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Всесторонне обсудив тему "Патриотизм и служение Отечеству как 

важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов", Совет по межнациональным отношениям и 

взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет) отмечает 

следующее. 

Имеющая всемирное историческое значение Победа в Великой 

Отечественной войне стала общей победой всех народов Советского Союза, в 

том числе миллионов верующих, исповедующих христианство, ислам, иудаизм, 

буддизм и другие религии. 

Сохранение исторической памяти о Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне, защита исторической правды, сохранение и поддержка 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей имеют 

фундаментальное значение для российского общества и государства, для 

укрепления общероссийской гражданской идентичности, обеспечения 

межнационального и межрелигиозного мира и согласия, успешного социально-

экономического развития России. 

Важность задачи по защите исторической правды о событиях российской 

истории, в том числе периода Великой Отечественной войны, о подвиге 

советского народа, итогах войны и всемирном значении Победы над 

нацистской Германией для настоящих и будущих поколений граждан России 

нашла отражение в Конституции Российской Федерации, в которой в июле 
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2020 года по итогам общероссийского голосования в числе новых норм была 

закреплена обязанность государства чтить память о защитниках Отечества, 

обеспечивать защиту исторической правды, а также установлен запрет 

умаления значения подвига народа при защите Отечества (часть 3 статьи 67
1
 

Конституции Российской Федерации). 

Проявленная в годы Великой Отечественной войны высочайшая сила 

духа советского народа, включавшего представителей всех народов СССР, 

была обусловлена присущим им патриотизмом, любовью к Родине, дружбой 

между народами нашей страны, их духовной общностью, корни которой лежат, 

в том числе в сфере традиционных религий. Религиозные организации, будучи 

частью сплоченного советского общества, оказали значительную 

разностороннюю помощь фронту и в тылу, внесли свой вклад в общую Победу. 

В связи с 75-летием Победы Советом Федерации в мае 2020 года были 

приняты обращение к гражданам Российской Федерации об исторической 

памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов, совершенствовании поисковой работы, сохранении и 

реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества и 

обращение к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом 

не допускать искажений исторической правды о Второй мировой войне и 

поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой 

войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во 

всех странах – общим всемирным мемориалом человечества
1
. 

В настоящее время решение задач по сохранению исторической памяти о 

Победе в Великой Отечественной войне, защите исторической правды, 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, приобщению его к 

                                                           
1
 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№ 200-СФ "Об обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам 

иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом" и от 20 мая 2020 года 

№ 201-СФ "Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к гражданам 

Российской Федерации об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, совершенствовании поисковой работы, сохранении и реставрации 

памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества". 
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духовно-нравственным ценностям российского общества находится в числе 

важнейших приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Участники заседания Совета считают, что указанные задачи требуют 

постоянного внимания и совместных системных действий органов публичной 

власти всех уровней и институтов гражданского общества. 

В Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года к числу основных направлений 

государственной национальной политики Российской Федерации отнесены, в 

частности, формирование гражданского самосознания, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России; поддержка 

общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей 

и молодежи; сохранение и приумножение духовного, исторического и 

культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской 

Федерации посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы 

народов, межнационального (межэтнического) согласия; предупреждение 

попыток фальсификации истории России. Вопросам патриотического 

воспитания уделено внимание также в документах стратегического 

планирования в сферах культуры, образования, молодежной политики
2
. 

Государственная политика в сфере патриотического воспитания 

реализуется посредством государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы"
3
, а также 

других программ и мероприятий в сферах образования, культуры, 

национальной политики, молодежной политики. Стало традицией широкое 

участие граждан России и других стран в акциях "Бессмертный полк" и 

"Георгиевская ленточка". Весомый вклад в гражданское воспитание молодежи 

                                                           
2
 См.: Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 года № 808, Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года  

№ 326-р, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы". 
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вносят волонтерское и юнармейское движения, поисковые отряды, 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ 

России), важную роль играет обучение в образовательных организациях, 

носящих имена героев Великой Отечественной войны. 

Действует комплекс федеральных законов и других нормативных 

правовых актов, направленных на сохранение исторической памяти и 

увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

обеспечение социальных гарантий участникам войны и труженикам тыла, 

патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
4
. 

В целях реализации новых положений Конституции Российской 

Федерации о создании государством условий, способствующих воспитанию в 

детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" были внесены изменения, 

которыми, в частности, определение понятия "воспитание" было изложено в 

новой редакции, предусматривающей формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации
5
. 

Во многих субъектах Российской Федерации накоплен положительный 

опыт организации патриотического воспитания детей и молодежи. 

Вместе с тем, следует отметить актуальность следующих задач: 

1) необходимость выработки эффективных форм и методов 

патриотического воспитания молодежи и формирования у нее общероссийской 

гражданской идентичности с использованием современных информационно-

                                                           
4
 В том числе Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-I "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества", Федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", от 19 мая 1995 года       

№ 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", 

от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы", от 7 мая 

2007 года № 68-ФЗ "О Знамени Победы", от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ "О почетном звании Российской 

Федерации "Город трудовой доблести". 
5
 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 
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телекоммуникационных средств и технологий, учитывая психологические 

особенности восприятия информации молодежной аудиторией; 

2) необходимость обеспечения эффективной координации деятельности 

федеральных государственных органов по реализации государственной 

политики в сфере патриотического воспитания; 

3) необходимость широкого вовлечения институтов гражданского 

общества в конструктивное сотрудничество по вопросам патриотического 

воспитания, реализации молодежной политики; 

4) необходимость совершенствования информационного обеспечения 

реализации государственной политики в области патриотического воспитания, 

в особенности посредством общероссийских телеканалов и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5) необходимость совершенствования нормативного правового 

обеспечения реализации государственной политики в области патриотического 

воспитания, а также разработки дополнительных правовых мер по защите 

исторической правды. 

Отмечая важнейшее значение сохранения исторической памяти о Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне, укрепления 

общероссийской гражданской идентичности, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и единства многонационального народа 

России для благополучного мирного развития и процветания страны в 

интересах всех ее граждан, Совет р е ш и л : 

 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить принятие проектов федеральных законов: 

№ 993419-7 "О молодежной политике в Российской Федерации"; 

№ 1057895-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (в части введения просветительской 

деятельности). 
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2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть 

вопросы: 

о создании на федеральном уровне постоянно действующего единого 

механизма координации и методического обеспечения деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, других органов и организаций 

в сферах гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания; 

о разработке концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации и укрепления общероссийской гражданской 

идентичности с учетом новых угроз национальным интересам Российской 

Федерации; 

о развитии механизмов государственной поддержки издания научных 

работ, научно-популярных произведений по истории России, в том числе о 

Великой Отечественной войне, их перевода на иностранные языки и 

распространения за рубежом с обеспечением эффективной информационной 

поддержки; 

о создании единой системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере гражданско-патриотического воспитания, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи с 

привлечением к работе по созданию указанной системы заинтересованных 

организаций. 

 

3. Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерству культуры 

Российской Федерации, Министерству просвещения Российской 

Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральному агентству по делам национальностей, 

Федеральному архивному агентству с привлечением научных и иных 

заинтересованных организаций рассмотреть вопросы: 

о разработке комплекса мер, направленных на увеличение объема 

вещания на каналах общероссийских организаций телерадиовещания и доли 
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теле- и радиопередач, теле- и радиопрограмм, направленных на сохранение 

исторической памяти о героическом Подвиге и Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи, 

укрепление российских традиционных духовно-нравственных ценностей, 

духовной общности народов России, о национальных традициях и культуре 

народов России; 

об организации широкого использования социальных сетей в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях 

патриотического воспитания молодежи, защиты исторической правды, 

противодействия попыткам фальсификации сведений о Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне, а также противодействия русофобии и 

антироссийским информационным кампаниям, предусматривая, в частности, 

закрепление соответствующих мероприятий в разрабатываемых федеральных 

проектах, государственных программах и планах мероприятий в сферах 

культуры, просвещения, высшего образования, национальной политики, 

молодежной политики, средств массовых коммуникаций. 

 

4. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации 

совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерством обороны 

Российской Федерации, Федеральным агентством по делам 

национальностей, Федеральным архивным агентством, Федеральным 

агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству с привлечением Российской академии наук и 

других заинтересованных организаций рассмотреть вопросы: 

о разработке с привлечением ведущих ученых-историков цикла 

телепередач по истории России, направленных на развитие интереса к 

отечественной истории, сохранение исторической правды и противодействие 

наиболее существенным попыткам фальсификации истории Второй мировой 

http://vsr-rest/OUM/Directory/list?ogvId=7094dcba-a9ed-419f-af77-3744203d9483
http://vsr-rest/OUM/Directory/list?ogvId=7094dcba-a9ed-419f-af77-3744203d9483
http://vsr-rest/OUM/Directory/list?ogvId=7094dcba-a9ed-419f-af77-3744203d9483
http://vsr-rest/OUM/Directory/list?ogvId=7094dcba-a9ed-419f-af77-3744203d9483
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войны и Великой Отечественной войны, для распространения на российских 

телеканалах и в сети Интернет, в том числе на иностранных языках для 

зарубежной аудитории; 

о разработке предложений по организации и совершенствованию 

механизмов государственной поддержки производства и распространения за 

пределами Российской Федерации документальных, художественных фильмов 

и иных материалов о Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне, о решающей роли СССР в освобождении мира от фашизма (в том числе 

на иностранных языках); 

об установлении в качестве одного из условий предоставления средств 

государственной поддержки на производство и (или) распространение 

документальных, телевизионных, художественных фильмов, телевизионных 

программ и передач по темам (сценариям), связанным с историей России, в том 

числе историей Великой Отечественной войны и историей народов России, 

обязательства получателя мер государственной поддержки по привлечению 

ученых-историков в качестве научных консультантов при производстве 

указанных фильмов, программ и передач, предусматривая проведение 

консультаций по кандидатурам указанных ученых-историков с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

5. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской 

Федерации, Министерству культуры Российской Федерации совместно с 

Российской академией наук, Общероссийской общественно-

государственной организацией "Российское военно-историческое 

общество", Ассоциацией "Российское историческое общество", Фондом 

исторической перспективы рассмотреть вопросы: 

о разработке системы государственных мер, направленных на 

обеспечение защиты исторической правды, включая: 
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разработку определения "фальсификация истории", отразив в нем 

необоснованную публичную интерпретацию (искажение), отрицание 

исторических фактов и событий, подтверждаемых совокупностью 

доказательств и признанных научным сообществом, направленные на 

негативное представление об истории российского государства, истории 

народов Советского Союза, России, на создание негативного образа 

современной России; 

разработку мер по нейтрализации внешних информационных угроз, 

направленных на искажение истории России, в том числе истории участия 

народов Советского Союза, России в защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны и их вклада в Победу. 

 

6. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации 

с привлечением заинтересованных организаций рассмотреть вопросы: 

об интеграции в основные образовательные программы общего 

образования по предметам (дисциплинам) гуманитарного цикла большего 

количества тем, компонентов и материалов, направленных на формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, предусматривая проведение кино-урока для учащихся 

разных классов (не реже одного раза в год) с демонстрацией отечественных 

кинофильмов по указанной тематике с последующим обсуждением на 

отдельном школьном занятии; 

о совершенствовании стандартов среднего профессионального 

образования, в том числе по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки 48.00.00 Теология в части включения в преподавание 

дисциплин вопросов, связанных с взаимодействием традиционных религий в 

сфере укрепления единства многонационального народа России, формирования 



10 

общероссийской гражданской идентичности у студентов, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений; 

о введении предмета "История России" в число обязательных 

общеобразовательных предметов при государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций; 

о введении комплекса занятий по военно-патриотическому воспитанию и 

начальной военной подготовке в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях формирования у 

обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, мотивации к защите Родины и к здоровому образу жизни. 

 

7. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации с привлечением заинтересованных организаций 

рассмотреть вопросы: 

об интеграции в основные образовательные программы высшего 

образования по предметам (дисциплинам) гуманитарного цикла большего 

количества тем, компонентов и материалов, направленных на формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации; 

о совершенствовании стандартов высшего образования (бакалавриат и 

магистратура), в том числе по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки 48.00.00 Теология в части включения в преподавание 

дисциплин вопросов, связанных с взаимодействием традиционных религий в 

сфере укрепления единства многонационального народа России, формирования 

общероссийской гражданской идентичности у студентов, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений; 
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о создании на федеральном уровне научной организации 

(исследовательского центра) по истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны как главного научно-методического и экспертно-

консультативного научного центра (института) в системе Российской академии 

наук, предусматривая наделение его правом координировать деятельность по 

указанным направлениям научно-исследовательских коллективов научных 

организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации и Российской академии наук, правом инициировать 

совместные проекты с зарубежными учеными, а также разрабатывать и 

реализовывать меры по историческому просвещению и защите исторической 

правды о Великой Отечественной войне в отечественном и иностранном 

научном информационном поле, разрабатывать предложения по приоритетным 

темам исследований для включения в программу фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук. 

 

8. Рекомендовать Министерству обороны Российской Федерации 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти рассмотреть вопросы: 

о мерах поддержки и стимулирования привлечения во взаимодействии с 

военными комиссариатами в субъектах Российской Федерации офицеров и 

прапорщиков (мичманов) запаса Вооруженных Сил Российской Федерации к 

работе общественных военно-патриотических организаций (объединений), 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания; 

о возможности возведения в честь Победы в Великой Отечественной 

войне на территории парка "Патриот" наряду с построенным православным 

храмом также храмов других традиционных религий России. 

 

9. Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 
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Федеральным агентством по делам национальностей, Федеральным 

архивным агентством рассмотреть вопрос: 

об оказании содействия централизованным религиозным организациям в 

вопросе создания единого электронного банка данных документов 

централизованных религиозных организаций о периоде Великой 

Отечественной войны с целью обеспечения их сохранности и возможности 

доступа к указанным документам для ученых с целью проведения научных 

исследований. 

 

10. Рекомендовать Федеральному агентству по делам 

национальностей совместно с Гильдией межэтнической журналистики с 

привлечением Ассоциации "Российское историческое общество", 

Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея 

народов России" и других заинтересованных организаций рассмотреть 

вопрос: 

о включении в число номинаций Всероссийского конкурса средств 

массовой информации "СМИротворец" новых номинаций: 

"Укрепление единства многонационального народа России", 

направленной на выявление лучших материалов, способствующих укреплению 

общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа России, сохранению и поддержке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

"Сохранение исторической памяти", направленной на выявление лучших 

материалов, способствующих формированию интереса у молодежной 

аудитории к изучению отечественной истории, в том числе к изучению 

героического пути воинов и тружеников тыла и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, а также материалов, способствующих 

эффективному противодействию искажению исторической правды. 
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11. Рекомендовать Российской академии наук с привлечением 

заинтересованных организаций расмотреть вопрос: 

об увеличении поддержки научных исследований по вопросам истории 

России и истории народов Советского Союза, России, способствующих защите 

исторической правды от попыток фальсификации сведений о Великой 

Отечественной войне и других событиях российской истории и истории Второй 

мировой войны. 

 

12. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рассмотреть вопросы: 

об оказании организационной и финансовой поддержки общественным 

организациям патриотической направленности в проведении работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе организации 

поисковых экспедиций с привлечением молодежи; 

об активизации работы по благоустройству и реставрации воинских 

мемориалов и захоронений; 

об оказании содействия централизованным религиозным организациям в 

вопросах развития сотрудничества представителей традиционных религий 

России по вопросам патриотического воспитания молодежи, исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, а также укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации посредством организации 

и проведения культурно-массовых мероприятий, конференций, "круглых 

столов" и встреч; 

об организации на постоянной основе производства информационных 

материалов патриотической направленности для размещения в социальных 

сетях, предусматривая включение соответствующих мероприятий в 

региональные проекты, государственные программы, планы мероприятий 

субъекта Российской Федерации в сферах патриотического воспитания, 

культуры, просвещения, туризма, молодежной политики. 
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Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство 

обороны Российской Федерации, Федеральное агентство по делам 

национальностей, Федеральное архивное агентство, Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству, Федеральное агентство по делам молодежи, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, Российскую 

академию наук, централизованные религиозные организации, Общероссийскую 

общественно-государственную организацию "Российское военно-историческое 

общество", Ассоциацию "Российское историческое общество", 

Общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея 

народов России", Фонд исторической перспективы. 

 

Председатель 

Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию  

с религиозными объединениями  

при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

первый заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
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