Мы продолжаем обращать внимание 
и на то, как важно не разлучать семьи 
в ходе конфликтов, и на право людей 
знать о том, какая судьба постигла их 
родственников.

Вторая тема, на которой я хотела бы се-
годня остановиться, имеет отношение к 
прошлому и будущему МККК – это воз-
можность Центрального агентства по ро-
зыску адаптироваться к меняющемуся 
миру. История агентства восходит своими 
корнями к 1870 году, к Франко-прусской 
войне, когда в швейцарском погранич-
ном городе Базеле было создано специ-
альное место, куда доставляли раненых с 
обеих сторон. В МККК скоро поняли, что 
помогать нужно не только раненым, но 
и военнопленным, и что моральный дух 
военнопленных, несмотря на их состо-
яние, значительно улучшался, как толь-
ко они могли отправить весточку своим 
родственникам. И поэтому вскоре было 
создано специальное бюро, и впервые в 
истории родственники раненых получи-
ли возможность узнать, что их близкие 
живы, но оказались в руках противника.

С началом Первой мировой войны в 
1914 году МККК создал Международное 
агентство по делам военнопленных, соз-
дание которого было предусмотрено Га-
агской конвенцией 1907 года. МККК не 
был напрямую обязан организовать та-
кое агентство, однако опыт его работы в 
ходе предыдущих войн побудил его сде-
лать это. С началом военных действий 
никто ещё не мог себе представить, ка-
кие масштабы примет война. МККК 
вскоре стал получать до 30 тыс. писем 
в день. К концу войны 7 млн. карточек 
было заведено в агентстве. Кроме того, 
он осуществлял раздачу посылок, ко-
торые были собраны семьями и наци-
ональными обществами Красного Кре-
ста. Мы извлекли уроки из этого опыта, 
и в ходе Второй мировой войны мы рас-
ширили деятельность агентства, кото-
рое стало также заниматься и граждан-
скими лицами. Был учтён опыт Первой 
мировой войны и гражданской войны в 

Испании. МККК предоставил в распоря-
жение агентства передовые технологии 
того времени – фотокопировальные ма-
шины и даже одну вычислительную ма-
шину. С помощью этих средств четыре 
тысячи сотрудников агентства в Жене-
ве и в других городах Швейцарии могли 
сопоставлять запросы на розыск с пись-
мами от родственников. В то время мы 
доставляли огромное количество писем 
каждый день. За годы войны МККК до-
ставил свыше 36 млн. посылок Красного 
Креста и 120 млн. писем между родствен-
никами и военнопленными.

Годовщина освобождения Освенцима 
также напоминает нам о том, что не всё 
удалось сделать МККК в те годы. Конеч-
но, мы вели работу, но не всегда наши 
усилия могли увенчаться успехом. Уроки, 
извлечённые из прошлого, помогли нам 
сегодня создать крупнейшую сеть по вос-
становлению семейных связей.

В заключение я хотела бы отметить, 
что Центральное агентство по розыску 
продолжает оказывать свои важнейшие 
услуги в постоянно меняющемся мире.

Протоиерей Г. СМОРКА ЛОВ, 
войсковой священник Всевели-
кого войска Донского, настоя-
тель Патриаршего Вознесен-
ского войскового всеказачьего 
собора

Тема наших Рождественских чте-
ний – «Великая Победа: наследие и на-
следники». И мне бы хотелось тему на-
шей дискуссии немножко перевести в 
историческую плоскость, чтобы мы снова 
переосмыслили уроки Великой Победы, 
юбилей которой празднуем в этом году, 
и, может быть, рассмотрели корни в том 
числе побед нашего народа (в чём это ко-
ренится и из чего всё вытекает).

Мне бы хотелось начать своё выступле-
ние словами нашей русской поэтессы Ма-
рины Цветаевой, которая 17 марта 1918 
года написала такие строки:

«Кто уцелел – умрёт, кто мёртв 
– воспрянет.

И вот потомки, вспомнив старину:
– Где были вы? – Вопрос как громом 

грянет.
Ответ как громом грянет: – На Дону!
– Что делали? – Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом «долг» напишут слово «Дон».
Я бы хотел сегодня поговорить о том, 

что есть определённая связь между Ве-
ликой Отечественной войной, славную 

Победу в которой мы вспоминаем в этом 
году, и проследить определённую связь с 
предыдущими великими войнами, в ко-
торых участвовала Россия. Связь трёх ве-
ликих войн – Отечественной войны 1812 
года; Великой войны 1914 года, которую 
стали сразу же называть «Второй Отече-
ственной войной» (ведь ещё не разраз-
илась и самая ужасная война 1941 года) 
и Великой Отечественной войны, завер-
шившейся в 1945 году, – не столь очевид-
ная. Она должна быть эксплицирована 
и выведена, возможно, в качестве даже 
некой такой стратегии сохранения исто-
рической памяти и воспитания молодого 
поколения. Потому что и Отечественная 
война 1812 года, и Великая Отечествен-
ная война сопровождались западными 
освободительными походами. И в Вели-
кую (в Первую мировую войну) вопросы 
об освобождении и спасении балканских 
народов, спасении миллионов армян и 
понтийских греков, проживающих в Ана-
толии, освобождении от политики Герма-
нии Австро-Венгрии, а католической тер-
ритории – у славянских народов Польши, 
спасении всего славянского мира в этой 
войне от действий Германии, решении 
задачи с Босфором и Дарданеллами, ос-
вобождении Царьграда (Константинопо-
ля) – были главными задачами. И здесь в 
совершенно ином смысле мы видим роль 
и значение русской цивилизации, циви-
лизационную миссию России. Мы начи-
наем видеть Великую Победу как победу 
народа, а не режима, не заградотрядов. 
Мы видим и понимаем, что эта борьба 
была битвой избранного для сохранения 
православной веры народа, который про-
тивостоит злу. 

До сих пор можно сказать, что живут в 
наших сердцах и славные примеры бо-
евых операций XX века казаков, пока-
завших силу традиций в новых военно-
исторических реалиях, помогают нам в 
духовной брани. Ведь сколько, скажем, 
ни надеялись гитлеровцы на коллабора-
ционизм в казачьей среде, он имел край-
не малые и нежизнеспособные всходы на 
казачьей ниве. И в новых условиях по-
прежнему вечны для современных носи-
телей казачьи традиции и апостольские 
наставления.

Представители казачества явили ми-
ровому сообществу пример желания 
доброго дела – в XIX веке, мученичества 
– в начале XX века и стойкости и веры 
в Победу – в условиях безбожного госу-
дарства, примеры действительно дей-
ственного и эффективного превосходства 

национальной воинской традиции, по-
рождённой задолго до революции, в том 
числе и скрепами отечественной русской 
культуры над природой двух беспощад-
ных в своей ненависти к человечеству 
режимов.

Вспомним полную героических подви-
гов жизнь донского казака Константина 
Недорубова, награждённого четырьмя 
Георгиевскими крестами за участие в 
войне 1914 года, прошедшего сталинские 
лагеря, репрессированного, но вопреки 
всему после этого ставшего Героем Совет-
ского Союза, героем знаменитой Кущёв-
ской атаки донских и кубанских казаков.

Вспомним уральского казака Дмитрия 
Карбышева, прошедшего все войны на-
чала XX века – от Русско-японской до Ве-
ликой Отечественной войны, имевшего 
массу наград и в 1945 году за три месяца 
до Победы, облитого водой на морозе, 
замученного и сожжённого фашистами 
в концлагере Маутхаузен.

Мы хорошо знаем о гитлеровском на-
шествии, о душегубках и концлагерях. 
Но нелишне напомнить, что и война ещё 
1812 года, сама наполеоновская армия, 
её наступления были следствием Фран-
цузской революции, принесшей смерть и 
разрушение европейским народам, быв-
шей самой по себе кровавым злодеянием, 
кровавым нашествием. И во Франции, 
ещё до палачей из СС, для своей обороны 
придумали французские революционеры 
сумочки из человеческой кожи (есть та-
кие факты), матрасы для моряков делали 
из человеческих волос. И поход русской 
армии на Запад тогда был для французов, 
действительно, избавлением.

При рассмотрении первой воспитатель-
ной стратегии для молодого поколения об 
имеющейся связи трёх войн мы показа-
ли, что события крупнейших геополити-
ческих событий минувших двух столетий 
являются не только не случайными, но и 
носят закономерный характер. Особое 
значение может принимать вторая страте-
гия патриотического воспитания молодых 
людей. Важно показать не просто умение 
умирать на войне, но и силу, и значение 
духа народного, основанного на действии 
и благодати Духа Святого и веры право-
славной, для состояния жизни народа.

Некоторое время назад членами поис-
кового отряда «Миус-фронт» обнаружены 
останки бойца 339-й стрелковой дивизии 
с ликами святых на черепе. По всей ви-
димости, этот молодой человек, солдат, 
идя в бой, клал на лоб венчик, тканевую 
ленту с изображениями святых, полагае-
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мую обычно на лоб умершего. То есть он 
предполагал, что этот бой может быть для 
него последним, и готов был сделать так, 
как сделали до него предки-казаки в со-
ответствии с духом народным и благода-
тью Духа Святого, не страшась положить 
жизнь за други своя. Вообще события 
«Миус-фронта» тоже достойны внима-
ния, коль скоро мы говорим о Великой 
Победе. Все помнят о битвах за Москву 
в 1941 году, но как-то за скобки выве-
дена первая победа над фашистами под 
Ростовом, когда первый раз враг отка-
тился назад в ноябре 1941 года. 21 ноя-
бря 1941-го фашисты вошли в Ростов, и 
уже 29 ноября их погнали обратно, и на 
200–300 километров до самого «Миус-
фронта», где сейчас проходит нынешняя 
граница Ростовской области и республик 
Донбасса. Вот там проходили страшные, 
долгие бои на «Миус-фронте». 830 тысяч 
погибших, это сравнимо только с потеря-
ми на Курской дуге, только под Ржевом и 
под Сталинградом погибло больше, а так 
830 тысяч погибших. И вот это, действи-
тельно, удивительная находка, когда на 
черепе отпечатались вот такие изобра-
жения святых, это, наверное, некое такое 
особое умение умирать.

Ещё одной из стратегий может стать 
описание жизни родов, жизни поколе-
ний. Воспитывать на славных примерах 
героических подвигов наших предков, на 
том, что, действительно, мы – народ-по-
бедитель, несмотря на то, что режим-то 
был далеко несовершенный. Даже если 
говорим сегодня о подвигах, например, 
казаков, то нелишне вспомнить, напри-
мер, то, что всё это произошло после ге-
ноцида и после расказачивания. Всё-таки 
Ростовская область является второй в Со-
ветском Союзе по числу Героев Советско-
го Союза, несмотря на то, что в Донской 
области до репрессий, до гражданской 
войны было население 4,5 миллиона, а 
осталось только 2, тем не менее народ, не-
взирая на то, что им пришлось пережить, 
осознавал, что, может быть, власть не 
наша, но земля-то наша, и за Отечество 
поднялись, невзирая ни на какие-то ста-
рые свои обиды. И Победа действитель-
но стала такой общей Великой Победой.

Я думаю, что историческая память – она 
очень и очень важна. И не опираясь на 
историческую память, на славные при-
меры, мы не можем с уверенностью смо-
треть в будущее. И, возможно, вряд ли 
сможем себя предостеречь от страшных 
ошибок, которые пережило наше обще-
ство, наша страна в XX веке.

М.В. ШКАРОВСКИЙ, профессор 
Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры имени святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия

Я представляю не только ОЦАД, но и 
Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга, поэтому мой доклад 
будет построен в основном на докумен-
тах этого архива. Некоторые из них пред-
ставлены внизу на выставке в холле Со-
вета Федерации.

До сих пор вклад блокадного духовен-
ства в укрепление духа жителей блокад-
ного Ленинграда до конца не изучен. Сре-
ди страха, голода, страданий измученной 
паствы священники храмов показывали 
примеры удивительной стойкости, хри-
стианского терпения и выдержки. Уже 24 
июля митрополит Ленинградский Алек-
сий Симанский, будущий Патриарх, об-
ратился с воззванием: «Церковь зовёт к 
защите Родины». И поддержал желание 
многих приходских советов оказывать 
благотворительную помощь и также по-
могать Фонду обороны. В первую оче-
редь вспомнили опыт Первой мировой 
войны, когда приходские советы и мно-
гие монастыри содержали госпитали. 
У нас в архивах хранится целый ряд та-
ких заявлений, например, «двадцатки» 
Князь-Владимирского собора, где они 
предлагали отдать все деньги храма, бо-
лее 700 тысяч, на создание церковного 
госпиталя. Им, правда, это не позволи-
ли, но деньги охотно приняли в Красный 
Крест, и в дальнейшем ежемесячно этот 
приходской совет и другие вносили по-
жертвования на содержание госпиталей 
в блокадном городе. Кроме этого, пере-
числяли в фонды Красного Креста, обо-
роны, а в дальнейшем – фонды помощи 
семьям военнослужащих Красной армии. 
Жертвовались не только деньги, но и 
тёплые вещи, продовольствие для боль-
ных в госпиталях и тому подобное. Уже 
до конца 1941 года православные при-
ходы Ленинграда, их действовало в весь 
период блокады 10, собрали более 2 млн. 
рублей. Многие священники и прихожа-
не стали дежурными МПВО и при обстре-
лах, бомбёжках сразу же оказывали меди-
цинскую помощь раненым прихожанам и 
священнослужителям, были тоже специ-
альные такие команды при каждом хра-
ме. Всё больше людей уже осенью 1941 
года умирали от голода, хорошо известно, 
что около миллиона умерли в блокадном 
Ленинграде, в первую очередь погибали 
беженцы из областей Прибалтики. И вот 

митрополит Алексий уже осенью 1941 
года начал активно раздавать милосты-
ню и сам через прихожан, но это могло 
спасти лишь немногих. По моим подсчё-
там, из примерно 60 православных свя-
щенников города 20 умерли от голода, 
при этом посещаемость храмов не толь-
ко не упала, но и росла. Есть целый ряд 
воспоминаний о том, как переполняли 
тот же Князь-Владимирский собор веру-
ющие. И на Красный Крест к концу года 
сборы особенно выросли, они превыси-
ли, в частности, больным воинам свыше 
1 млн. рублей, и в лазареты передали бо-
лее 200 полотенец.

Помощь оказывал, как я уже говорил, 
лично митрополит Алексий Симанский. 
Не буду приводить все воспоминания, 
достаточно сказать, что он, насколько 
возможно, даже сам рискуя умереть от 
голода, из личных средств оказывал эту 
помощь. От голода умер его келейник, 
инок Евлогий, и ещё ряд близких к нему 
людей.

Многие священники, будучи в пре-
клонных летах, уже обессилили, и их 
везли на саночках в храмы, но тем не 
менее ежедневно совершали богослуже-
ния, у нас сохранились в архивах распи-
сания богослужений, они действительно 
шли ежедневно в храмах города. В 1942 
году эти гуманитарные пожертвования 
продолжались. Например, община Ни-
кольского собора оказала помощь при-
хожанам на 143 тыс. рублей. Особенно 
много документов сохранилось относи-
тельно Спасо-Преображенского собора, 
его община выстояла без какого-либо су-
щественного вмешательства городских 
властей. Они оборудовали бомбоубежи-
ще в подвале храма на 500 прихожан и 
жителей окрестных домов и оказывали 
помощь этим жителям деньгами, дро-
вами, свечами, маслом для освещения, 
строительными материалами для обо-
грева квартир, помогали заделывать вы-
битые стекла.

В архиве сохранилось несколько десят-
ков записок от прихожан, где они проси-
ли оказать им помощь, не буду их зачи-
тывать, ужасные по содержанию, о том, 
как они умирали. И вот такая помощь 
действительно оказывалась практиче-
ски на каждую записку или продукта-
ми, или деньгами. И многим это спасло 
жизнь, некоторые ушли потом служить 
в состав Красной армии. Также можно 
упомянуть подвиг женщин-церковнос-
лужителей в блокадном Ленинграде, не-
которые из них были награждены за это 

золотыми наперсными крестами, в том 
числе помогала и сестра митрополита 
Алексия монахиня Евфрасия Симанская.

На Пасхальное богослужение 1942 года 
немцы, немецкие фашисты, специально 
бомбили храмы города, и вот в этих усло-
виях священник-настоятель Никольской 
Большеохтинской церкви протоиерей 
Михаил Славнитский лично вынес из раз-
рушенного дома нескольких стариков, де-
тей, и подобные же подвиги совершали и 
другие священники города. Всего к концу 
войны жители города внесли в различные 
благотворительные фонды и Фонд оборо-
ны более 17 млн. рублей, в том числе зна-
чительную часть в Красный Крест, и как 
я уже говорил, в помощь семьям жителей 
города. С подобным воззванием специ-
ально обратился митрополит Алексий. В 
другом своём воззвании от 22 июня 1943 
года он сделал акцент именно на гумани-
тарной деятельности своей паствы. Ма-
ленькая цитата: «Как охотно и обильно 
всюду текли жертвы на военные нужды и 
на подарки, подлинные дары любви вои-
нам, также больным и раненым. И текли, 
и текут, и будут течь обильными неисся-
каемыми потоками – свидетельство не-
иссякаемой любви нашей и преданности 
делу спасения Отечества, и твёрдой вере, 
что и для всех нас не оскудеет дивная по-
мощь Божья». 

Таким образом, вера сыграла, религи-
озный факт сыграл очень существенную 
роль в обороне города. Действующие весь 
период блокады храмы активно способ-
ствовали мобилизации средств, духовных 
сил ленинградцев. При этом значитель-
ную роль играла и гуманитарная дея-
тельность Русской православной церкви.
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И.В. МИХАЙЛОВА, директор 
Центра розыска информации 
Российского Красного Креста

Хотела бы начать выступление с исто-
рии создания нашей организации. Центр 
розыска информации Российского Крас-
ного Креста, первоначально – Централь-
ное справочное бюро о перемещённых 
лицах, был создан по Постановлению 
СНК СССР от 11 марта 1945 года при 
Союзе обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца СССР. Его задача за-
ключалась в том, чтобы соединить раз-
лучённые войной семьи, установить 
судьбы миллионов людей, угнанных 
в фашистское рабство, пропавших на 
фронте и вне поля боя.

В своей деятельности Центр розыска 
руководствуется Женевскими конвен-
циями 1949 года и дополнительными 
протоколами к ним, принципами Меж-
дународного движения Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, уставами 
Российского Красного Креста и Между-
народного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

В настоящее время задачами Центра 
розыска являются восстановление се-
мейных связей, прерванных в резуль-
тате вооружённых конфликтов, чрез-
вычайных ситуаций, миграционных 
процессов. Это и Вторая мировая во-
йна, и события на Донбассе, в Сирии, 
розыск мигрантов и социальный ро-
зыск, связанный с восстановлением 
статуса детей мигрантов, оставленных 
ими в Российской Федерации. То есть, 
по сути, Центр розыска выполняет как 
бы часть обязанностей государства. 
Розыск родственников проводится по 
просьбе граждан России за рубежом 
и по просьбе граждан из-за рубежа – в 
России. И вся работа проводится прак-
тически бесплатно.

Вот на протяжении уже почти 75 лет 
одним из основных направлений Цен-
тра розыска является именно поиск, 
связанный с последствиями Второй ми-
ровой войны. То есть в этом году мы 
тоже отмечаем 75-летие создания нашей 
организации.

По розыску в Российской Федерации 
запросы направляются в различные ве-
домства и архивы страны. Направления 
розыска:

– установление судеб родственников, 
пленённых и арестованных в 1939 году, 
вывезенных на спецпоселение, получе-
ние подтверждающих документов;

– установление судеб родственников, 

пленённых и арестованных на освобож-
дённых территориях, подтверждение 
арестов, сведения о  реабилитации, уста-
новление мест захоронений;

– установление судеб пленённых и про-
павших без вести воинов вражеских ар-
мий, установление мест их захоронений;

– розыск отцов, бывших воинов Совет-
ской Армии по просьбе их детей из-за 
границы;

– розыск бывших подневольных рабо-
чих по просьбе их бывших хозяев;

– розыск бывших заключённых концла-
герей для возвращения им или их род-
ственникам ценностей, которые были 
отняты при поступлении в концлагеря;

– установление судеб пропавших без 
вести воинов Советской Армии, установ-
ление сохранности могил воинов Совет-
ской Армии;

– розыск родственников, связь с кото-
рыми потеряна в результате Второй ми-
ровой войны;

– проверка по архивам Центра розыска 
на наличие сведений об эвакуации, в том 
числе из блокадного Ленинграда и с дет-
скими учреждениями.

По розыску за рубежом запросы направ-
ляются в службы розыска национальных 
обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца и в Международный центр до-
кументации о преследованиях нацио-
нал-социалистических режимов в город 
Бад-Арользен (ранее – Международная 
служба розыска).

Самый большой поток запросов посту-
пает по установлению сохранности могил 
советских воинов. Большая часть запро-
сов идёт в Польшу и Германию.

По положительным справкам, выдава-
емым Центром розыска при установле-
нии судеб воинов, пропавших без вести, 
розыске гражданских лиц, пропавших 
в годы войны, подтверждении их пре-
бывания на принудительных работах в 
Германии, их пребывания в концлаге-
рях, шталагах бывших военнопленных, 
граждане получают разного рода льготы 
и компенсации.

По справкам, подтверждающим сохран-
ность могил советских воинов за рубе-
жом, большинство стран выдают бесплат-
но визы для посещения родственниками 
мест захоронений.

Приведу такие данные статистики. За 
2019 год было обработано более 20 тыс. 
документов и обращений. По установ-
лению сохранности могил советских 
воинов – 456; по установлению судеб 
воинов, пропавших без вести, – 663; по 

подтверждению факта пребывания на 
принудительных работах – 192; по ро-
зыску – около 150.

Получено запросов по эвакуации, в том 
числе из блокадного Ленинграда и с дет-
скими учреждениями, – более 4 тысяч.

Закончено дел по установлению со-
хранности могил советских воинов – 347 
(257 – с положительным результатом), по 
установлению судеб воинов, пропавших 
без вести, – 716 (5 – положительно). 5 – 
кажется маленькая цифра. Но для людей, 
которые не знали ничего о своих близких 
в течение такого длительного периода 
времени, вы сами понимаете, какая это 
радость и боль одновременно.

Закончено дел по розыску – 110 (30 – 
положительно). По эвакуации, в том чис-
ле из блокадного Ленинграда и с детски-
ми учреждениями, выдано около 3 тыс. 
справок.

В этих поисках используются архивы, 
которыми располагает Центр розыска. 
Это архив на перемещённых лиц, архив 
на эвакуированных лиц, в том числе из 
блокадного Ленинграда и с детскими уч-
реждениями, и регистрационная карто-
тека, которая ведётся с 1945 года. Она у 
нас до сих пор не оцифрована, хранится 
на бумажных карточках.

Центр розыска является общественной 
организацией. Как я говорила, практиче-
ски вся работа проводится бесплатно. Ча-
стично финансовую помощь оказывает 
только Международный комитет Красного 
Креста. И поэтому сейчас у нас возникли 
вопросы с финансированием, что ставит, 
собственно говоря, под сомнение саму воз-
можность оказывать помощь людям.

Вот такой печальный вывод к 75-летию 
Победы. 

А.В. КОНДРАТЬЕВ
Очень важная работа. Вот Вы сказали 

про важность розыска. Мы прекрасно 
понимаем, что потерявшегося человека 
через две недели очень сложно найти, а 
человека, пропавшего 75 лет назад, тем 
более.

Я бы хотел у Вас потом попросить Ваш 
доклад. Он очень интересен по сути, по 
содержанию. Мы будем использовать 
его в работе.

Вопрос у меня следующего характе-
ра. В своём докладе Вы упомянули о 
контроле за содержанием воинских за-
хоронений советских солдат на терри-
тории Германии и Польши. У нас воз-
никает вопрос следующего характера. 
С выводом войск с территорий Эстонии, 

Латвии, Литвы, Украины и Молдавии 
на территории этих стран остались во-
инские захоронения со времён нахож-
дения советских войск, там, где в прин-
ципе не осталось уже ни родных, ни 
близких. И нам небезынтересна судь-
ба этих захоронений. Может ли Крас-
ный Крест оказать содействие в опре-
делении судьбы этих захоронений и их 
дальнейшего содержания?

И.В. МИХАЙЛОВА
Вы знаете, поддержание сохранности 

могил не входит в нашу компетенцию. В 
нашу компетенцию входит установление 
сохранности. Мы, как я говорила, по ро-
зыску обращаемся в национальные обще-
ства Красного Креста. Они на месте про-
водят розыск и сообщают нам результат.

Мы обычно, когда обращаемся к на-
шим коллегам, просим по возможности 
внести фамилию погибшего в списки 
специально созданного советского воин-
ского кладбища. Потому что, как вы зна-
ете, после войны были массовые пере-
захоронения на специально созданные 
советские воинские кладбища. Только 
действуем через наше управление Мини-
стерства обороны, здесь есть представи-
тели, которые занимаются именно эти-
ми вопросами. Это в их компетенции.

А.В. КОНДРАТЬЕВ
Я – в продолжение того вопроса, кото-

рый звучал по сотрудничеству с регио-
нальными организациями Красного Кре-
ста (это имеется в виду только Россия). 
Понятно, там есть связь, есть контакты. 
Понятно, что региональные организа-
ции тоже заинтересованы помогать вам 
в той большой работе, которую вы ведё-
те по розыску.

Но вопрос следующего характера. На-
сколько влияет та политическая конъюн-
ктура, которая, к сожалению, существует 
у некоторых наших партнёров (имеется 
в виду прежде всего в Восточной Евро-
пе), где много пропавших наших людей 
(советских людей, будем так говорить) в 
годы Второй мировой войны (кто в лаге-
рях, кто на полях сражений)?

Есть ли факты, или вы это не чувствуе-
те, влияния вот этой политической конъ-
юнктуры на работу национальных коми-
тетов Красного Креста в сотрудничестве 
именно с вами?

И.В. МИХАЙЛОВА 
Как Вы знаете, Красный Крест вне поли-

тики. У нас прекрасные отношения с на-
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шими коллегами из Польши, Германии, 
из других стран. И никаких фактов таких 
нет и быть не может.

Р.Х. ГАРЕЕВ, депутат Верхов-
ного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, член 
Комитета по общественным 
объединениям, спорту, моло-
дёжной и информационной 
политике

Наше государство хоть и маленькое, но 
мы уделяем большое внимание истории 
Второй мировой войны, в частности чтим 
память павших, поддерживаем в долж-
ном порядке памятники, могилы, мемо-
риалы, чествуем живых ветеранов. Ве-
теранам Великой Отечественной войны 
уделяется особое внимание в поддержке 
со стороны государства. Также ведётся 
патриотическая работа с молодёжью.

И к 75-летию Победы сейчас идёт под-
готовка Парада Победы с участием тех-
ники Великой Отечественной войны, где 
будут представлены знаменитый танк 
Т-34, «Катюши», пушки, участники будут 
идти в форме тех лет. Будет показана ре-
конструкция событий переправы через 
реку Днестр: у нас это связано с Ясско-
Кишинёвской операцией, которая сла-
вится именно тем, что она очень долго 
подготавливалась и были минимальные 
потери с нашей стороны.

И затем пройдёт в обязательном по-
рядке «Бессмертный полк», проводимый 
уже не один год. Как я вам сказал, у нас 
государство хоть и маленькое, но десят-
ки тысяч людей с удовольствием выхо-
дят и несут портреты фронтовиков, и я 
в том числе понесу портрет погибшего 
деда. В принципе и приглашаю вас всех, 
желающих, приехать к нам на участие в 
праздничных мероприятиях, посвящён-
ных Дню Победы 9 мая.

А.В. КОНДРАТЬЕВ
У Вас находится «Курган Славы», на ко-

тором стоит Т-34, могилы погибших, в 
том числе и лётчицы, погибшей на гла-
зах у мужа. Танк был поднят с глубины 
Днестра в 1974 году, если мне не изменя-
ет память. В танке погибли два Героя Со-
ветского Союза – это командир танковой 
роты и начальник штаба танкового бата-
льона. И при открытии «Кургана Славы» 
в 1974 году из этого танка была извлече-
на медаль «За боевые заслуги», был най-
ден солдат, который в составе этого тан-
кового батальона форсировал Днестр. И 
в 1974 году медаль из вот этого погиб-

шего танка вручили родственникам на 
открытии «Кургана Славы». Это память, 
которую невозможно вытравить. Спаси-
бо за хорошее содержание Кургана в тех 
условиях, в каких находится ПМР. Мы это 
знаем, мы это видим, Совет Федерации 
активно это отслеживает.

М.С. ГАВРИЛОВА, советник по 
правовым вопросам Региональ-
ной делегации Международного 
комитета Красного Креста в Рос-
сийской Федерации, Беларуси и 
Молдове

Тема моего доклада «Женевские кон-
венции 1949 года: от анализа прошлого 
опыта – к вызовам сегодняшнего дня» оз-
вучена в связи с Женевскими конвенция-
ми, которые представляют собой базу для 
работы Международного комитета Крас-
ного Креста. Но что более важно, это так 
называемый универсальный код для за-
щиты гражданского населения, защиты 
раненых и больных, который был принят 
после Второй мировой войны, именно в 
условиях, когда, как у нас принято гово-
рить, человечество было на грани ката-
строфы. Здесь, скорее всего, надо гово-
рить о том, что человечество уже было за 
гранью катастрофы, которая коснулась 
миллионов и миллионов людей. Трудно 
было представить себе, особенно сегод-
ня, в нынешней политической ситуации, 
что после Второй мировой войны, когда 
государства были разорены, когда люди 
потеряли своих родных и близких, всё-
таки политики и юристы смогут сесть за 
стол переговоров и смогут создать столь 
всеобъемлющую правовую защиту, кото-
рая бы обеспечила гарантии для местного 
населения, для гражданского населения, 
для женщин, для детей, для военноплен-
ных именно в тех условиях.

Тем не менее уже в феврале 1945 года, 
то есть ещё до окончания боевых дей-
ствий, Международный комитет Крас-
ного Креста обратился к государствам, 
к национальным обществам с предло-
жением о выработке такого документа. 
Этот документ был выработан в рекорд-
ные сроки: четыре месяца понадобилось 
на то, чтобы выработать все четыре Же-
невские конвенции. Представители Со-
вета Федерации могут в данном случае 
на своем опыте представить, насколько 
тяжело идёт выработка любого законо-
дательного акта, насколько это сложный 
процесс и как тяжело велись переговоры, 
в том числе и в условиях после Второй 
мировой войны, когда договариваться 

пришлось разным государствам, которые 
были разделены не только какими-то по-
литическими разногласиями, но также, в 
данном случае, разногласиями практиче-
ского толка.

Тем не менее то, что этот документ уда-
лось согласовать, – это результат огром-
ной практической, профессиональной 
работы, в том числе со стороны госу-
дарств, и не в последнюю очередь – со 
стороны делегации Советского Союза, 
благодаря которой была в том числе вы-
работана общая статья трёх Женевских 
конвенций, которая защитила населе-
ние во время немеждународных воору-
жённых конфликтов; идея, которая была 
просто немыслима до Второй мировой 
войны, что государства таким образом 
ограничат свой суверенитет и обеспечат 
защиту населения именно в условиях 
внутренних вооружённых конфликтов.

Что, по сути, собой представляли Же-
невские конвенции? Ни в коем случае не 
какие-то умозрительные концепции. Это 
не было каким-то документом, который 
был оторван от реальности. Это были су-
губо практические рекомендации, кото-
рые были выработаны юристами, воен-
ными, представителями гуманитарных 
организаций, которые представляли со-
бой достаточно такой суровый, иногда 
местами циничный, баланс между воен-
ной необходимостью, которая всё ещё 
продолжала возникать у государств, и 
требованием гуманности. И именно эта 
гуманность, которая пронизывает Же-
невские конвенции, стала той универ-
сальной ценностью, которую разделяли 
все делегации в данном случае, все госу-
дарства, вне зависимости от националь-
ности, вероисповедания. И именно это 
и позволило прийти к столь быстрому 
консенсусу.

Представить все положения Женев-
ских конвенций невозможно, наверное, 
в рамках отведённого времени. Но мы 
сегодня с вами затронули уже несколько 
очень важных проблем гуманитарного 
характера, которые, на самом деле, ре-
шаются, хотя бы частично, при помощи 
Женевских конвенций.

Война в городах. Что сделали, по сути, 
Женевские конвенции? Конечно, дальше 
эти положения уже развивали дополни-
тельные протоколы. Но даже в Женев-
ских конвенциях в 1949 году мы увидели 
требования – общие требования для го-
сударств – обеспечить защиту граждан-
ского населения, эвакуацию раненых и 
больных, защиту медицинского персо-

нала, защиту сотрудников гуманитарных 
организаций. Именно благодаря этим по-
ложениям только в 2018 году Междуна-
родному комитету Красного Креста уда-
лось доставить продовольствие более чем 
7 миллионам людей. Более чем 35 мил-
лионов людей получили доступ к чистой 
питьевой воде.

Если мы сравним эти результаты с ре-
зультатами деятельности во время Вто-
рой мировой войны, мы с вами поймём, 
насколько важную роль сыграло не толь-
ко, безусловно, согласие государства на 
осуществление гуманитарной деятель-
ности, но также и конкретная право-
вая база, которая позволяет спокойно 
осуществлять свою деятельность в ус-
ловиях международных вооружённых 
конфликтов.

Кроме того, то, что сегодня уже было 
отмечено в ремарках наших коллег, Же-
невские конвенции предоставили чёткое 
правовое регулирование для оказания гу-
манитарной помощи и требования, в том 
числе к сотрудникам гуманитарной орга-
низации, по оказанию гуманитарной по-
мощи в беспристрастной, не политизиро-
ванной форме. И именно эти конвенции 
позволяют сейчас, в том числе и нацио-
нальным обществам, и Международному 
комитету Красного Креста, оставаться в 
определённой степени независимыми 
от политической конъюнктуры, которая, 
конечно, затрудняет нашу деятельность.

Также Женевские конвенции, безуслов-
но, улучшили ситуацию, которая касает-
ся обращений с военнопленными, предо-
ставив не только конкретный перечень 
гарантий для военнопленных, интерни-
рованных лиц, гражданского населения, 
чего прежде никогда не было в междуна-
родном праве, но также и гарантировав 
доступ Международному комитету Крас-
ного Креста к военнопленным для обе-
спечения соблюдения этих гарантий не 
просто на уровне какого-то предложения, 
а на уровне, в данном случае, требования 
предоставить доступ.

И, конечно же, Женевские конвенции 
также не могли обойти стороной и про-
блему пропавших без вести, о чём сегод-
ня говорила моя коллега, предоставив 
возможность, в данном случае, семьям 
восстанавливать связь и поддерживать 
контакт, передавать сообщения с семей-
ными новостями. На самом деле также 
в 2018 году Международный комитет 
Красного Креста передал более чем 150 
тыс. сообщений от родственников, кото-
рые так или иначе разыскивали, искали 
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связь со своими родными и близкими. Вы 
можете себе представить, что это такое, 
когда 150 тысяч семей получили новости 
от своих близких, связь с которыми они 
утратили по каким-то причинам в связи 
с вооружёнными конфликтами.

Однако хотелось бы сказать, что Же-
невские конвенции не решили, безуслов-
но, все вопросы. И те примеры, которые 
приводили мои коллеги, с разрушенны-
ми городами в связи с очень сложным 
регулированием боевых действий в ус-
ловиях густонаселённых районов, где по-
прежнему есть пропавшие без вести, по-
прежнему есть негуманное обращение. И 
в данном случае, мне кажется, здесь важ-
на роль всех нас здесь присутствующих на 
представительном заседании «круглого 
стола»: законодателей, которые могут в 
данном случае предпринимать усилия 
для дальнейшей имплементации норм гу-
манитарного права, Международного ко-
митета Красного Креста, который готов 
всегда поддерживать эти усилия, акаде-
миков, которые должны в данном случае 
вносить свой вклад в развитие гумани-
тарного права. Последние наши исследо-
вания подтверждают, что международное 
гуманитарное право будет соблюдаться и 
обеспечивать защиту населения в случае, 
если население будет принимать его на 
уровне не только правовых норм, но на 
уровне ценностей, на уровне морального 
кода поведения. И в данном случае нам 
кажется, что здесь важна роль в том числе 
и Русской православной церкви, которая 
является одним из очень важных факто-
ров, формирующих этическую составля-
ющую, в данном случае те нормы мора-
ли, которые впоследствии применяют в 
том числе и в условиях поля боя и те, кто 
воюет, и те, кто защищает это население.

Б.Б. ЖАМСУЕВ, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам

Вы абсолютно правильно сказали о 
том, что появились, к сожалению, но-
вые виды вооружений. Наука не стоит 
на месте, в том числе военная, появляют-
ся новые методы ведения войны, новые 
страны вовлечены в достаточно крупно-
масштабные вооружённые конфликты. 
Вы упомянули о том, что необходимы 
какие-то изменения по тем соглашени-
ям, которые были подписаны в далеком 
1949 году с учётом новых современно-
стей. В этом свою роль должны сыграть, 
конечно, законодатели. Насколько я по-

нимаю, парламентарии – очень важный 
инструмент.

Вы можете их привести, когда вы от 
имени Международного Красного Кре-
ста обращались в национальные парла-
менты с такими предложениями, исходя 
из опыта современности?

М.С. ГАВРИЛОВА
На самом деле хотелось бы только один 

момент прояснить относительно необхо-
димости принятия новых международ-
ных договоров. Наверное, не совсем будет 
справедливо сказать, что новые методы и 
новые средства ведения войны, новые тех-
нологии вообще никак не регулируются 
международным гуманитарным правом. 
Договоры есть, и есть договоры много-
сторонние. В данном случае речь идёт не 
столько о Женевских конвенциях, сколько 
о конвенции об ограничении отдельных 
видов обычного оружия, речь идёт в дан-
ном случае о дополнительных протоколах. 
С нашей точки зрения, скорее, необходима 
не столько выработка кардинально новых 
положений, сколько, скажем так, консен-
сус государства по поводу того, как при-
менять уже существующие положения к 
новым видам вооружений.

И в данном случае, безусловно, Меж-
дународный комитет Красного Креста 
работает и с парламентами, и с мини-
стерствами иностранных дел различных 
государств. Мы проводим различные 
консультации как на площадке штаб-
квартиры Международного комитета 
Красного Креста, так и, в частности, мы 
проводим отдельные мероприятия, в том 
числе посвящённые именно регулиро-
ванию новых методов и средств воору-
жения на площадке Межпарламентской 
Ассамблеи Содружества Независимых Го-
сударств. И в данном случае, действитель-
но, этот диалог ведётся. И диалог ведётся 
на двустороннем и на многостороннем 
уровнях на площадках, в том числе Орга-
низации Объединённых Наций, и в рам-
ках отдельных тематических договоров.

А.В. КОНДРАТЬЕВ
Когда выступал Клупов Рустем Максо-

вич, он привёл цифру: гибель мирного 
населения увеличилась до 70 процентов. 
По моему убеждению, Женевские кон-
венции от 12 августа 1949 года требуют 
уже трансформации в современных усло-
виях. И вот о чём речь. Сами по себе они 
– очень хороший правовой документ. Но 
в условиях девальвации международного 
права они уже практически не действуют.

Давайте посмотрим на то, что происхо-
дит в рамках всевозможных, условно ми-
ротворческих, условно антитеррористи-
ческих операций Соединённых Штатов 
Америки и войск коалиции, например, в 
Афганистане: нанесение ударов по мир-
ному населению, расстрелянная свадьба 
в Кундузе, разнесённые школы, больни-
цы, госпитали. Кто-то за это отвечает? Нет.

Например, с конца 2017 года американ-
цы проводили операцию в Ираке. Факти-
чески год они пытались блокадой (блока-
дой, я подчеркну) изморить в том числе и 
мирное население. Когда боевики ушли 
из Ирака, на улицах остались брошенные 
трупы, которые никто, в том числе и аме-
риканцы, не удосужился убирать. Проис-
ходило заражение почвы, воды, людей. 
Представьте, в каких условиях существо-
вали люди.

Представьте себе, на территориях, где 
находились американские войска, на-
пример, в Хасеке, лагеря беженцев, где 
содержатся женщины с детьми – чле-
ны семей боевиков, где условия сродни 
концлагерям образца фашистов. И весь, 
как бы это сказать помягче, мировой 
бомонд это дело только оговаривает, но 
никаких штрафных санкций или каких-
то механизмов влияния не существует.

Простой пример по поводу комбатантов. 
Если взять такое явление, как частные 
военные компании, они к кому относят-
ся, к комбатантам или к некомбатантам? 
А я напомню, когда в Ираке на централь-
ном рынке якобы почудилось, что будет 
нападение на зампосла в Ираке, частная 
военная компания Black Water расстре-
ляла порядка 14 человек. Кто-то ответил 
за это? И в нарушение местного законо-
дательства эти люди были эвакуированы 
на территорию США. Про пытки в Гуан-
танамо мы слышали?

Вот вы поймите правильно, 1949 год – 
это последствия Второй мировой войны. 
Но уже идёт XXI век, в конце концов со-
вершенно по-другому действует система 
вооружения. Вспомните, как в 2014–2015 
годах украинские войска против своих же 
населённых пунктов применяли белый 
фосфор. Где-то возбудили требование 
международного трибунала? Кто-то отве-
тил? Белую книгу по уничтожению детей в 
зоне украинского конфликта мы передаём 
ежегодно. Какие шаги предпринимаются?

Понимаете, это очень хороший доку-
мент – Женевские конвенции. Я видел 
массу диссертаций по этому поводу, сам 
в своё время работу писал, но знаете, всё 
время у меня это вызывает определённые 

сомнения. Пора уже что-то сделать такое, 
что действительно работает.

М.С. ГАВРИЛОВА
Если позволите, я кратко отвечу на Ваши 

комментарии. Я не буду в данном случае 
обращаться к конкретным примерам. Но 
хотелось бы отметить два момента.

Первый момент, что касается огромно-
го количества нарушений международ-
ного гуманитарного права, о которых Вы 
говорите. Здесь в данном случае мы даже 
не будем отрицать того, что международ-
ное гуманитарное право нарушается. На-
рушается у нас и Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, когда мы видим, что 
люди продолжают по-прежнему воровать 
и убивать. Но это не говорит о том, что 
нормы международного гуманитарно-
го права и нормы Женевских конвенций 
устарели, наоборот, они говорят, что они 
актуальны, но нам нужно сделать больше, 
для того чтобы эти нормы действительно 
работали на практике, для того чтобы они 
применялись. Для этого в данном случае 
нужна и политическая воля государств. 
Нужно проводить огромный ряд меро-
приятий, для того чтобы, действительно, 
эти нормы воспринимались как нечто на 
уровне даже инстинктов, для того чтобы 
они интегрировались в военную доктри-
ну, для того чтобы они интегрировались 
в конкретные руководства для вооружён-
ных сил.

И в данном случае все те действия, кото-
рые Вы перечислили, они на самом деле 
запрещены Женевскими конвенциями и 
дополнительными протоколами.

А.В. КОНДРАТЬЕВ
И ещё один очень маленький и корот-

кий момент – это то, над чем сейчас в том 
числе работает Международный комитет 
Красного Креста.

Простой пример, возьмите Ливию. 
Франция и ряд других стран, Британия, 
например, частично Италия, предоста-
вившая аэродромы для бомбёжки, раз-
делили эту страну пополам, уничтожили 
всё, что там есть – государственность, 
право на жизнь и так далее. И кто будет 
исполнять эти Женевские конвенции? 
Франция? Италия? Британия? Кто?

М.С. ГАВРИЛОВА
Это то, над чем сейчас в том числе рабо-

тает Международный комитет Красного 
Креста. Мы очень часто фокусируемся и 
обращаем внимание на нарушение меж-
дународного гуманитарного права, и это 
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правильно, безусловно, потому что гума-
нитарное право должно соблюдаться. Но 
зачастую мы не обращаем внимания на 
позитивный опыт применения Женевских 
конвенций. Каждый раз, когда Междуна-
родный комитет Красного Креста полу-
чает доступ к военнопленным, – это акт 
соблюдения Женевских конвенций. Каж-
дый раз, когда нам удаётся всё-таки эваку-
ировать раненых больных, – это тоже акт 
применения Женевских конвенций и их 
соблюдение. Поэтому практика в данном 
случае носит и позитивный характер, и 
негативный характер.

Да, конечно, мы присутствуем в Сирии 
уже очень давно. Мы работаем в различ-
ных регионах страны, сотрудничаем, раз-
умеется, с Сирийским Арабским Красным 
Полумесяцем, как и в других странах, где 
мы присутствуем, это один из главных на-
ших партнёров. Мы работаем на условиях 
полной прозрачности для органов власти 
и всех, кто присутствует на местах.

Конечно, у нас есть сложности в Сирии, 
но МККК удаётся поддерживать присут-
ствие в том числе и на северо-востоке 
страны. И мы продолжим работать до 
тех пор, пока в этом есть необходимость. 
Разумеется, можно делать больше, всегда 
можно сделать больше, но мы продолжим 
оказывать помощь населению.

Ю.А. МАТВИЕНКО, представи-
тель Российского военно-исто-
рического общества, руководи-
тель направления АНО «Центр 
проблем стратегических ядер-
ных сил Академии военных 
наук»

Я продолжаю тематику, начатую Еленой 
Валерьевной. Женевские конвенции в от-
ношении военнопленных лично для на-
шей семьи не просто тема… У меня дед 
по матери сражался под Вязьмой, попал 
в плен, был вывезен в Германию и погиб 
в концлагере Берген-Бельзен. Дед по отцу 
прошёл Дарницкий лагерь, но выжил.

Вся суть Женевских конвенций и де-
ятельности Красного Креста, на мой 
взгляд, выражена в этом эпиграфе, ко-
торым я предваряю своё выступление: 
«Задача заключается не в том, чтобы соз-
дать рай на земле, а в том, чтобы не пре-
вратить жизнь на земле в ад». И Красный 
Крест и Женевские конвенции попытку 
эту делают.

За неимением времени я кратко расска-
жу о своей презентации. Она полностью и 
мой большой очерк, порядка 40 страниц 
на эту тему, представлены на компьютере. 

Буду очень рад, если вы этим материалом 
воспользуетесь в своей работе.

Первые ключевые моменты плена: в 
первую очередь – ограничение свободы 
и недопущение к дальнейшему участию 
в боевых действиях. Всё, это основное, 
для чего существует, так скажем, плен 
по рыцарским законам. Соответствен-
но, пленение – это насильственный или 
добровольный переход на определённых 
условиях человека, но не под контроль 
какого-то конкретного командира, а под 
контроль государства.

Следующий момент. Пытки и иное же-
стокое обращение с военнопленными за-
прещены и являются военными престу-
плениями. С военнопленными надлежит 
обращаться гуманно.

Дальше. Женевские конвенции 1949 
года вытекают из права Гааги и Женевы, 
начиная с конца позапрошлого века, и 
обобщают тот опыт войн, о которых мы 
здесь уже говорили.

Женевская конвенция 1929 года, кото-
рая якобы не была подписана Советским 
Союзом, является до сих пор фейком и 
«гуляет» как один из мифов, связанных с 
Великой Отечественной войной. Какая 
здесь тонкость? СССР не подписал имен-
но Женевскую конвенцию о содержании 
военнопленных по двум причинам. У 
нас считалось недопустимым иметь при 
офицерах денщиков, что было прописа-
но в этой Женевской конвенции, то есть 
у нас было советское социалистическое 
государство. И второе. Несогласие с раз-
дельным содержанием пленных разных 
национальностей – у нас было интерна-
циональное государство.

Но тут же был создан прецедент в 
международном праве, и в 1931 году 
было выпущено официальное заявле-
ние о том, что СССР присоединяется к 
конвенциям Красного Креста, и 19 мар-
та 1931 года было подписано советское 
положение о военнопленных, которое 
действовало всю войну.

Что мы получили? Конвенцию 1929 
года подписали 53 страны, в том числе 
Германия и Япония. И, с точки зрения 
международного права, страна – подпи-
сант этой конвенции была обязана при-
менять все положения конвенции к во-
еннопленным. Поэтому Советский Союз 
даже не был обязан её подписывать, и 
поэтому этот фейк до сих пор гуляет по 
различным книгам и псевдоучебникам.

Первое предложение, просьба. Для 
того чтобы не появлялось таких ответов 
на госэкзаменах и в различных учебни-

ках, настало время издать дополнение к 
учебникам истории, в котором были бы 
соединены все документы, связанные с 
Великой Отечественной войной, в том 
числе с Женевской конвенцией. И оно бу-
дет являться основанием для привлечения 
к административной ответственности тех 
псевдоисториков, которые пытаются из-
менить суть и содержание материалов, 
в том числе Нюрнбергского трибунала.

Следующий момент. Здесь ряд докумен-
тов, которые отражают позицию СССР и 
позицию Германии. Весь спектр докумен-
тов Советского Союза показывает, что не 
было ни одного документа, где было бы 
принципиальное требование уничтожать 
по национальному или какому-либо дру-
гому признаку военнопленных.

Дальше. Вот сеть лагерей военноплен-
ных, созданная Германией. В одном из 
лагерей (в Берген-Бельзене) погиб и мой 
дед. Помимо этого, была ещё карта конц–
лагерей, в которых тоже содержались со-
ветские военнопленные. Мы видим, что 
вся Германия покрыта этими лагерями. 
И как тут говорить о том, что Советский 
Союз собирался первым напасть, ког-
да Германией уже заранее было создано 
огромное количество мест для содержа-
ния будущих военнопленных и первые 
поляки появились в Берген-Бельзене уже 
4 сентября 1939 года.

Количество военнопленных. Цифры 
разные (я об этом ещё немного позже ска-
жу), примерно 58 процентов советских 
военнопленных погибли в немецком пле-
ну. В отношении плена германских войск 
и его сателлитов 12 процентов немцев по-
гибли по разным причинам в плену. Если 
в общей сложности брать с сателлитами, 
то порядка 13 процентов умерших в пле-
ну от общего количества пленных. Вот 
вам сопоставление цифр, и нельзя никак 
приравнивать Советский Союз и Герма-
нию как основоположников и источни-
ков Второй мировой войны.

Смертность военнопленных в лагерях 
Люнебургской пустоши, куда попал мой 
дед. Было три лагеря: Берген-Бельзен, 
Эрбке и Фаллингбостель. Карточка деда: 
его лагерный номер – 19 866. В ноябре 
1941 года он пропал без вести, 21 декабря 
1941 года, по данным немецких карточек, 
которые всё учитывали, он умер в кон-
цлагере в возрасте 40 лет. Вот мы видим 
цифры: около 19,5 тысячи советских воен-
нопленных, а дальше, вот педантичность 
немецкая, 142 итальянца, один серб, один 
француз, один поляк и даже один пред-
ставитель Южной Африки. То есть в от-

ношении советских военнопленных, к 
сожалению, было и, наверное, останется 
в истории слово «около». Мы не можем 
подсчитать тех, кто попал в плен и про-
пал без вести. Видимо, это нам не удастся, 
поэтому спекулировать этими цифрами я 
бы тоже не стал и прекратил эту полеми-
ку. Но понимать, каков вклад Советского 
Союза и кто нарушитель этих конвенций 
нам помогают материалы Нюрнбергско-
го трибунала, где чётко поставлена точка 
под этим вопросом, и спекулировать им 
тоже ни в коем случае нельзя. И эти дан-
ные должны быть опубликованы и при-
знаны официальными.

Какое мы предложение хотим выска-
зать? Есть разные памятные даты, напри-
мер, День памяти и скорби (22 июня). 
Предлагаем создать День памяти попав-
ших в военный плен и пропавших без ве-
сти в ходе вооружённых конфликтов и 
всех войн. К этому дню подошла бы дата 
3 сентября. Почему? 1 сентября 1939 года 
официально началась Вторая мировая 
война, а 2 сентября 1945 года она окон-
чилась на Дальнем Востоке. И именно в 
1941 году в Освенциме (уже об этом упо-
минали) впервые были умерщвлены га-
зом более 600 советских военнопленных, 
которые остались безымянными, а 4 сен-
тября 1944 года в концлагере Дахау были 
расстреляны 93 советских офицера, участ-
ники сопротивления, то есть наши люди в 
таких условиях ещё умудрялись создавать 
группы сопротивления.

Мы говорим о Собиборе, но мы забы-
ваем о Бухенвальде, где восстание было 
поднято ещё при немцах, были захваче-
ны все вышки и установлена была власть 
пленных в лагере, и только потом по-
дошли американцы. То есть и Собибор, 
и Бухенвальд – это два лагеря, в которых 
военнопленные одержали моральную и 
духовную победу над врагом.

Ближе к нашей тематике – гуманитар-
ные проблемы и вызовы Женевы. У Чер-
чилля есть очень интересная фраза, что 
военнопленный – это человек, который 
всеми силами старается убить вас, а ког-
да ему это не удаётся, умоляет не уби-
вать его. Поэтому вот здесь – великая му-
дрость великого дипломата, потому что 
«алягер ком алягер». Много всяких было 
ситуаций на войне, но тем не менее кон-
венции подписаны, опыт был изучен, и в 
1949 году появилась новая конвенция. 
Но уже здесь только что упоминали, что 
первая проблема – это нежелание стра-
нами – участниками конвенции выпол-
нять положение. Я не буду раскрывать 
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тему о том, как Югославию разбомбили, 
Ирак, Афганистан, как вела себя Грузия 
при нападении на Южную Осетию, как 
проводилось разными странами привле-
чение военнопленных к запрещённым 
работам, проведение над ними опытов, 
как Менгеле делал это. В том числе одна 
из проблем – это запрет побега из плена 
и соблазн для человека перестать сра-
жаться, поднять руки и сложить оружие. 
То есть тоже есть проблема, которая тре-
бует отдельных исследований и другой 
аудитории.

Следующая проблема – это предвзятость 
и двойные стандарты в подходе к осужде-
нию военных преступлений и преступни-
ков. На мой взгляд, созрело время создать 
международный трибунал типа Нюрн-
бергского, который бы разыскивал воен-
ных преступников, о чём уже здесь гово-
рили, и предавал бы их суду, чтобы земля 
горела под ногами этих преступников. И 
здесь мог бы быть использован опыт Из-
раиля по поиску нацистских преступни-
ков и привлечению их к ответственности.

К сожалению, вывод такой, что сами по 
себе конвенции никого и никогда не за-
щищают. Американцы, японцы подписали 
конвенцию, но японцы убили жесточай-
шим образом много американских плен-
ных на Филиппинах.

Конвенции не сыграли существен-
ной роли по ограничению жестокости 
и войны, но всегда были мощным ору-
жием пропаганды, о чём мы говорим 
(попытка сдачи в плен, различные ли-
стовки и тому подобное).

Соответственно, основа юридической 
силы права Женевы – это неотвратимость 
наказания. Она должна стоять на первом 
месте, и Женевские конвенции Красно-
го Креста этому и посвящены, нужно их 
только приветствовать. И задача – фик-
сировать нарушение конвенции, о чём 
говорилось (о «белых книгах») и требо-
вать создания трибунала, добиваться того, 
чтобы любое преступление не оставалось 
безнаказанным.

Н.А. МЫШОВ, начальник отде-
ла использования и публикации 
архивных документов Россий-
ского государственного воен-
ного архива

Я представляю Российский государ-
ственный военный архив, который явля-
ется одним из крупнейших военных архи-
вов Европы. Мы храним документы более 
33 тыс. фондов, в которых находится более 
7 млн. дел.

Основной массив наших документов – 
это документы Красной армии за период с 
1918 года по 1940 год, а также войск НКВД 
за 1918–1991 годы. НКВД – это имеется в 
виду НКВД, МВД, Национальная гвардия.

Также небольшой массив документов 
Белой армии. И в 1990-е годы в состав 
нашего архива попали так называемые 
трофейные документы из архива Главно-
го управления по делам перемещённых и 
интернированных, в которых содержат-
ся документальные материалы бывших 
военнослужащих Германии и стран его са-
теллитов, то есть личные дела немецких, 
венгерских, японских военнопленных.

Основная работа архивов в данный мо-
мент заключается в ведении поиска по 
запросам заявителей. В этой работе ар-
хив тесно сотрудничает с коллегами из 
Красного Креста, и в том числе с Крас-
ным Крестом Украины. Почему, подчёр-
киваю, именно Украины? Потому что 
граждане бывшего Советского Союза к 
нам обращаются в большинстве случаев 
из Казахстана, Беларуси, люди нам пишут, 
обращаются через Интернет. И только с 
Украины основной массив людей пишет 
обращения через Красный Крест Украи-
ны. Ну, это как такой маленький штрих, 
маленькая деталь.

Особенностью настоящего момента в 
этой работе является тенденция к увели-
чению тематических запросов, биогра-
фических и генеалогических. Например, 
я начал свою архивную деятельность в си-
стеме в 1980-е годы и помню, тогда как раз 
было 60-летие окончания Гражданской 
войны и пошёл большой поток запросов 
участников той войны. Так эти люди в сво-
их запросах указывали спустя 60 лет после 
окончания войны номер воинской части, 
в которой они служили, командиров, ме-
ста дислокации частей, в общем, запросы 
были аргументированные, и к ним была 
подведена фактическая база.

Ситуация сегодняшнего дня состоит в 
том, что обращаются молодые люди – по-
томки, которые ничего не знают о своих 
предках, дай бог, знают фамилию, имя, 
отчество. Запросы Красного Креста мы 
получаем на отдельных бланках. Там на-
писано: фамилия, имя, отчество, погиб в 
Великую Отечественную войну и всё. Аб-
солютно глухие запросы, а это увеличива-
ет сложность этой работы.

Также определённым моментом на-
стоящего времени является то, что идёт 
большой объём запросов не только от 
российских граждан и бывших граждан 
Советского Союза, но и пошёл большой 

объём запросов из-за рубежа – из Гер-
мании и её союзников. Люди – потомки 
военнослужащих вермахта пишут, инте-
ресуются, и мы даём информацию в тех 
случаях, когда они находились в совет-
ских лагерях. В этом деле мы очень тесно 
сотрудничаем с Народным союзом Герма-
нии, у них всё очень чётко организовано с 
посольствами. Также по-прежнему работа 
ведётся с прокуратурой Германии по поис-
ку военных преступников. Мы оказываем 
им в этом деле большую помощь.

Также были переданы копии докумен-
тов и созданы базы данных для бывших 
военнопленных Австрии и Германии, 
Венгрии и Японии. Недавно мы передали 
японцам большой массив копий докумен-
тов по их военным, находившимся в плену 
в нашей стране.

Вот примерно та основная информация 
о нашей работе, которую я хотел довести 
до сведения аудитории.

М.С. ПОЛЯНСКИЙ, главный 
научный сотрудник научно-
исс ледовательского центра 
Военного университета Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации

Гуманизм как человечность, реализуе-
мая в системе построения человеческого 
общества, определяется высшей ценно-
стью, где жизнь человека, все матери-
альные и нематериальные ресурсы на-
правлены на то, чтобы сделать эту жизнь 
максимально комфортной и безопасной.

По определению древнеримского по-
литика и философа Цицерона, гума-
низм – высшее нравственное развитие 
человеческих способностей, проявляе-
мых в эстетически законченной форме в 
сочетании с мягкостью и человечностью. 
Гуманизм и человечность проявляются и 
измеряются в миро-военном алгоритме 
развития человечества. Гуманистиче-
ское измерение любой войны заключа-
ется в определении соотношения чело-
веческого и античеловеческого в целях, 
средствах, методах её осуществления. 
Действие противоборствующих сторон с 
точки зрения человечности, гуманности 
измеряются и оцениваются по замыслам 
и реализации идеологических установок, 
политических взглядов и технологии ве-
дения боевых действий. Человеческое 
измерение проявляется и в результатах 
войны для населения воевавших стран 
не только как статистической совокуп-
ности, но и как непосредственно соци-
альной общности и отдельного человека.

Надо подчеркнуть, что война представ-
ляет собой достаточно противоречивый 
предмет для человеческого измерения. 
Многие известные учёные, мыслители, 
политики, военные деятели разных стран 
в разные временные рамки развития че-
ловечества давали неоднозначные, в том 
числе противоположные, оценки роли 
войны в истории. Антиподом человеч-
ности является античеловечность или 
бесчеловечность, антисоциальность, пре-
делом проявления которой является по-
сягательство на жизнь человека, других 
людей и народов. Человеческая жизнь, её 
защита является высшей точкой отсчёта 
проявления человечности, а посягатель-
ство на неё – высшим проявлением анти-
человечности. Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов, самая разруши-
тельная в истории человечества, пред-
ставила невиданные масштабы трагиз-
ма и героизма народных масс, остроту 
вселенского значения противоборства 
человечности и античеловечности. Её 
человеческое измерение имеет огром-
ный смысл – уроки, извлекаемые из дан-
ного анализа, позволяют прогнозировать 
потенциал античеловечности, который 
может проявиться в будущих войнах ХХI 
века.

В войне, развязанной нацистской Гер-
манией против нашей страны, человеч-
ность для граждан Советского Союза 
была не предпочтительным принципом 
мировоззрения и морали, а руководством 
для их ежедневных поступков на фрон-
те и в тылу. Не подлежит историческому 
забвению великий подвиг народов Совет-
ского Союза, принесённые ими жертвы 
во имя сохранения принципа человечно-
сти в организации жизни новых поколе-
ний всего человечества. Эти поколения 
не вправе забывать изуверскую, изо-
щрённую античеловечность фашизма. 
События ХХI века показывают, что воз-
рождение его новых, открытых и замаски-
рованных разновидностей не исключено. 
Война антисоциальна, если не по целям, 
то по средствам достижения. Многовеко-
вые усилия по гуманизации, ограниче-
нию жестокости войны по отношению к 
человеку, в том числе зафиксированные 
в Женевских соглашениях (об этом мы 
сегодня говорили), часто нарушаются. В 
войне за порабощение народов СССР фа-
шисты отказывались выполнять гума-
нистические принципы ведения войны. 
Человеческое измерение деятельности 
войск должно соотноситься с политиче-
скими целями войны. Формирование же 
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и реализация сформированных профес-
сиональных навыков должны коснуться 
в первую очередь сегодня серьёзного во-
проса в отношении возникновения фа-
шизма как идеологии. Ведь социальное 
оправдание человеческого участия в 
войне, в защите своего Отечества с точ-
ки зрения ведения её советским наро-
дом было гуманным, антивоенным. От-
ечественная война была вынужденным 
ответом с позиции высших критериев 
человечности величайшей в истории ан-
тичеловеческой акции. Сегодня мы на-
блюдаем, когда на одну доску с фашист-
ской Германией ставят Советский Союз 
в развязывании Второй мировой войны. 
И мы прекрасно понимаем (сегодня уже 
коллеги говорили), насколько это аб-
сурдный и бессовестный вывод. Ведь мы 
прекрасно понимаем, что советское ру-
ководство сделало всё, начиная с 1933 
года, чтобы создать коллективную без-
опасность. И тот договор, который был 
подписан, так называемый Молотова – 
Риббентропа, – это был уже четвёртый 
договор, до которого заключили догово-
ры Великобритания, Англия, Франция, в 
том числе Польша.

Сегодня эти обвинения абсолютно бес-
почвенны, и мы должны это прекрасно 
понимать.

Сегодня мы наблюдаем, когда война 
описывается рационально, поверхност-
но, без ощущения раскрытия трагизма, 
героизма жизни и быта людей в усло-
виях военного времени, хотя для фа-
шистов уничтожение и деградация на-
родов СССР была главной и конечной 
целью войны. Командование вермахта 
в боевых приказах проявляло большое 
усердие по выполнению указаний по-
литического руководства по беспощад-
ному обращению с советскими военно-
пленными (сегодня об этом говорили), 
гражданским населением.

В частности, об этом свидетельствует па-
мятка солдату, представленная на Нюрн-
бергском процессе, и призывы к немец-
кому солдату: «Помни и выполняй! Нет 
нервов, сердца, жалости, ты сделан из не-
мецкого железа. Уничтожь в себе жалость 
и сострадание. Убивай всякого русского, 
не останавливайся ни перед стариком, 
ни если перед тобой женщина, девочка 
или мальчик. Мы поставим на колени 
весь мир. Германец – абсолютный хозя-
ин мира и будет решать судьбы Англии, 
России, Америки. Уничтожай всё живое, 
сопротивляющееся на твоем пути. Зав-
тра перед тобой на коленях будет стоять 

весь мир». Где такие памятки были для 
воина Советской армии? Как можно го-
ворить сегодня о равной роли в подго-
товке и развязывании Второй мировой 
войны в отношении Советского Союза?

Я хочу сказать, что спекуляции сегодня 
о том, что Советский Союз, руководство 
советских Вооружённых Сил завалило 
трупами немецкую армию, исходя из та-
ких потерь, как примерно 26,6 миллиона 
человек… Но мы прекрасно понимаем, 
что из этого общего числа жертв войны 
в Советском Союзе одну треть только со-
ставляла убыль военнослужащих, а две 
трети, 17,9 миллиона человек, – это граж-
данское население. В первую очередь 
именно в этом проявляется античелове-
ческая сущность войны, и в первую оче-
редь  – Великой Отечественной войны.

Я хочу сказать, что правомерно сделать 
вывод: исторически законом развития 
войн является рост античеловечности, 
превращение вооружённых конфлик-
тов в средство массового уничтожения 
и суицида для рода человека и, возмож-
но, всего живого на Земле.

Л.Д. САБУРОВ, главный науч-
ный сотрудник Центрального 
музея Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации

Центральный музей Вооружённых Сил 
Российской Федерации – один из круп-
нейших военно-исторических музеев 
нашей России. Только по истории Вто-
рой мировой войны здесь сосредоточе-
но более 800 тыс. музейных предметов, 
и особый период для него – это Великая 
Отечественная война.

Анализ архивных документов пока-
зывает, что работа музея в годы войны 
носила организованный характер. Од-
ними из главных задач являлись сбор 
реликвийных материалов, увековечи-
вающих подвиг советского народа на 
фронтах Великой Отечественной войны 
и в тылу, в том числе трофеев, обеспече-
ние сохранности в условиях военного 
времени исторических и художествен-
ных ценностей.

Здесь вы видите на фронтовой фото-
графии полковника Федянина, который 
являлся директором, начальником музея 
с января 1940 года по ноябрь 1943 года 
и который сыграл большую роль в ор-
ганизации работы музея в первые годы 
Великой Отечественной войны.

В конце июля 1941 года в экспозиции 
появился первый немецкий самолет, 
сбитый над Москвой летчиками 6-го ис-

требительного авиационного полка. Это 
на фотографии в правом углу.

По мере поступления документальных 
и вещественных материалов с фронтов 
Великой Отечественной войны экспози-
ция музея приобрела современное зна-
чение, содержание, созвучное остроте 
и драматизму переживаемого момента. 
После шести месяцев боёв довольно об-
стоятельно оформился раздел, отражаю-
щий победу Красной армии под Москвой.

В мае 1942 года была развёрнута вы-
ставка боевых трофеев в парке Централь-
ного дома Красной армии. Наряду с тро-
фейными танками, орудиями, сбитыми 
самолетами и другой боевой техникой на 
выставке широко использовались полит-
плакаты, карикатура и наша современная 
боевая техника.

Часть передвижных выставок созда-
валась специально для экспонирования 
в составе агитбригад, отправляемых на 
фронты автомашинами или агитпоезда-
ми. В такие агитбригады, кроме сотруд-
ников музея, включались известные учё-
ные, писатели и литераторы.

Наибольшая нагрузка легла на выстав-
ку «Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой». Здесь вы видите доку-
менты из нашего фонда, удостоверение 
сотрудника Леоновой для проведения 
экскурсии на Московском пересыльном 
пункте.

Работа в войсках была очень тяжёлой, 
особенно в первый период. Здесь, на фо-
тографии, представлена научный сотруд-
ник Назарова вместе с экипажем самолё-
та, которые вернулись с Донского фронта 
и привезли реликвии для нашего музея. 
Вот как она вспоминает в своей статье: 
«Сложностей было очень много. Нас ни-
кто не ждал, не встречал. Везде надо было 
пробивать путь к нужным материалам. 
Нам надо было найти воинов, о которых 
писалось в газетах, найти их оружие, если 
они погибли, и документы. О враге было 
легче получить материалы, чем о своих. 
В частях собирались листовки, рассказы-
вающие о солдатах-героях, а вот оружие 
солдат было трудно получить. Воины не 
хотели расставаться со своим оружием. 
А оружие убитого героя чаще всего пе-
редавалось другим воинам в качестве 
поощрения».

Летом и осенью 1943 года научный со-
трудник Назарова, фотограф Юрова под 
руководством начальника музея полков-
ника Федянина работали в войсках Брян-
ского фронта в расположении 61-й и 63-й 
армий, а также у партизан, которые выхо-

дили из брянских лесов, это отряды Дуки 
и Гришина, а также в партизанских отря-
дах на Смоленщине.

Среди экспонатов – подлинная парти-
занская землянка, доставленная из лесов 
Брянской области. В ней экспонируются 
образцы оружия партизан, в том числе 
и самодельного. Здесь же экспонируется 
знамя с изображением Ленина и Сталина 
1-й Клетнянской партизанской бригады.

Далее здесь мы видим ту экспозицию, 
которая была сделана в 1943–1945 годах. 
Командующие округов, которые посети-
ли её в ходе совещания 1944 года, высо-
ко отозвались. Конечно, были сделаны и 
рекомендации.

Сотрудники музея в Берлине, погрузка 
бронзового орла с имперской канцеля-
рии, который был доставлен в музей. В 
музее значительную часть занимают залы 
Великой Отечественной войны. Здесь 
представлены реликвии: Знамя Победы, 
музейные предметы, оружие наших ру-
ководителей, военачальников, трофеи.

В состав богатейшей коллекции также 
входят 10 штандартов фронтов, шашки 
командующих фронтами, 76-миллиме-
тровое оружие, из которого был произ-
ведён салют.

Богатейший опыт военно-патриотиче-
ского воспитания успешно применяется в 
наше время. Это и принятие военной при-
сяги, клятва кадетов, приём в юнармейцы, 
встречи ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, представление боевых знамён.

Недавно начали проходить мероприя-
тия по передаче земли с воинских захо-
ронений, которые были организованы 
Главным военно-политическим управ-
лением, и участвовали представители 
духовенства.

А.В. КОНДРАТЬЕВ
Конечно, коллеги, мы в рамках отведён-

ного времени могли бы много и долго го-
ворить обо всём, но, к сожалению, рамки 
ограничены. И я надеюсь, что те докла-
ды, презентации, выступления, которые 
вы подготовили, если есть такая возмож-
ность, вы предоставите представителям 
Русской Православной Церкви для созда-
ния сборника, и у вас есть возможность 
поделиться ими. Это было бы прекрасно.

Коллеги, я хочу всем выразить огром-
ную благодарность от имени Валентины 
Ивановны Матвиенко, от членов Совета 
Федерации, от всех наших коллег за вашу 
неравнодушную позицию, участие в та-
ком замечательном мероприятии. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество. 



VIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ

ВTUWYZ[ С\]TW^ ФT_T`^aZZ № 3 (b^`W 2020 d\_^)

70 71

ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПАРТНЁРСТВО 
В ПРОДВИЖЕНИИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: 
РОЛЬ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В рамках VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации 

было проведено заседание «круглого стола» на тему «Общественно-госу-

дарственное партнёрство в продвижении просветительских инициатив, на-

правленных на сохранение наследия Великой Победы: роль средств массо-

вой информации». В нём приняли участие члены Совета Федерации, члены 

Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институ-

тами гражданского общества, представители органов федеральных и регио-

нальных органов государственной власти, Русской православной церкви, 

институтов гражданского общества, средств массовой информации.

Сопредседатели и модераторы мероприятия – первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству Л.Н. Глебова и председатель Синодально-

го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массо-

вой информации Московского патриархата В.Р. Легойда.

Л.Н. ГЛЕБОВА, первый заме-
ститель председателя Коми-
тета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Я рада всех приветствовать в стенах Со-
вета Федерации на заседании «круглого 
стола», организованного в рамках Рож-
дественских парламентских встреч, кото-
рые стали уже традиционным и являются 
большим событием в жизни образова-
тельного сообщества и общественности. 
Благодарю представителей религиозных 
институтов гражданского общества и Мо-
сковского патриархата за деятельное уча-
стие в подготовке нашего «круглого сто-
ла», это было действительно соучастие, 
соработничество.

В Послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию осо-
бо было отмечено, что на сегодняшний 
день остро стоит вопрос о защите прав-
ды, связанной с Великой Победой. И в 
решении этого вопроса очень важно то 
соработничество, то соучастие, которое 
складывается из роли государства, об-
щественных институтов, религиозного 
сообщества, средств массовой информа-
ции. Ведь мы все ответственны за то, как 
будущие поколения будут воспринимать 
нашу историю, насколько средства мас-
совой информации являются носителями 
достоверной информации о подвиге на-
ших предков во Второй мировой войне и, 
безусловно, за то, какое место этот исто-
рический, очень важный период в жизни 
нашей страны занимает в духовно-нрав-
ственном воспитании нового поколения, 

в формировании сознания всех тех, кто 
будет завтра жить в нашем государстве 
и управлять им.

Безусловно, из года в год внимание к 
теме сохранения наследия Великой По-
беды растёт. Увеличивается количество 
поисковых отрядов, которые занимают-
ся поиском на местах боёв и открывают 
имена пропавших без вести солдат. У нас 
создаются медийные проекты – филь-
мы, ролики, разные пропагандистские 
материалы о Великой Отечественной 
войне и её героях. Ведётся большая рабо-
та по увековечению памяти тех, кто сво-
им ратным подвигом добывал эту Вели-
кую Победу. Формирование позитивного 
контекста этой темы имеет важнейшее 
значение в нашей информационной ра-
боте. Особая ответственность за форми-
рование позитивного контекста Великой 
Победы ложится на средства массовой 
информации, и в связи с этим их особая 
роль сегодня является предметом наше-
го обсуждения.

У нас есть сегодня возможность позна-
комиться с теми гражданскими инициа-
тивами, которые популяризируют подвиг 
нашего народа-победителя во Второй ми-
ровой войне.

В.Р. ЛЕГОЙДА, председатель 
Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с об-
ществом и средствами массо-
вой информации Московского 
патриархата

Дорогие друзья! Сердечно всех при-
ветствую. Я думаю, что нам не нужно 
убеждать самих себя в важности той 
темы, которая обозначена. Мы говорим 
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и на Рождественских чтениях, и сегодня 
на нашем заседании «круглого стола» о 
Великой Победе. Это – та тема, которая 
объединяет всё наше общество, все наши 
народы. И это, действительно, – та тема, 
которая не терпит формализма.

Я вспоминаю, мы как-то на заседании 
одного из оргкомитетов наших чтений 
обсуждали названия «круглых столов». 
Когда я читал, думал о том, что от неко-
торых названий просто мухи дохнут и 
это уничтожает вообще всё содержание. 
Тема Великой Победы, конечно, не тер-
пит никакого формализма, и мы просто 
в принципе не имеем на него права, но в 
этой теме это граничит, конечно, уже со 
святотатством.

Роль средств массовой информации, 
безусловно, тоже не требует какого-то 
особого обоснования, потому что мы жи-
вём не просто в информационную эпоху, 
в информационном обществе, а в обще-
стве, пронизывающем информацией во-
обще все сферы нашей жизни (от обще-
ственной до частной). Поэтому, конечно, 
чрезвычайно важно соединение нашей 
темы с тем форматом обсуждения, кото-
рый мы выбрали.

Я не хочу долго говорить, очень ин-
тересно послушать ваши выступления, 
посмотреть презентации. Я просто хочу 
проиллюстрировать свой тезис о нефор-
мальности, о том, что у нас нет права на 
формализм одной историей, которую 
мне недавно рассказала директор школы 
(не московской, из региона), моя давняя 
добрая подруга. Она говорит: «Представ-
ляешь, вот такая ситуация. Приходит ко 
мне классный руководитель (не помню, 
сейчас врать не буду, шестой, пятый, мо-
жет быть, седьмой класс), говорит, что 
ребята не пришли на урок, вообще це-
ликом класс не пришел на урок. Стали 
разбираться, куда они пошли. Найти, на-
казать всех. А они пошли убирать памят-
ник ветеранам Великой Отечественной 
войны, территорию убирать. Представ-
ляешь, на педсовете «рубка» была два 
часа: наказывать или не наказывать». 
Это не формальный подход, это реаль-
ная жизненная ситуация, это не высокие 
слова о воспитании патриотизма, это то, 
с чем сегодня мы в практической жизни 
сталкиваемся.

Так я и не узнал, как они решили этот 
вопрос, поскольку тогда ещё всё нахо-
дилось в процессе дискуссии. Но жизнь 
богаче самых смелых представлений о 
жизни и, безусловно, повторяю, не тер-
пит этого формального подхода.

Вот, собственно, на этом я хотел бы за-
кончить и перейти уже непосредственно 
к выступлениям.

Епископ Зеленоградский САВ-
ВА, заместитель управляющего 
делами Московской Патриар-
хии, кандидат богословия

Дорогие коллеги, владыки! Мне предло-
жили, видимо, в силу моей личной био-
графии, поскольку я родился и вырос во 
Франции, сказать несколько слов на тему 
наследия Победы в России и рассеяния.

Мы с вами понимаем, что достаточно 
сложная и окрашенная не всегда в очень 
светлые тона тема – отношение рассея-
ния, позиция рассеяния во время Второй 
мировой войны, она была очень разная, 
в том числе в зависимости от стран. Но 
я остановлюсь на том, что происходило 
в Париже и во Франции, поскольку это 
мне ближе опять же в силу моей личной 
биографии.

Великая Отечественная война или, как 
её называют на Западе, Вторая миро-
вая война стала моментом достаточно 
серьёзной рефлексии для русского рас-
сеяния. До войны значительная часть 
эмигрантов, по крайней мере её стар-
шая часть, жила ещё, что называется, на 
чемоданах. Они рассчитывали на то, что 
советская власть близка к концу и они 
вернутся в Россию. А молодое поколение 
эмигрантов, если не родившееся, то по 
крайней мере выросшее в эмиграции из 
тех детей, кто эмигрировал вместе с ро-
дителями, уже понимало, что это не на-
столько реально, и такого устремления 
вернуться обратно не было, хотя всё-таки 
такой пафос присутствовал.

Во время Великой Отечественной вой-
ны, если конкретно – после начала вой-
ны Германии против Советского Союза 
в июне 1941 года, эмиграции пришлось 
определиться. Писатель эмиграции 
Петр Евграфович Ковалевский писал о 
том, что отношение к войне и к войне в 
Отечестве выкристаллизовалось на са-
мом деле в очень краткие сроки. В его 
дневниковых записях уже 22 июня 1941 
года мы видим всю как бы трагедию 
рефлексии русских эмигрантов.

Часть старшего поколения восприняла 
нападение Германии на СССР как начало 
конца советской, большевистской вла-
сти, и это было для них едва ли не самым 
важным. Но буквально в этот же день, 22 
июня 1941 года, Петр Евграфович запи-
сывает в своём дневнике, что «вот, гово-
рил со многими эмигрантами…» Он был 

одним из ведущих церковных деятелей 
вокруг Александро-Невского собора в Па-
риже, поэтому встречался с очень многи-
ми, был достаточно известной личностью 
в русском Париже. И записал он о том, 
что большинство из тех, с кем общался, 
говорили (это цитата), что «да, мы анти-
коммунисты, но мы русские и не можем 
радоваться нападению на нашу страну».

Фактически в те дни, недели это на-
строение стало основным в эмиграции. 
Да, конечно, были русские эмигранты, 
которые либо из идейных соображений, 
из-за того, что считали главным сверже-
ние советского строя, вступили в ряды 
немецкой армии, либо стали коллаборан-
тами, ну кто-то стал из более циничных 
соображений таковыми. Но, собствен-
но, такие люди были в каждом народе, к 
сожалению. А большинство из эмигран-
тов, отнюдь не симпатизируя советско-
му строю, радовалось победам «русских 
богатырей», как их называл в общении 
со своим близким кругом глава церков-
ного Парижа митрополит Евлогий, когда 
после освобождения Парижа, в 1944 году, 
газеты стали давать реляции о победах 
Советской Армии.

Более того, в годы оккупации Парижа 
немцами многие русские пострадали, по-
тому что в какой-то момент немцы поня-
ли, что есть вот эта безусловная симпатия 
русского Парижа к победам Советской ар-
мии. И начались аресты, казни русских. В 
каком-то смысле анекдотичен, если бы не 
был таким грустным, случай, о котором 
тот же Ковалевский пишет у себя в днев-
нике, что в тот момент, когда советские 
войска стали освобождать Белоруссию и 
информация об этом появилась в газетах 
оккупированного Парижа, против белых 
русских начались еще бо~льшие гонения, 
потому что решили, что Сталин идёт ос-
вобождать белых русских из-за вот этого 
созвучия.

Так или иначе эти добрые чувства в от-
ношении действий русских воинов на 
Восточном фронте послужили тому, что 
и в конце войны, и сразу после войны на-
чалось некоторое сближение, движение 
к единству как в церковном отношении, 
так и, если можно так сказать, в граж-
данском отношении. В том числе было 
целое движение за получение советских 
паспортов, даже за возвращение в Со-
ветскую Россию. К сожалению, всё это 
стремление к единству достаточно бы-
стро схлопнулось, не полностью, но в це-
лом схлопнулось – ну, собственно, точно 
так же, как такое единство стран что За-

пада, что Востока в преодолении фашиз-
ма. Оно, конечно, было таким сиюми-
нутным единством и вскоре после войны 
превратилось вновь в противостояние. 
Фактически церковное единство, которое 
зародилось в 1945 году, получило своё за-
вершение только в прошлом году. Многие 
из вас, наверное, об этом слышали.

Таким образом, надо понимать, что зна-
чение Победы для потомков русского рас-
сеяния, для русского рассеяния сейчас от-
нюдь не тождественно значению Победы 
для жителей России. Да, конечно, и в за-
падных странах Победа во Второй миро-
вой войне отмечается и по сей день как 
государственный праздник, как красный 
день календаря, но, конечно, отнюдь не 
с той торжественностью, с которой она 
отмечается в России. Нет, конечно, заб-
вения, но нет и той концентрации исто-
рической памяти, которая свойственна 
нашей стране. Поэтому в отношении по-
томков того русского рассеяния нельзя 
рассматривать Победу как абсолютно 
консолидирующий фактор.

Тем не менее, может быть, на фоне не-
коего политического противостояния 
между западными странами и нашим 
Отечеством, симпатии к России как в 
русском рассеянии, так и в простом на-
роде Франции, других стран на самом 
деле усилились.

То, что мы видим в западных СМИ, те 
смыслы, которые передают западные 
СМИ, отнюдь не тождественны тому, о 
чём думают там люди. Поэтому на самом 
деле сейчас, тем более в год 75-летия, По-
беда может быть лишним поводом вы-
строить какие-то ещё бо~льшие симпатии 
между рядовыми гражданами, в первую 
очередь русского рассеяния, но не толь-
ко, и нашей страной. О методологиях, 
наверное, расскажет чуть позже Лариса 
Валентиновна Даль как представитель 
Россотрудничества, но идейно так.

А что касается современного русского 
рассеяния, если можно так назвать, тех 
русских людей, которые эмигрировали 
уже в последние годы, тут, конечно, По-
беда столь же значима для них, как и для 
тех, кто остался здесь, может быть, за ис-
ключением какой-то ограниченной по 
численности группы, которая изначаль-
но воспринимает в штыки всё, что про-
исходит в России.

И, конечно, все инициативы, которые 
происходят здесь, будь то акция «Георги-
евская ленточка», будь то шествие «Бес-
смертный полк» или иные мероприя-
тия, они, конечно, там имеют значение 
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для новой, новейшей волны русских 
эмигрантов.

М.Н. МИШИН, замес титель 
р у к о в о д и т е л я  Ф е д е р а л ь -
н о г о  а г е н т с т в а  п о  д е л а м 
национальностей

Хочется отметить, что для России на 
всём протяжении её истории этнокуль-
турное и религиозное многообразие яв-
лялось важным фактором и мощным 
ресурсом развития. Отношения, вы-
строенные на основе добрососедства и 
взаимоподдержки общекультурных и 
духовных ценностей, являлись преиму-
ществом народов нашей страны в годы 
тяжких испытаний. Единение народов и 
потребность к сплочению явилось одним 
из значимых факторов в период Великой 
Отечественной войны в то время, когда 
агрессор рассчитывал на распад нашей 
страны по национальному фактору.

Мы отмечаем примеры героизма со сто-
роны представителей всех народов на-
шей страны. Это и грузин Мелитон Кан-
тария, водрузивший Знамя Победы над 
Рейхстагом, лётчик – крымский татарин 
Ахмет-Хан Султан, татарин Муса Джа-
лиль, поэт и офицер, украинец, лётчик, 
трижды Герой Советского Союза Иван 
Кожедуб, еврей, генерал армии, Герой 
Советского Союза Яков Крейзер, эстонец, 
Герой Советского Союза Арнольд Мери и 
многие другие.

В то же время боевых орденов были удо-
стоены представители и коренных мало-
численных народов нашей страны, среди 
которых – манси Киприянов и Ендырев, 
хант Петрушин.

Наряду с ратными подвигами не менее 
важен в тот период и подвиг тружеников 
тыла. Это не только Магнитка, Танкоград. 
Интенсивно работали традиционные для 
северных и отдалённых районов рыбоза-
готовительная, оленеводческая, охотни-
чья, лесная и иные отрасли. Так, только 
благодаря ударному труду рыбаков Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
было добыто более 1120 тыс. центнеров 
рыбы, то есть 45 процентов всей рыбы, 
выловленной в годы Великой Отечествен-
ной войны в Сибири вообще.

Аналогичный подвиг совершён и жите-
лями Якутии. В свою очередь, охотники 
добыли пушнины более чем на 20 млн. 
рублей того времени. 80 процентов про-
дукции лесной промышленности также 
шло на нужды фронта.

Указывая на данные факты, отмечаю, 
что зачастую информация об этом не 

составляет федеральную информаци-
онную повестку. При этом, посещая ре-
гионы, мы можем отметить, что она на-
ходит широкое отражение в музейных 
экспозициях региональных и муници-
пальных учреждений культуры. И за эту 
работу мы благодарны нашим коллегам 
из Министерства культуры, сохраняю-
щим уникальные страницы отечествен-
ной истории. В период подготовки к 75-й 
годовщине Победы ознакомление граж-
дан нашей страны с данными страница-
ми отечественной истории – задача как 
представителей средств массовой инфор-
мации, так и институтов гражданского 
общества. Это будет действенным отве-
том открытым попыткам, предпринима-
емым представителями ряда зарубежных 
стран, исказить историю, принизить роль 
СССР в Победе над нацизмом, а также 
вытеснить из информационной повест-
ки сведения о вкладе в Победу народов 
нашей страны. В реализации этой зада-
чи значительную роль должны сыграть 
институты гражданского общества и, в 
том числе, национально-культурные объ-
единения, финансовая поддержка кото-
рых будет осуществляться Федеральным 
агентством по делам национальностей с 
текущего года. Мы надеемся, что тема-
тика 75-летия Победы найдёт отражение 
в содержании и их заявок на субсидии.

ФАДН России также с удовлетворением 
отмечает, что многие муниципальные об-
разования, участвующие во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в сфере на-
циональной политики на муниципаль-
ном уровне» также делают акцент на 
проведении специальных акций ко Дню 
Победы. Среди них – благоустройство 
воинских захоронений и мемориалов, 
встречи с ветеранами и родственниками 
воинов, рассказы о земляках-фронтови-
ках и трудовых подвигах, посещение му-
зеев, организация специализированных 
выставок, реконструкция боевых дей-
ствий. Памяти фронтовиков посвящены 
различные спортивные и иные массовые 
мероприятия в субъектах Российской Фе-
дерации. В ФАДН России поступают ма-
териалы об активном участии в органи-
зации подобных акций представителей 
муниципалитетов Псковской, Саратов-
ской, Пензенской, Липецкой, Орловской 
областей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, республик Северная 
Осетия – Алания и Коми, Ставропольско-

го и Краснодарского краёв. Нам бы хоте-
лось, чтобы данные акции находили бо-
лее широкое освещение как на местном 
и региональном, так и на федеральном 
уровне. В основу этого должно лечь обще-
ственно-государственное партнёрство.

С учётом данных примеров, ещё раз 
возвращаясь к конкурсу «Лучшая муни-
ципальная практика», хочу отметить, 
что в 2020 году в качестве приоритет-
ного направления для отбора заявок по 
указанной номинации ФАДН России 
предложило определить мероприятия, 
способствующие формированию у детей 
и молодёжи общероссийского граждан-
ского самосознания, чувства патрио-
тизма, гражданской ответственности, 
гордости за историю нашей страны к 
75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Надеем-
ся, это предложение будет поддержано, 
успешно и без формализма реализовано.

В.Г. КИКНАДЗЕ, главный редак-
тор сетевого издания «Наука. 
Общество. Оборона», доктор 
исторических наук

В своём выступлении представлю вам 
два сегмента средств массовых информа-
ций – это научные издания как федераль-
ного, так и ведомственного подчинения, 
и второй сегмент – это СМИ патриоти-
ческой направленности и прежде всего 
сетевые средства массовой информации 
или интернет-издания.

Посмотрим на обстановку в канун 
70-летия начала Второй мировой войны 
или 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обстановка накануне 
2009 года и в 2008 году. Вот количество 
публикаций в наших ведущих истори-
ческих изданиях по вопросам военной 
истории: три академических  журна-
ла:  «Вопросы истории», «Отечественная 
история», а так тогда называлась «Но-
вая и новейшая история», и журнал «Ро-
дина», учредителем которого является 
Правительство Российской Федерации. 
Как видим, количество публикаций в 
трёх академических изданиях невелико, 
большое количество публикаций в жур-
нале «Родина».

Вместе с тем, какую же позицию зани-
мала ещё тогда тематика освещения исто-
рии Великой Отечественной войны? Как 
видим, значительное, но далеко не веду-
щее место. Причём освещение истории 
Гражданской войны значительно затме-
вало историю Великой Отечественной 
войны, и, в частности, в большей степени 

это касалось освещения истории Белого 
движения в журнале «Родина».

Изменилась ли ситуация на сегодняш-
ний день? Как мы прекрасно помним и 
знаем, результатом вот такой обстанов-
ки с освещением Великой Отечественной 
войны на тот период явилось в том числе 
и создание в 2009 году Комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации по проти-
водействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России.

На сегодняшний день, если посмотреть 
по трём академическим журналам, коли-
чество публикаций в целом по военной 
истории увеличилось. При этом журнал 
«Родина» значительно, в два раза, эту про-
порцию изменил в сторону уменьшения.

Но так ли всё хорошо в освещении 
истории Великой Отечественной войны? 
Красным цветом показаны, собственно, 
публикации журналов, посвящённых 
истории Великой Отечественной войны. 
В сравнении с синим (голубым) цветом 
вопросов военной истории в целом, мы 
видим, что Великая Отечественная вой-
на, хотя и занимает значительную долю 
публикаций, могла бы быть и больше.

И, безусловно, бросается в глаза си-
туация с изданием «Новая и новейшая 
история», которое за 2019 год, то есть 
в канун событий, ни одной публикации 
по этой тематике не имело. Я понимаю, 
что учредителем журнала является Ин-
ститут всеобщей истории Российской 
академии наук, но тем не менее. Вели-
кая Отечественная война – часть Второй 
мировой войны, значительная, важней-
шая её часть, поэтому, на мой взгляд, эти 
публикации должны были быть.

Как выглядит обстановка в абсолютных 
цифрах? Вот вы видите общее количество 
публикаций четырёх журналов академи-
ческих и плюс ведомственный журнал 
Министерства обороны «Военно-исто-
рический журнал» – всего 80 статей из 
более чем 1 тыс. статей за 2019 год. Не-
много, мягко говоря.

Таким образом, за 10 лет ситуация 
принципиально не изменилась. Вот в 
процентном соотношении относитель-
ные величины – публикации о Великой 
Отечественной войне в данных журна-
лах за 2019 год: менее 8 процентов – «Во-
просы истории» и «Российская история» 
(причём нужно отдать должное главному 
редактору журнала «Вопросы истории» 
Петру Ахмедовичу Искендерову, кото-
рый в каждом номере лично готовит со-
ответствующие публикации на докумен-
тальной основе, посвящённые Великой 
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Отечественной войне), 5 процентов – 
журнал «Родина» (очень странная пози-
ция) и около 20 процентов – публикации 
«Военно-исторического журнала».

Второй сегмент средств массовой ин-
формации – это печатные издания, теле-
видение, радио, газеты и сетевые сред-
ства массовой информации, которые 
можно назвать патриотическими изда-
ниями хотя бы потому, что они на про-
тяжении более чем 10 лет участвуют во 
всероссийском конкурсе «Патриот Рос-
сии», который проводится в рамках го-
сударственной программы патриотиче-
ского воспитания.

Из того, что представляется на конкурс 
из сетевых средств массовой информа-
ции, порядка 30 процентов – это воен-
но-патриотическая тематика, и около 20 
процентов статей посвящены Великой 
Отечественной войне.

Каковы тенденции в освещении исто-
рии Великой Отечественной войны и 
в целом в развитии патриотических 
средств массовой информации за послед-
ние годы? На основе вот этого конкурса 
«Патриот России» значительно увеличи-
лось количество таких изданий. Если в 
начале конкурса, в начале 2000-х годов 
искали такие издания, то сейчас такие из-
дания есть практически в каждом субъ-
екте Федерации.

Значительно увеличивается спектр и 
формат подачи, значительное количество 
связано именно с уходом таких средств 
массовой информации в канал YouTube.

Какие проблемы? Сложность жанра. 
Освещение истории Великой Отечествен-
ной войны требует особой квалификации 
от авторов и редакторов. Проводя экспер-
тизу этих публикаций, мы видим значи-
тельные недостатки.

Особенность жанра. Как правило, та-
кие издания – без рекламы, поэтому 
им сложно существовать, и многие из 
их учредителей – именно физические 
лица. Для них – соответственное огра-
ничение – участие в грантах.

Финансирование самого конкурса «Па-
триот России» из года в год уменьшается.

И проблема, о которой говорили 
на встрече с Президентом, – это по-
прежнему доступ к источниковой базе, 
к архивам.

Какие перспективы и предложения? На 
мой взгляд, давным-давно уже назрела 
необходимость издания тематического 
журнала, посвящённого истории Вели-
кой Отечественной войны. История той 
войны заслуживает этого. Это в полной 

мере соответствует тем решениям, кото-
рые уже приняты Президентом о созда-
нии центра документов истории Великой 
Отечественной войны, также о необходи-
мости создания института памяти Вели-
кой Отечественной войны в такой триа-
де: институт, в рамках которого работает 
документальный центр, и на его базе – 
издания, посвящённые именно Великой 
Отечественной войне.

Государственная поддержка обще-
ственных и региональных средств массо-
вой информации. На них нужно в первую 
очередь опираться. Такой пул сформи-
рован за последние годы. И, безусловно, 
нужно создавать и развивать систему 
переподготовки и повышения квалифи-
кации журналистских кадров в области 
военной истории.

А.Р. КРГАНОВ, муфтий Духовного 
собрания мусульман России

Позвольте от имени Духовного собра-
ния мусульман России выразить вам 
свое искреннее уважение и глубокое 
почтение.

Наше мероприятие проходит в Год па-
мяти и славы. Мы отдаём дань уважения 
и народной памяти в Великой Победе, 
стараемся сохранить наследие, истори-
ческую память о ратном и трудовом под-
виге многонационального народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Мы встречаем в этом году 75-летие Ве-
ликой Победы и должны достойно к нему 
подготовиться.

На заседании Российского организа-
ционного комитета «Победа» Президент 
нашей страны подчеркнул: «Огромную 
роль здесь играет работа по сохранению 
и защите исторической правды о Второй 
мировой войне, о традициях и духе союз-
ничества в борьбе с нацизмом. Для нас 
это прежде всего нравственное, челове-
ческое понятие, нравственный и челове-
ческий долг перед поколением победи-
телей, перед павшими за Родину, перед 
теми, кто обустраивал и восстанавливал 
страну после Великой Отечественной 
войны. Историческая правда скрепляет 
общество, служит духовным ценност-
ным фундаментом для развития, помо-
гает людям разных поколений ощущать 
себя действительно единой сплочённой 
нацией».

Историческая память, правда о Вели-
кой Отечественной войне составляют 
основу национального духа и гордости за 
страну и её народ, общности и сплочён-
ности. Сегодня мы всё глубже осознаём 

исторический подвиг народа, тот факт, 
что история Великой Отечественной и 
всей Второй мировой войны – приоритет-
ная основа формирования и восстановле-
ния в нашем обществе преемственности 
поколений, сохранения победных тради-
ций, обеспечения международного авто-
ритета Российской Федерации.

Поэтому сохранение победных тради-
ций, обеспечение международного ав-
торитета Российской Федерации, сохра-
нение памяти о войне являются одним 
из важнейших факторов сплочения и 
консолидации общества. От искажений 
исторической правды страдает и моло-
дёжь, теряющая ориентиры, и старшее 
поколение, которое травмирует ложь. Все 
мы, представители органов власти, рели-
гиозных организаций, общественности и 
СМИ, должны единым фронтом проти-
востоять фальсификаторам, попыткам 
исказить историю, исказить общую па-
мять – память, которая была передана на-
шими отцами и дедами, память, которую 
мы сами должны передать нашим детям. 
Необходима большая патриотическая 
пропагандистская и просветительская 
работа с подрастающим поколением по 
формированию у них высокой культуры 
восприятия нашего героического про-
шлого, воспитанию доверия лишь к тем 
мнениям и информации, которые опи-
раются на факты, архивные документы 
и подлинные свидетельства.

Отметим большую роль СМИ в форми-
ровании исторического сознания молодё-
жи и в сохранении исторической памяти 
о Великой Победе.

Несомненно, правда – в том, что пред-
ставители всех народов и религий пле-
чом к плечу воевали против врага. Они 
защищали наше Отечество. Вчера мы го-
ворили на мероприятии о роли Белорус-
сии, Украины. Рядом была вся Средняя 
Азия. Её представители не только воева-
ли на передовой, они принимали десят-
ки и сотни тысяч наших сирот, и люди, 
которые там живут, сегодня хотят услы-
шать об этом.

Но, знаете, иногда такое ощущение, как 
будто мы стесняемся советского прошло-
го. Это неправильно. Мы тогда воевали 
под красным флагом, единое Отечество у 
нас было, единое государство. Этого стес-
няться не надо никому, это наша общая 
история, и мы должны об этом говорить. 
И представляется, что в этом отношении 
необходимо совершенствовать культуру 
популяризации исторического прошло-
го, иметь эффективную государственную 

медийную политику, в основе которой 
лежит идеология нашей Великой Победы 
как непререкаемая историческая и нрав-
ственная ценность, а также как аксиома 
о Победе многонационального и много-
религиозного народа.

Великая Отечественная война была по-
истине народной. Сотни тысяч мусуль-
ман Советского Союза с первых дней 
войны влились в ряды защитников От-
ечества и прошли всю войну. Председа-
тель Центрального духовного управления 
мусульман муфтий Габдрахман Расулев 
в 1942 году на меджлисе мусульманских 
религиозных деятелей сказал: «Нет ни 
одного правоверного, чей сын, брат или 
отец не дрались бы сегодня с немцами, 
отстаивая с оружием в руках нашу об-
щую Родину. Так же, как и нет, наверное, 
ни одного, кто бы в тылу не помогал делу 
Победы своим трудом на фабриках и за-
водах. Ибо мы, мусульмане Советского 
Союза, хорошо помним слова велико-
го Пророка Мухаммада: «Хуббуль ватан 
миналь иман», что означает: «Любовь к 
Родине и её защита являются одним из 
условий веры». «Помощь воину, идуще-
му на фронт, вооружением равносильна 
участию в сражении. Мирный труд муж-
чин и женщин, занявших рабочие места 
ушедших на фронт воинов, равносилен 
участию в бою», – говорил муфтий.

Воистину война объединила всех 
граждан нашей страны, представите-
лей всех национальностей и вероиспо-
веданий, и такая сплочённость победи-
ла фашизм и спасла мир на земле. И это 
является одним из нравственных уроков 
Великой Отечественной войны, обязыва-
ющим нас бороться за сохранение мира, 
активно противодействовать идеологии 
и пропаганде дискриминации по рели-
гиозному или национальному призна-
ку, пропаганде расового превосходства, 
держать в поле зрения проблемы гармо-
низации межрелигиозных и межнацио-
нальных отношений. Наша сила – в на-
шем единстве и сплочённости. Память 
о Великой Победе, о народе-победителе 
священна и выступает мощным факто-
ром социальной консолидации современ-
ного российского общества, нацеливает 
на успешное решение проблем современ-
ного развития.

Как отметил Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, «память 
о том, что произошло в годы Великой 
Отечественной войны, должна сплачи-
вать наше общество и укреплять наше 
государство на будущие времена».
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Л.В. ДАЛЬ, начальник Управле-
ния по работе с соотечествен-
никами и реализации культур-
но-гуманитарных проектов 
Россотрудничества

Читая тему «Общественно-государ-
ственное партнёрство в продвижении 
просветительских инициатив, направ-
ленных на сохранение наследия Великой 
Победы: роль средств массовой инфор-
мации», понимаю, что Россотрудниче-
ство как раз и является тем органом, 
той структурой, внутри которой соеди-
няется общественно-государственное 
партнёрство.

Являясь федеральным органом, феде-
ральным агентством, мы тем не менее, 
безусловно, всю свою деятельность мо-
жем реализовывать с помощью и при 
участии общественности, и именно это 
мы делаем вне территории Российской 
Федерации.

Россотрудничество имеет почти в 70 
странах 98 представительств или отдель-
ных представителей в составе посольств. 
Это не всё, но это очень много. Наши 
центры, работающие за рубежом, очень 
разные по масштабности, по предста-
вительности. Где-то это очень большие 
центры, занимающие практически це-
лый квартал, как в Берлине или Болга-
рии, где-то – совсем маленькие. Но тем 
не менее вся работа, особенно на 2020 
год, наших центров и центрального ап-
парата посвящена 75-летию Победы. В 
2019 году был сформирован план работы 
в этом направлении, и уже только за вто-
рую половину 2019 года проведены поч-
ти тысяча мероприятий, в их подготовку 
и проведение были вовлечены больше 
миллиона человек.

Конечно, мы в разных странах рабо-
таем по-разному. Безусловно, страны 
СНГ – наша приоритетная сфера. В этих 
странах мы видим наших дружественных 
партнёров, и мы туда готовим выставки 
под логотипом «Мы вместе». И эти вы-
ставки имеют большой успех, большую 
востребованность. Семьями приходят в 
наши центры, для того чтобы посмотреть 
каждую выставку.

В странах Европы, Азии, Америки, 
Африки мы делаем другие выставки. 
И конечно же, основное в их проведе-
нии – это преодоление языкового барье-
ра. Поэтому, когда там мы организовыва-
ем выставки, переводим их в основном на 
семь языков. Если это маленькие языки, 
например, если эта выставка проходит в 
Лаосе, то наши представительства уже на 

месте делают к этой выставке коммен-
тарии на языке страны, для того чтобы 
люди могли понять и прочувствовать и 
языковой барьер не мешал им воспри-
нимать информацию.

То, что сейчас открываются многие ар-
хивные данные – это большое подспорье 
и для нашей работы.

На что ещё мы сейчас больше всего об-
ращаем внимание? Конечно же, на доку-
ментальные фильмы, выставки, художе-
ственные фильмы, посвящённые войне 
и памяти, 75-летию Победы. Мы дела-
ем специальные подборки, тоже их суб-
титрируем. Это действие производится 
центральным аппаратом и рассылается 
во все представительства.

Во многих странах, особенно в странах 
Европы, проходят комплексные меропри-
ятия, в рамках которых мы проводим за-
седания  «круглых столов» с приглашени-
ем средств массовой информации.

Известно, что очень важна тема Холо-
коста. Мы недавно были свидетелями 
открытия памятника в Израиле, и мы 
увидели, насколько чувствительно и с 
живостью люди обращают внимание на 
это и переносят из уст в уста.

Наши основные средства массовой ин-
формации за рубежом – это, конечно же, 
социальные сети. Безусловно, здесь на-
шими основными партнёрами являют-
ся наши соотечественники, которые на 
своих страничках, на страничках своих 
организаций так или иначе размещают 
ту информацию, которую мы им даём, 
либо которую они готовят по итогам на-
ших мероприятий.

У нас есть большая программа «Новое 
поколение», когда ежегодно 1000 чело-
век, иностранных молодых граждан в 
возрасте до 35 лет, приезжают в Россий-
скую Федерацию. Каждая группа, поми-
мо профильных мероприятий, посещает 
Музей Победы, выставки, экспозиции. 
Мы планируем такой приезд иностран-
цев и в 2020 году.

Пастор В. ВЕБЕР, глава админи-
страции Евангелическо-люте-
ранской церкви европейской 
части России

Мой доклад – о вкладе Евангелическо-
лютеранской церкви России в сохранение 
памяти о Победе над нацизмом.

Память – это то, что ценно для каждого 
человека и для всего общества в целом, 
и очень важно, что мы хотим сохранить 
в ней. Инстинктивно сознание человека 
пытается защититься от негатива. Есть 

что-то, конечно, полезное в том, чтобы за-
бывать и не вспоминать какие-то личные 
трагедии, но с христианской точки зре-
ния греховные ошибки, будучи осознан-
ными и исповеданными, несут в итоге по 
Божьей милости пользу для христианина.

Войны – это трагедии и личные, и об-
щие для всего человечества, тем более 
мировые. Великая Отечественная война 
была именно такой трагедией для наро-
дов нашей страны, для каждой семьи и 
для всего общества. Тот вызов миру, вы-
зов человечеству от нацизма наша страна 
приняла на себя. Все люди доброй воли в 
мире по мере сил и возможности стали 
бороться с этим злом. И нам чрезвычайно 
важно сохранять память о том страшном 
времени, о том, что пришлось пережить 
нашим соотечественникам. Нам важно 
продолжать размышлять о той трагедии и 
сохранять память о тех людях, даже о кон-
кретных личностях, которые свои жизни 
отдали за победу над нацизмом.

В этом году наша страна, мы все будем 
отмечать 75-летие Великой Победы. И 
чтобы не забывать, какая цена у Победы, 
лютеранская церковь России во взаимо-
действии с благотворительным фондом 
Григория Богослова, с Администрацией 
Президента, с московским правитель-
ством и другими организует 8 мая особое 
мероприятие, посвящённое победите-
лям, внося свою лепту в важное, благо-
родное дело. Это будет международная 
акция памяти освободителей мира от 
нацизма, которая пройдёт в Евангеличе-
ско-лютеранском соборе Святых Петра 
и Павла в Москве. Это комплексное ме-
роприятие, призванное внести вклад в 
сохранение памяти о жертвах нацизма, 
погибших во Второй мировой войне, 
рассказать о малоизвестных, но значи-
мых событиях того времени, привлечь 
внимание мировой общественности к 
необходимости дипломатического уре-
гулирования конфликтов между страна-
ми, особенно в свете ныне существующих 
ревизионистских тенденций в отноше-
нии причин, участников и последствий 
Второй мировой войны. И в этих усло-
виях миротворчество как важная со-
ставляющая служения церкви обществу 
необходима.

Кроме того, данная акция позволит до-
нести до широкой общественности ин-
формацию о пасторах Евангелическо-лю-
теранской церкви, выступавших против 
войны и пострадавших от нацистского 
режима. Акция включает в себя меропри-
ятия, призванные в полной мере достиг-

нуть вышеуказанных целей. Это реквием 
в память освободителей мира от нацизма, 
реквием Иоганнеса Брамса, он обращён 
к живым, примиряя их с мыслью о смер-
ти и внушая мужество. В реквиеме много 
слов утешения, надежды и любви.

На концерт будут приглашены ветера-
ны Великой Отечественной войны, чле-
ны ветеранских организаций, главы и 
представители официальных делегаций, 
представители дипломатических миссий, 
религиозных, научных и общественных 
организаций.

Также пройдёт выставка «Евангеличе-
ские мученики – жертвы нацизма». Вы-
ставка будет посвящена евангелическим 
мученикам, которые погибли во время 
нацистского режима. Она будет включать 
в себя биографии, изображения мучени-
ков и борцов с нацизмом. Планируется 
презентация книги лютеранского пасто-
ра Дитриха Бонхёффера «Сопротивление 
и покорность». Он, как известно, был каз-
нён фашистами в тюрьме за своё сопро-
тивление. Эта книга актуальна и по сей 
день для всех, кому важны принципы 
свободы, христианской веры, прав и за-
щиты человека.

Не вызывает сомнений тот факт, что 
сохранение памяти о жертвах нацизма, 
погибших во Второй мировой войне, – 
приоритетная задача для всех стран – 
участниц Второй мировой войны. В 
этом направлении делалось и делается 
очень много, снимаются фильмы, пи-
шутся книги, открываются музеи, соз-
даются образовательные программы. 
Вместе с тем, как показывает практи-
ка, бо~льшая часть этих мероприятий 
показывает жертв нацизма обезличено, 
делая акцент на события в социальных 
и национальных группах, печально из-
вестных объектах, таких как концла-
геря. Это всё важно, но персоналиям, 
личным трагедиям уделяется мень-
ше внимания. Это серьёзный пробел в 
благородном деле сохранения памяти 
о жертвах нацизма. Во многом именно 
раскрытие личных трагедий конкрет-
ных людей, а не абстрактное упоми-
нание тех или иных событий Второй 
мировой войны позволяет современ-
ному поколению прочувствовать дух 
того времени, стать ментально ближе к 
тем трагическим событиям и, как след-
ствие, понять крайнюю важность непо-
вторения подобного. Международная 
акция памяти освободителей мира от 
нацизма внесёт свой вклад в решение 
этой проблемы.
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Следующая проблема вызывает край-
нюю обеспокоенность. Тенденции по-
следних десятилетий говорят о том, что 
у стран, для которых Вторая мировая 
война стала общей трагедией, уже во 
многом отсутствует единый взгляд на 
события этого времени, отсутствует кон-
солидация мировой общественности по 
многим вопросам, что приводит к таким 
страшным вещам, как переосмысление 
истории Второй мировой войны, её при-
чин и итогов.

В этом свете увековечение памяти о 
жертвах нацизма является наиважней-
шим консолидирующим фактором, ко-
торый всё ещё позволяет строить кон-
структивный международный диалог, 
позволяет странам и народам не забы-
вать общую историю и общие трагедии, 
дабы исключить их повторения. Между-
народная акция в память освободителей 
мира от нацизма как раз призвана по-
мочь в решении этой проблемы.

Д.И. ОЮН, член Комите та 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам

Я бы хотела поддержать ранее высту-
павших, обратить внимание на то, что 
в защите коллективной правды о Вели-
кой Отечественной войне, на чём, кста-
ти, очень активно настаивает уроженец 
Республики Тыва Сергей Кужугетович 
Шойгу, считает это нашим делом чести, 
очень важно историю Великой Отече-
ственной войны подавать (особенно к 
журналистам обращаюсь) в деталях и 
конкретных историях. Вот тогда она 
будет доходить до молодого поколения.

Конкретно об истории. Это в связи с 
тем, что недавно «расщепили» участие 
Украинского фронта на то, что в ос-
вобождении Освенцима участвовали 
украинцы. Отмечу, что в составе 1-го 
Украинского фронта освобождали го-
род Ровно, более 80 сёл Украины тувин-
ские добровольцы. То есть Тувинская 
Народная Республика (республика, ко-
торую я представляю) в годы Великой 
Отечественной войны была независи-
мым государством, которое 22 июня 
1941 года, собравшись 330 делегатами 
из всех кожуунов Тувы, объявило о том, 
что вместе с Советским Союзом будет 
бороться до победного конца. И наш ту-
винский кавалеристский эскадрон – это 
более 200 (вы знаете, тувинцы – это ко-
чевники) воинов-всадников участвова-
ли в освобождении Ровно, там, где была 
как раз Рейхсканцелярия.

И когда уже в 2000-х годах я вместе с 
нашими ветеранами приезжала на Укра-
ину, то меня тогда поразило, что несмо-
тря на их желание переписать историю, 
они всё-таки какие-то исторические 
вещи сохраняли. Улицы Тувинских до-
бровольцев, Тулуши Кечил-Оола так и 
сохранили свои названия, несмотря на 
желание переименовать всё и вся.

Когда встречались с жителями сёл, ко-
торых освобождали, они говорили: «Вы 
знаете, мы не могли понять, кто нас ос-
вобождает. Врываются азиатские кон-
ники. Какая это армия? Из какого го-
сударства?» Это я к тому, что в составе 
Украинского фронта воевали татары, 
тувинцы, казахи. Наверное, именно в 
нашем многообразии культур, в том, 
что это была наша общая Победа и есть 
наша сила.

К журналистам обращаюсь с тем, что-
бы рассказывали о войне как в кинокар-
тине «Отец солдата» (помните?). Она на 
одном конкретном примере рассказыва-
ет всю правду о войне. Если вы будете 
находить историю вот в таких деталях 
и конкретных судьбах, тогда она будет 
прочувствована. 

Ю.Г. БАБУРОВ, заместитель 
генерального директора, про-
граммный директор феде-
рального телеканала «Об-
щ е с т в е н н о е  т е л е в и д е н и е 
России»

Прежде всего сразу же хочу вам сказать, 
что мы как федеральный канал очень 
щепетильно относимся к теме истории. 
Очень тщательно подбираем материалы 
и всегда проверяем исторические факты. 
Напомню, что наш канал – самый молодой 
из всех федеральных, мы вышли в эфир 
только в мае 2013 года. И главную свою 
миссию канал видит в формировании и 
развитии современного гражданского 
общества, главной действующей силой 
которого должны стать люди с активной 
жизненной позицией, с выраженным са-
мосознанием, энергично участвующие в 
построении не только индивидуального, 
но и коллективного будущего.

Наш канал помогает достижению та-
ких целей, как просвещение, образова-
ние, пробуждение социальной активности 
граждан, пропаганда общечеловеческих 
моральных ценностей, построение пло-
щадки для обсуждения актуальных про-
блем, волнующих нас всех, и прямого диа-
лога между властью и гражданами нашей 
страны.

Деятельность канала строится на 
принципах открытого взаимодействия 
различных социальных, субкультурных, 
национальных и религиозных групп на-
селения друг с другом. Телевизионные 
программы канала призваны сближать 
людей, живущих в России, помогать уча-
ствовать в совместном построении об-
щества и решении всех наших проблем.

Основными форматами канала явля-
ются новости, аналитические дискуссии, 
игровые, документальные, анимацион-
ные фильмы и просветительские про-
граммы. В эфире телеканала с первых 
дней регулярно транслируются художе-
ственные и документальные фильмы о 
Великой Отечественной войне, о труже-
никах тыла. Есть на канале и собствен-
ные исторические программы, поэтиче-
ские проекты.

Надо заметить, что Общественное 
телевидение России, – пожалуй, един-
ственный федеральный канал, который 
очень активно показывает документаль-
ные фильмы.

И мы откликаемся на все просьбы, пред-
ложения и ждём таких предложений.

В конце 2019 года на канале произош-
ли некоторые изменения, многие их, 
наверное, заметили. Мы организовали 
техническую возможность для регио-
нальных врезок практически всем субъ-
ектам Российской Федерации. То есть 
наши регионы получили возможность 
транслировать в первом мультиплексе 
на федеральной частоте утром и вече-
ром свои новости, фильмы, передачи. 

В текущем году к 75-летию Вели-
кой Победы мы готовим целую серию 
специальных репортажей и программ 
с прямыми включениями из целого 
ряда регионов нашей страны. За 75 
дней до праздника Победы мы начи-
наем некий обратный отсчёт: будем 
в эфире рассказывать исторические 
факты и показывать реконструкцию 
о том, что было 75 лет назад. Каждый 
день начиная с 23 февраля в эфире 
мы будем говорить не только о том, 
как проходили фронтовые будни, но 
и ещё рассказывать о том, как жили 
простые граждане нашей страны, что 
происходило в стране, как восстанав-
ливалась экономика, как взаимодей-
ствовали люди и так далее. К нам при-
ходят некоторые обращения о том, 
что мало продукции, надо показывать 
больше. Мы стараемся. Но в эфир всё 
идёт только после действительного из-
учения исторического факта.

М.М. АМИРОВ, руководитель 
государственного бюджетно-
го учреждения Республики 
Дагестан «Координационный 
информационно-культурный 
центр»

Рад присутствовать среди вас, тех лю-
дей, кто ежедневно занимается, навер-
ное,  самым важным делом – сохранени-
ем истории о роли той великой нации 
наших соотечественников, которая мно-
гонациональным, многоконфессиональ-
ным кулаком разбила всю ту нечисть, ко-
ричневую чуму.

Я расскажу о той деятельности, кото-
рую мы ведём в рамках как онлайн-, так 
и офлайн-мероприятий по сохранению 
исторической памяти. Для начала хо-
тел бы небольшую дать справку. Архи-
тектура современных СМИ в Дагестане 
сформирована ещё в прошлом столетии, 
многие издания отметили уже 100-лет-
ние юбилеи. То есть из небольших ли-
стовок революционеров, направленных 
на те или иные этнические и террито-
риальные группы, они переросли в на-
циональные СМИ и сейчас действуют 
на территории республики. Если ранее 
в жизни дагестанцев ежедневно можно 
было насчитать десятки информацион-
ных поводов, то сейчас это более сотни 
информационных сообщений. Мы как 
орган исполнительной власти и все наши 
подведомственные организации занима-
емся распространением информации, 
улучшением качества её доставки. Пото-
му что в регионе действуют больше 500 
зарегистрированных средств массовой 
информации и более 200 именно темати-
ческих и нетематических пабликов, кото-
рые тоже ведут такую информационную 
деятельность. Некоторые паблики имеют 
до миллиона пользователей. 

В этом огромном информационном 
шуме, даже с использованием более сот-
ни средств массовой информации, кото-
рые мы подключаем к делу освещения 
мероприятий по празднованию годов-
щины Великой Отечественной войны, 
мы постоянно меняем механизм работы 
со СМИ. Например, мы в регионе под-
ключаем к освещению даже каких-то 
маленьких событий – небольших кве-
стов, в которых участвует порядка 50 
или 100 человек, до 70 средств массовой 
информации. 

Мы не ограничиваемся только написа-
нием материалов, но и пытаемся вклю-
читься в их организацию, даже когда не-
большие клубы обращаются к нам для 
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освещения своих сетевых мероприятий. 
Когда, к примеру, организуется чемпио-
нат по «танкам», мы предлагаем имен-
но темы, посвящённые битве за Кавказ, 
чтобы ребята, готовясь к этим событиям, 
изучали роль ветеранов-кавказцев в годы 
Великой Отечественной войны.

Также мы активно сотрудничаем с все-
российскими общественными объедине-
ниями, с их региональными представи-
тельствами, такими как «Бессмертный 
полк России», «Волонтёры Победы», Рос-
сийское военно-историческое общество 
и, конечно же, «Поисковое движение 
России».

Хотелось бы вкратце рассказать о той 
работе, которая сейчас проводится. Во 
время информационных кампаний мы 
адресно говорим с нашими читателями, 
вычленяя факты из большого массива 
информации. Например, когда проходит 
большая акция в регионе, в её рамках по-
сещаем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Мы вычленяем информацию: 
если это ветеран-танкист, который уча-
ствовал в Великой Отечественной войне 
именно как танкист, то эту информацию 
мы адресуем именно нашим региональ-
ным группам, где собираются любители 
World of Tanks.

В прошлом году мы провели инфор-
мационную кампанию, посвящённую 
345-й стрелковой дивизии. К сожалению, 
на тот момент, когда мы начинали поиск 
информации о ней, многие эту дивизию 
не помнили, так как она прослужила не 
так долго и более 70 процентов её соста-
ва полегло в первые месяцы после форми-
рования. В рамках этой акции мы прове-
ли конференцию в городе Дербенте, где 

формировалась эта дивизия. В рамках 
этой акции мы, помимо проведения кон-
ференции, печати книги, посвящённой 
дивизии, провели автопробег, останав-
ливаясь в тех муниципальных образо-
ваниях, где шло её формирование. Как 
пример: мы приезжаем в город Грозный 
и встречаемся там с общественными объ-
единениями, с представителями органов 
исполнительной власти и обмениваемся 
мнениями, рассказываем об этой диви-
зии. То есть мы, проезжая весь Кавказ, на-
писали множество материалов, вели пря-
мые эфиры, писали в социальных сетях. 
И завершили это всё в городе-герое Сева-
стополе, где установили монумент, уве-
ковечив память бойцов 345-й дивизии.

Всего того, что мы сейчас делаем, к со-
жалению, не всегда достаточно. Поэтому 
нам – представителям органов исполни-
тельной власти приходится порой быть 
некими такими проводниками. Встре-
чаемся мы с разными группами лиц. У 
нас есть блогеры, которые работают ак-
тивно и занимаются именно, например, 
освещением религиозной повестки. Мы 
активно сотрудничаем со всеми конфес-
сиями в рамках реализации своих инфо-
компаний и адресуем именно посылы и 
запросы в сети через такие офлайн-ин-
струменты, когда пишем письма и реко-
мендуем для своей работы использовать 
освещение тех или иных тем.

М.Я. ШНЕЙДЕР, член Совета при 
Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по взаимо-
действию с институтами граж-
данского общества, директор 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения города Москвы «Школа 
№ 45 имени Л.И. Мильграма»

Спасибо за возможность поделиться не-
которыми соображениями на эту очень 
важную тему, которая, конечно, не исчез-
нет после того, как мы отметим 75-летие 
Победы. Эта тема важнейшая. Как пока-
зывают социологические опросы, Вели-
кая Отечественная война остаётся одним 
из важнейших событий отечественной 
истории, причём не только XX века, но и 
в принципе российской истории.

У нас действительно хорошая стати-
стика, если посмотреть различные отчё-
ты и доклады: десятки, сотни тысяч на-
ших сограждан участвуют так или иначе 
в различных проектах, связанных с со-
хранением исторической памяти, осо-

бенно применительно к теме, которую 
мы обсуждаем. Вместе с тем с уходом, к 
сожалению, по естественным причинам 
подавляющего большинства ветеранов 
Великой Отечественной войны на пер-
вый план в работе, особенно со школьни-
ками, сегодня выходит задача – добиться 
ощущения ими причастности к такому 
событию, как Великая Отечественная 
война. Фактически речь идёт сегодня 
о задаче помочь им сформировать так 
называемые присвоенные знания. Это 
возможно только в том случае, когда 
они непосредственно сами реализуют 
те или иные проекты. Школьных проек-
тов очень много. В том числе, если почи-
тать те материалы, которые нам сегодня 
представили, – это большое количество 
различных мегапроектов, которые охва-
тывают всю страну или группу регионов. 
Но мне кажется, что не менее важно об-
ратить внимание на проекты, в которых 
может участвовать одно образовательное 
учреждение: личный чей-то проект, про-
ект какого-то населённого пункта, проект 
небольшого города, школьные музеи, ко-
торые существуют десятки лет, выставки, 
архивирование воспоминаний участни-
ков войны, то, что они успели записать, в 
том числе воспоминания родственников 
наших школьников.

Я бы остановился на двух примерах, 
которые мне кажутся очень продуктив-
ными. Один из них (собственно, о чём 
сегодня уже говорили) – это уход за мемо-
риальными местами и памятниками по-
гибшим. В частности, наша школа этим 
занимается уже десятки лет. У нас есть 
так называемый подшефный памятник. 
И здесь как раз проявляется общественно-
государственное сотрудничество с мест-
ной администрацией Наро-Фоминского 
района Московской области. Регуляр-
но наши дети занимаются не только па-
мятником, но и оцифровкой различных 
материалов, связанных с человеком, ко-
торый там похоронен, – это болгарский 
интернационалист Огнян Найдов, кото-
рый участвовал в битве под Москвой и по-
гиб как многие солдаты Красной армии.

Второй проект, который касается не 
только Москвы, он популярен в целом 
ряде регионов, – это «Мой район (город) 
в годы войны». Это, по существу, пере-
нос методологии истории повседневно-
сти на изучение истории Великой Отече-
ственной войны, когда ученики вместе с 
учителями изучают то, что, собственно, 
было на этом месте в 1941–1945 годах, 
как жили люди, какие они испытывали 

трудности. Если это регион, где проходи-
ли боевые действия, то, соответственно, 
они изучаются до подробностей. Потом 
это уже в соответствии с сегодняшними 
позитивными веяниями оцифровывает-
ся, создаются различные модели, которые 
потом можно опубликовать. И вот здесь 
как раз, мне кажется, можно говорить о 
пересечении интересов средств массо-
вой информации и тех, кто эти проекты 
реализует.

Если посмотреть на статистику, то, к 
сожалению, федеральные средства мас-
совой информации (здесь нам о научных 
журналах говорили) не очень интересу-
ются этой проблематикой, и в основном 
речь идёт действительно о показе филь-
мов, о многих полезных сюжетах. Но это 
не затрагивает опять же ту аудиторию, о 
которой я говорю, потому что она вообще 
мало смотрит телевизор, и, в общем, нуж-
но говорить больше о сетевых изданиях.

Пожалуй, я бы два телевизионных ка-
нала отметил – это «Россия – Культура» 
и «ОТР», которые действительно такими 
сюжетами всё-таки как-то занимаются, 
особенно когда говорят о региональном 
развитии. В основном этим занимаются 
региональные СМИ. И здесь я в качестве 
позитивного примера хочу привести ка-
нал, который создан сравнительно недав-
но, но уже у большей части операторов 
есть – это «MOSOBR.TV», это образова-
тельный канал, созданный департамен-
том образования и науки города Москвы. 
Поскольку этот канал может смотреть 
абсолютно любая аудитория, то и наши 
школьники получили реальную возмож-
ность выйти на большую аудиторию. 
Кстати, к сожалению, если вы заметили, 
из программ многих каналов практи-
чески исчезли детские ток-шоу (термин 
«ток-шоу» я применяю здесь в хорошем 
смысле), а это очень жалко, потому что 
прямая речь сегодняшних школьников 
была бы, мне кажется, очень интерес-
на не только зрителям образовательно-
го канала.

Дальше такие проекты оцифровыва-
ются и находят отражение ещё в одном 
региональном московском проекте, ко-
торый стал уже почти федеральным, – 
это «Московская электронная школа». 
И вот то, что дети непосредственно де-
лают – включаются в образовательный 
процесс – может использоваться уже на 
уроках. Конечно, здесь очень важно со-
ответствие возраста учащихся. Но без 
этого, мне кажется, если такого присво-
енного знания не будет, если это не бу-
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дет проживаться непосредственно сами-
ми школьниками, то, к сожалению, мы 
столкнёмся с угрозой потери вот этого 
пространства памяти. А Великая Оте-
чественная война, между прочим, без 
всяких сомнений, – это то событие и та 
часть нашей истории, которая, конечно, 
ни в коем случае не должна забываться. 
И тогда не будет возникать вопрос: «А 
как же быть с исторической правдой?», 
потому что самый первичный источник, 
который в ходе реализации таких проек-
тов добывается, является лучшим доказа-
тельством исторической достоверности, 
и есть возможность поделиться этими 
фактами с широкой общественностью.

В.А. ЛЕКАРЕВА, член Совета 
при Председателе Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества, 
заместитель директора госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения города Москвы «Мо-
сковский дом общественных 
организаций»

Московский дом общественных ор-
ганизаций и комитет общественных 
связей и молодёжной политики города 
Москвы приветствуют всех участников 
заседания «круглого стола» и органи-
заторов этого важного мероприятия.

В ходе моего сообщения будут идти 
сюжеты о том, как Москва буквально 
поняла слова Послания Президента 
Российской Федерации Федерально-
му Собранию 2020 года о сохранении 
исторической правды. Для этого скажу 
словами Владимира Владимировича 
Путина: «Наглым попыткам переина-
чить прошлое необходимо противо-
поставить факты, иначе что скажем 
нашим детям, если ложь как зараза 
будет расползаться по всему миру». Он 
также сообщил, что в России будет соз-
дан крупнейший и самый полный ар-
хивный комплекс документов, кино- и 
фотоматериалов о войне.

Особая роль отводится СМИ, как 
здесь уже многие говорили, деятель-
ность которых напрямую связана с 
формированием в обществе правдиво-
го образа нашей страны как победите-
ля. Президент России объявил 2020 год 
Годом памяти и славы. Устанавливают-
ся ранее неизвестные ратные трудовые 
подвиги солдат, офицеров и граждан-
ского населения. Многие воины сло-

жили головы на чужбине. Поставлена 
задач разыскать всех.

Доложу вам, что время выявляет 
10–11-летних детей, поседевших от пы-
ток фашистских бесов, но несломивших-
ся, неуступивших, выстоявших. С 2009 
года 12 февраля объявлено ООН Меж-
дународным днём детей-солдат. Так на-
зывают несовершеннолетних, которые 
вынуждены участвовать в войнах и во-
оружённых конфликтах.

Замечу, что только по данным Цен-
трального архива Минобороны России, 
в годы Великой Отечественной войны в 
боевых частях числились 3500 военнос-
лужащих возрастом до 16 лет, и это за-
вышенный возраст. Согласно докумен-
там по награждениям 1942–1943 годов 
в действующей армии были 11–14-лет-
ние подростки. И даже Сергей Алёшкин 
1936 года рождения в 1941 году попал на 
фронт как сын полка и дошёл до Берлина.

В боевых действиях во время войны 
принимали участие до нескольких десят-
ков тысяч детей – сыновей полка, пионе-
ров-героев. Они сражались и гибли на-
равне со взрослыми. Среди них немало 
Героев Советского Союза.

Правительство Москвы разработало и 
реализует комплекс мер по внедрению 
нового патриотического стандарта по 
воспитанию населения, ориентирует мо-
лодёжь на освоение новых технологий, 
поиск своих без вести пропавших род-
ственников и наряду с этим – на укрепле-
ние межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений и согласие.

Москва впервые применила метод во-
влечения самих граждан в волонтёрское 
движение, в разработку и реализацию 
проектов по сохранению исторической 
памяти. Создана и постоянно развивает-
ся материально-техническая и методиче-
ская база, на портале «Душевная Москва» 
вы можете посмотреть все материалы.

С целью повышения компетенции со-
трудников НКО реализуется бесплатный 
образовательный проект «НКО Лаб», 
проводится онлайн-трансляция в интер-
нет-пространстве, обеспечивается дис-
танционный курс обучения с выдачей 
сертификатов.

В прошлом году было проведено 145 
мероприятий на патриотическую тему. 
Тем не менее остаётся ряд проблем, ка-
сающихся социальных сетей, деструктив-
ных сайтов, где размещаются материалы, 
искажающие историю войны. В услови-
ях масштабных изменений в обществе и 
власти все без исключения испытывают 

моральное давление: дети – в школах, со-
трудники – в организациях, руководите-
ли – на местах. Добавим к этому огром-
ную нехватку времени, колоссальную 
информационную нагрузку. Как не по-
терять адекватность, свои человеческие 
качества, не погрузиться в депрессию и 
уйти от цифрового аутизма? В этом не-
обходимо разобраться Совету Федерации 
и институтам гражданского общества.

Несмотря на постоянную работу с мил-
лионами жителей, остаются десятки, сот-
ни людей недовольных, беспомощных, 
беззащитных, да просто одураченных. 
Значит, система не срабатывает. Людям 
не интересны цифры отчётов, им важна 
собственная жизнь и судьба родных, сги-
нувших на фронтах войны или в горячих 
точках. Важно дойти до каждого и все-
лить людям уверенность, что непремен-
но установят местонахождение родного 
человека.

Предлагаю больше практиковать фо-
кусные обсуждения, меньшие по коли-
честву участников, но более глубокие, 
не допускать давления на НКО, создавать 
позитив, улучшать пространство и жизнь 
людей, как это делают в Москве на базе 
ресурсных центров.

Необходимо создать реестр террито-
рий, районов, муниципалитетов, где па-
триотическое воспитание находится не 
на должном уровне, помочь выявить и 
устранить причины совместно с сенато-
рами, депутатами, общественными экс-
пертами. Замечу, что пока есть доверие 
к власти, нужно уйти от политизации, 
работать системно и адресно. Важно 
учитывать, что люди становятся прагма-
тиками. Они смотрят не на то, что гово-

рится, а на то, что делается. В обществе 
есть ожидания не только к чиновникам, 
депутатам и сенаторам, но и к институ-
там гражданского общества. Широкие 
права для общественных организаций 
добавили нам и ответственности за ре-
зультат. Важно закрепить это доверие и 
оправдать ожидания.

В связи с этим предлагаю Совету Фе-
дерации вместе с Общественной пала-
той Российской Федерации обратиться 
к Президенту Российской Федерации с 
просьбой рассмотреть возможность воз-
обновления работы Комиссии при Прези-
денте Российской Федерации по розыску 
без вести пропавших военнослужащих в 
годы Великой Отечественной войны и в 
горячих точках.

Считаю также необходимым обратить-
ся в рабочую группу по Конституции, ко-
торая сейчас работает, с предложением 
обсудить возможность внесения попра-
вок о вице-президенте Российской Фе-
дерации, избирающимся вместе с Пре-
зидентом, и отвечающим за социальные 
проблемы в обществе, за качество жизни, 
и одновременно являющимся Председа-
телем Совета Федерации.

И.Е. ДИСКИН, председатель 
комиссии Общественной па-
латы Российской Федерации 
по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных 
отношений

Многие стороны работы нашей комис-
сии уже осветил мой заместитель Аль-
бир Рифкатович Крганов. Я во многом 
присоединяюсь к тому, что было сказа-
но до меня. Но давайте посмотрим на 
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одну сторону, которую не обсуждали. 
Нам необходимо построить связь Побе-
ды с сегодняшней повседневной жизнью. 
Это непростая задача. Сегодня наша ко-
миссия реализует большой проект «Об-
щероссийское единство. Что нас объ-
единяет». И очень важно показать, что 
Великая Отечественная война ответила 
на вызовы, связанные с фундаменталь-
ными и традиционными ценностями 
России, которые имеют очень длитель-
ную традицию: это – Родина, свобода, 
справедливость. Давайте вспомним, 
что написано на медали «За победу 
над Германией» – «Наше дело правое». 
И это говорит о том, что все понимали, 
что сражались за правое дело – за борь-
бу с величайшей несправедливостью, 
которую несли коричневые орды. Давай-
те вспомним, как завершался каждый 
приказ Верховного Главнокомандующе-
го – «Вечная слава павшим за свободу и 
независимость нашей Родины». Ценно-
сти  – Родина, свобода, справедливость 
– утверждались каждый день. А давайте 
теперь поймём: да, сохранение памяти, 
сохранение знаний о войне, но как же се-
годня молодым утверждать эти ценности? 
А эти ценности как память о Победе – это, 
конечно, стержень нравственных основа-
ний в нашей общественной жизни, но их 
нужно утверждать в жизни сегодняшней.

Как это можно делать? Только знанием. 
Все хорошо знают, что умственные зна-
ния – замечательно, но этого совершенно 
недостаточно. Необходимо выстроить, у 
подрастающего поколения прежде всего, 
понимание, что деятельный патриотизм, 
каждодневная деятельность в рамках 
структур гражданского общества, НКО, 

служение общественным целям и идеа-
лам – это есть преемственность и насле-
дие Победы.

Вот когда молодые, пришедшие в хо-
списы, больницы, ухаживающие за мо-
гилами героев, будут чувствовать, что 
они подлинные наследники и преемни-
ки Победы, вот тогда будет реализова-
на наша главная задача – сохранение и 
преемственность ценностей Победы.

При чём же здесь СМИ? А при том, 
что необходимо показывать каждо–
дневную деятельность структур граж-
данского общества по общественно-
му служению. Ведь о чём идет речь? В 
стране 13 миллионов человек заняты 
волонтёрской и патриотической дея-
тельностью, больше, чем каждый де-
сятый взрослый. При этом в массовом 
сознании культивируется идея – у нас 
слабое гражданское общество; у нас не 
известно, как смогут новые поколения 
защитить страну и так далее. Но по по-
воду «защитить страну» – ответ дан на 
полях Сирии. И ещё какой!

Давайте вспомним слова нашего наци-
онального лидера в Послании Федераль-
ному Собранию в 2018 году о том, чем 
отличается наша армия от любой другой. 
Не оружием. И это тоже часть обществен-
ного служения. Но главное – показать, 
что гражданское общество, сохраняющее 
ценности Победы и утверждающее их 
каждый день в рамках деятельного патри-
отизма – это то, чего мы можем добиться.

Сегодня, я надеюсь, мы начнём гото-
вить программы с такой рубрикой на 
ОТР, где будем показывать реальные ре-
зультаты деятельности гражданского об-
щества: как оно преобразует страну; как 
служит гражданам; что меняется в жизни 
людей в результате деятельного патри-
отизма. И наша конечная задача – пре-
вратить деятельный патриотизм в обще-
гражданский стандарт, которому следуют 
все вне зависимости от религиозной при-
надлежности, социальной принадлежно-
сти, идеологических пристрастий. Это то, 
что должно нас всех объединить.

С.И. МАТВЕЕВА, заведующая 
Центральной детской библио-
текой имени Б.С. Рябинина го-
рода Кунгура Пермского края

2020 год направлен на сохранение 
памяти Великой Победы. Сегодня об-
щество делится на два поколения: те, 
кто войну видел и слышал, и те, кто 
встречался с участниками этих войн, – 
это молодое поколение, с которым мы 

и работаем. К сожалению, всё меньше 
и меньше становится тех самых участ-
ников, и мы дорожим каждой встречей 
с ними, записываем их воспоминания, 
приводим в порядок фотографии, кото-
рые случайно уцелели. Молодые люди 
встают плечом к плечу в «Бессмертном 
полку», гордо поднимая фотографии 
отцов и дедов, участвуют в акции «Ге-
оргиевская ленточка».

Для того чтобы сохранить эту память, 
коллектив Центральной детской биб–
лиотеки города Кунгура реализовал 
проект «Дети и внуки Победы». Проект 
направлен на патриотическое воспита-
ние молодого поколения, он стал побе-
дителем грантового конкурса «Право-
славная инициатива».

На базе библиотеки был создан во-
лонтёрский отряд «Поиск», в который 
вошли подростки. Они помогали рас-
пространять информацию о проекте.

Сотрудниками библиотеки обраба-
тывались воспоминания и докумен-
ты из личных архивов, сканировались 
фотографии, создана электронная база 
воспоминаний.

Проведён цикл встреч с молодёжью. 
Дети войны рассказывали о своём хо-
лодном и голодном детстве, о своих от-
цах, погибших на фронтах войны. Поч-
ти каждое воспоминание начиналось 
так: «У меня счастливого детства не 
было, оно было голодное, холодное, су-
ровое». Таким детство, наверное, было 
у всех, кто родился перед войной или 
после войны.

Из воспоминаний другого участни-
ка об отце: «Семья была большая, 10 
человек. В школу ходили пешком за 
2 километра. Учился только четыре 
года. В семь лет пошёл работать. Ког-
да мне было 10, началась война. Отца 
и старших братьев забрали на фронт. 
Отец погиб под Сталинградом. Стар-
ший брат погиб в Германии. Другой 
брат тоже воевал, пришёл домой с 
Победой».

При реализации проекта было про-
читано очень много писем. Вот со-
держание одного из них: «Здрав-
ствуй, дорогая жёнушка Тася! Шлю 
тебе свой сердечный привет. Ещё 
шлю по привету милым золотым де-
точкам – Зое, Мишке, Кате и боль-
шому Лёне. Тася, я пока жив-здоров, 
но мы собираемся идти в бой с часу 
на час, ждём приказа». Это было по-
следнее его письмо, а следующим 
письмом была похоронка.

Каждое воспоминание – это исто-
рия выживания во время войны и по-
слевоенные годы, история горькая и 
трагическая. Дети-сироты военной 
поры – тоже герои, достойные подража-
ния, уважения и признания. Их внуки 
должны знать, как выживали их дедуш-
ки и бабушки в суровое военное лихо-
летье, будучи детьми.

Итогом проекта стала книга памяти 
«Мой отец не вернулся из боя». Для 
того чтобы книга вышла в свет, были 
обработаны более 300 анкет воспоми-
наний, задействовано более тысячи 
человек. Книга была подарена всем, 
чьи воспоминания она содержала, 
неоднократно допечатывалась. Пре-
зентации проходили в библиотеках, 
образовательных учреждениях, уч-
реждениях культуры. Каждая презен-
тация была особенной и каждая кни-
га была близкой, потому что там есть 
родные отцы и деды. Все меропри-
ятия, конечно же, сопровождались 
средствами массовой информации.

Сегодня много говорят о том, что 
историю можно переписать. Но если 
тебе её рассказал участник тех самых 
событий, то именно эту правду мы и 
должны знать.

Проект завершён, но работа не оста-
новлена. Например, сегодня уже идёт 
подготовка к молодёжному патриоти-
ческому фестивалю «Мы из будуще-
го». Мероприятие предполагает со-
временный формат, но неизменными 
остаются встречи с участниками той 
далекой войны, знакомство с воспо-
минаниями из книг, писем. А значит, 
память жива.

И.И. ДОБРОДЕЙ, главный ре-
дактор сайта «Информацион-
ное агентство «Республика» 
автономного учреждения Ре-
спублики Карелия «Информа-
ционное агентство «Республи-
ка Карелия»

Расскажу об опыте Республики Ка-
релия, о проектах на военно-патрио-
тическую тему. Вообще для Карелии 
тема войны особенная и важная. Для 
этого есть множество причин. Во-
первых, Карельский фронт был са-
мым протяжённым из всех фронтов и 
имел особо сложные климатические 
условия. У нас для подвоза грузов ис-
пользовались такие виды транспор-
та, как оленьи и собачьи упряжки. 
Кроме того, во время войны через 
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финские концлагеря прошёл каждый 
четвёртый житель Карелии. Некото-
рые из этих людей до сих пор живы. 
На данный момент в Карелии прожи-
вают 335 участников Великой Отече-
ственной войны и 365 человек, пере-
живших блокаду Ленинграда. Таким 
образом, у карельских СМИ есть ма-
териал, чтобы создавать качествен-
ные, интересные статьи и проекты о 
войне и Победе.

Расскажу об опыте нашего информ–
агентства. Я – главный редактор сай-
та. Ещё у нас в информагентстве есть 
телевидение, телеканал «САМПО ТВ 
360°», который сейчас как раз вошёл 
врезкой в ОТР, есть газеты – «Карелия» 
и «Новая Карелия» и есть радио «Ретро 
FM». В работе мы активно используем 
проектный подход, создаём мультиме-
дийные и кросс-платформенные ин-
формационные проекты, в том числе 
в области сохранения памяти о Побе-
де в Великой Отечественной войне.

Наш опыт показывает, что успешный 
информационный проект должен от-
вечать нескольким важным условиям. 
Во-первых, он должен быть информа-
тивным и познавательным и, конеч-
но, рассказывать о судьбе конкретных 
людей, и обязательно давать возмож-
ность участия в проекте. Медиаменед-
жеры называют это термином «парти-
ципаторность». Также проект должен 
погружать в материал с помощью раз-

личных мультимедийных средств (это 
обязательно для современных медиа), 
то есть это видео, инфографика, ин-
терактивные карты, подкасты и тому 
подобное.

Отмечу отдельно, что наша редакция – 
за так называемое недатское отноше-
ние к теме войны. Мы хотим, чтобы па-
мять о наших земляках на войне была 
с нами не только в праздники и особые 
даты, но и каждый день.

Кратко о проектах. Проект «Наша 
война» мы запустили в 2016 году. Его 
главные герои – это живущие в Ка-
релии участники войны, люди, пере-
жившие блокаду, малолетние узники, 
работники тыла. Мы хотели, чтобы 
наши читатели увидели лица этих лю-
дей, узнали их истории. Проект, реа-
лизованный в течение года, получил 
большой отклик у наших читателей: 
сотни репостов, отзывов и писем.

Следующий проект называется 
«История подвига». Он объясняет, 
за что Петрозаводск получил почёт-
ное звание «Город воинской славы». 
Этот исторический проект реализу-
ется совместно с администрацией 
Петрозаводска, Петрозаводским го-
сударственным университетом и Ка-
рельским научным центром РАН. В 
ежемесячном режиме журналисты 
рассказывали о темах, касающихся 
военной истории Петрозаводска, – от 
рождения петровских заводов до Ве-

ликой Отечественной войны. Проект 
состоит из двух частей. Первая – это 
обзорный материал, подробно объяс-
няющий читателю то или иное собы-
тие военной истории города. И вторая 
часть – заседания «круглых столов» в 
университете с участием учёных, об-
щественников, студентов и журнали-
стов, дающие возможность публич-
но обсудить историческое событие 
и подискутировать о нём. В качестве 
итога – текстовые и видеоматериалы 
на сайте «Республика», в газетах, со-
циальных сетях, а также телевизион-
ные программы на «САМПО ТВ 360°». 
В 2017 году проект «История подвига» 
получил премию Союза журналистов 
Карелии как лучший проект года. Ре-
ализуется он до мая 2020 года.

Ещё один из моих любимых проек-
тов – это проект «Выставка Победы». 
Он стартовал 28 июня 2019 года, в 
день, когда столица Карелии праздно-
вала 75-летие со дня освобождения от 
финской оккупации. В течение года с 
помощью республиканских музеев и 
фонда «Эстафета поколений» журна-
листы создают для своих читателей 
медийную экспозицию «Выставка По-
беды». Они ищут в музеях республики 
самые интересные экспонаты и расска-
зывают об их истории. Например, ши-
нель генерала Валериана Александро-
вича Фролова, первого командующего 
Карельским фронтом, погоны марша-

ла Кирилла Афанасьевича Мерецкова 
или билет в театр оккупированного 
Петрозаводска, кирпич из Брестской 
крепости, который хранится в одном 
из музеев, пробитый пулей русско-не-
мецкий словарь, который спас жизнь 
военного медика Михаила Ниловича 
Ситкина и тому подобные экспонаты. 
Материалы проекта выходят на сайте 
«Республика», в газетах, социальных 
сетях. Проект будет реализовываться 
до мая 2020 года. С каждым месяцем 
к участию присоединяются всё больше 
музеев Карелии, у нас есть предложе-
ние от музейного сообщества о прове-
дении в мае 2020 года по итогам проек-
та объединённой выставки экспонатов 
военной истории Карелии.

И последний проект, о котором я хочу 
рассказать, – это проект «Судьба солда-
та», который реализуется совместно с 
поисковым движением Карелии через 
истории солдат, погибших в боях за 
нашу республику, где журналист рас-
сказывает о ключевых эпизодах войны 
на территории Карелии. Материалы 
также выходят на сайте «Республика», 
в газетах и социальных сетях.

Также отмечу, что наше информаци-
онное агентство заняло первое место 
во всероссийском конкурсе СМИ «Па-
триоты России» в номинации «Добро-
вольцы России» за серию материалов, 
посвящённых поисковому движению 
Карелии.
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ОТ ПРОШЛОГО – 
К БУДУЩЕМУ…
В рамках VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации 

были организованы выставка детских рисунков «Красота Божьего мира», 

интерактивная выставка «Роль мемориального комплекса «Невский пята-

чок» в сохранении исторической памяти, развитии патриотизма и чувства 

национального единства жителей регионов России», фотовыставки «Роль 

священнослужителей в Победе в Великой Отечественной войне», «От про-

шлого к будущему: руины или наследие?», а также фотовыставка, отражаю-

щая роль Русской православной церкви в Великой Отечественной войне, и 

выступления творческих коллективов.

В день начала работы VIII Рождествен-
ских парламентские встреч в рамках 
XXVIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений сенато-
ров и гостей Совета Федерации встре-
чал детский хор. В фойе первого этажа 
и на втором этаже здания Совета Фе-
дерации были развёрнуты экспозиции 
выставок.

Перед началом пленарного заседа-
ния Рождественских парламентских 
встреч Председатель Совета Федера-
ции В.И. Матвиенко и Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
осмотрели выставку детских рисунков 
«Красота Божьего мира».

В 2019 году конкурс «Красота Божьего 
мира» был посвящён 75-летию Великой 
Победы. В своих рисунках дети показа-
ли, как они осознают подвиг советского 
народа, своих прадедов и прапрадедов. 
Всего в конкурсе приняли участие 177 
епархий Русской православной церкви, 
на итоговый этап поступило 3115 работ 
из России, Молдавии, Украины, Белорус-
сии, Кипра и Аргентины.

Также Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл откры-
ли экспозицию уникальной выставки 
«Невский пятачок», посвящённой жизни 
блокадного Ленинграда. Экспозиция со-

стоит из пяти частей: «Культура блокад-
ного Ленинграда», «Школы блокадного 
Ленинграда», «900 дней блокады Ленин-
града», «Оборона Невского пятачка», 
«Подвигу твоему, Ленинград».

«Впервые для широкой аудитории 
представлены недавно рассекречен-
ные документы времён Великой Отече-
ственной войны, а также оружие, фор-
ма и инвентарь защитников блокадного 
Ленинграда», – сообщил в ходе осмотра 
выставки её куратор, первый замести-
тель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и куль-
туре Д.Ю. Василенко.

Рассекреченные документы предоста-
вили Центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга и Централь-
ный государственный архив литера-
туры и искусства Санкт-Петербурга. 
Остальные экспонаты представлены 
из Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленингра-
да, Народного музея культуры и искус-
ства блокадного Ленинграда «А музы 
не молчали…» – музея средней школы 
№ 235 имени Д.Д. Шостаковича города 
Санкт-Петербурга, Музея истории Рос-
сийского флота и Санкт-Петербургского 
морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина «Отечества 
достойные сыны».
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