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Историческая память – международный аспект
Что такое историческая память?1
Память – это то, что формирует нас. Память – это то,
что учит нас. Мы должны понимать, в чем состоит наше
искупление.
Эстель Лафлин – женщина, пережившая Холокост

Грубые нарушения прав человека, злодеяния,
такие как холокост, работорговля, геноцид,
войны
и
этнические
чистки,
нелегко
забываются или прощаются теми, кого это
затронуло. Однако историческая память – это
не только просто воспоминание: когда мы
храним память – это значит, что мы живо это
помним или не позволяем себе забыть те ужасы,
которые имели место в прошлом.
Когда сохранение исторической памяти
организуется обществом и на официальном
уровне государственными органами, то часто
бывает так, что к людям обращаются с призывом
помнить о том, что они сами напрямую и не
пережили. Жертвам же или тем, кого это
затронуло,
не
нужно
таких
искусственных
напоминаний: они, как правило, не могут забыть
о
пережитом.
Официальное
сохранение
свидетельств
и
воспоминаний
обычно
организуется таким образом, чтобы другие люди в
обществе и те, кого это напрямую не затронуло,
1
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были бы проинформированы о случившемся и
публично признавали страдания жертв.
Официальная историческая память может
помочь тем, кто был затронут ужасным прошлым,
почувствовать, что общество в целом признает их
боль, осуждает те действия, которые эту боль
вызвали, и обеспечивает определенные гарантии
в отношении того, что подобные действия не
повторятся в будущем. В этом смысле сохранение
исторической памяти может обрести чувство
близости к жертвам, позволить им не остаться в
прошлом, а перейти в настоящее.
При
этом
официальное
признание
подобных событий представляется важным и
для общества в целом. Обществу необходимо
«помнить» свою собственную историю – включая
и те события, которые погубили жизни многих
людей – для того, чтобы извлекать уроки из
прошлого и не повторять ошибок, за которые
общество может быть ответственно. Сохранение
исторической памяти, если это делается должным
образом, может быть сигналом тревоги для
общества: оно может показывать нам, как
действия человека или бездействие, фанатизм,
расизм, нетерпимость и другие относительно
распространенное
отношение
может,
при
определенных обстоятельствах, привести к таким
событиям,
которые
являются
действительно
ужасными.

3

Историческая память и права человека
С сохранением исторической памяти не
связаны
напрямую
какие-либо
права
человека, однако сам тип событий, которые
общество считает необходимым помнить, почти
всегда связан с тем, что полностью отрицались
права человека определенной группой лиц. Мы
помним
о
холокосте,
организованном
нацистами, потому что с евреями, цыганами,
инвалидами, гомосексуалами, людьми отдельных
политических убеждений и лицами славянской
национальности обращались не как с людьми, и
они столкнулись с нарушениями почти всех своих
прав человека. Мы помним о войнах в основном,
потому что в эти времена
гибнут как
гражданские лица, так и участники боевых
действий, причем в огромных масштабах. Мы
помним о депортациях и случаях этнической
чистки не только потому, что жертвы испытали
на
себе
систематические
нарушения
прав
человека, но и потому, что эти нарушения были
направлены на определенные группы, и без
каких-либо
оснований
эти
группы
рассматривались как «недочеловеки», как люди,
не достойные обладать полным набором прав. Мы
помним о геноциде, потому что в эти моменты
намеренно уничтожались целые народы. Само
уничтожение
–
это
ужасно,
однако
планирование, намерение уничтожить – вот
что подрывает сам принцип основных прав
человека, который гласит, что все люди

должны рассматриваться как равные в своем
достоинстве и правах.
Конвенция
о
предупреждении
преступления геноцида и наказании за него
(1948 год):
Статья
I:
Договаривающиеся
Стороны
подтверждают, что геноцид независимо от того,
совершается ли он в мирное или военное время,
является преступлением, которое нарушает нормы
международного права и против которого они
обязуются принимать меры предупреждения и
карать за его совершение.
Статья II: В настоящей Конвенции под
геноцидом понимаются следующие действия,
совершаемые
с
намерением
уничтожить,
полностью
или
частично,
какую-либо
национальную,
этническую,
расовую
или
религиозную группу как таковую:
(a) убийство членов такой группы;
(b)
причинение
серьезных
телесных
повреждений
или
умственного
расстройства
членам такой группы;
(c) предумышленное создание для какой-либо
группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное или
физическое уничтожение ее;
(d) меры, рассчитанные на предотвращение
деторождения среди такой группы;
(e) насильственная передача детей из одной
человеческой группы в другую.
Женевская конвенция об улучшении участи
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раненых и больных в действующих армиях
(1949 год)
Статья 50
К серьезным нарушениям, …, относятся
нарушения, связанные с одним из следующих
действий, в том случае, если эти действия
направлены
против
лиц
или
имущества,
пользующихся
покровительством
настоящей
Конвенции: преднамеренное убийство, пытки и
бесчеловечное
обращение,
включая
биологические
эксперименты,
преднамеренное
причинение
тяжелых
страданий или серьезного увечья, нанесение
ущерба здоровью, незаконное, произвольное
и
проводимое
в
большом
масштабе
разрушение и присвоение имущества, не
вызываемые военной необходимостью.
Массовые нарушения прав человека
такого типа, которые заслуживают памяти,
почти всегда связаны с дискриминацией.
Обычно это просто определить, когда нарушения
происходят в одной стране – например, массовые
депортации или этнические чистки. Столь же ясен
и такой аспект дискриминации, когда речь идет о
геноциде. Однако, когда войны идут между
странами, то мы редко задумываемся о том,
считаем ли мы людей во «вражеской стране»
менее ценными, чем мы сами. И если это
происходит, то вероятно нужно приложить
больше усилий для строительства мира и
проведения переговоров, а не для ведения
боевых действий.

Одной их характерных черт тех событий, о
которых помнят народы, заключается в том, что
нарушения затрагивают весь спектр прав
человека. Погибших – у которых было отнято
право на жизнь – обычно официально помнят
или официально подсчитывают. Однако такие
события,
как
война
или
геноцид,
имеют
последствия для огромного количества других
людей, которые может и «выжили», но попрежнему являются жертвами – и страдают
спустя
долгое
время
после
трагических
событий.
Этот грех будет преследовать человечество до конца
времен. Он преследует меня. И я хочу, чтобы так оно и
было.
Ян Карский – человек, который передал информацию о
польском гетто лидерам антигитлеровской коалиции, но ему
никто не поверил.

Когда
ужасные
события
получают
«официальный» статус, становятся тем, что
общество никогда не должно забывать, то
выжившие или пострадавшие от этих событий
могут
почувствовать
определенную
удовлетворенность
от
того,
что
общество
признало
имевшие
место
действия
неправильными. Они могут также в определенной
степени надеяться, что их больше не будут
рассматривать как группу лиц, чьи права могут
быть снова нарушены. К сожалению, многие люди
в мире не получили даже такого небольшого
удовлетворения: число ужасных событий, о
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которых общество не помнит, намного превышает
число тех, которые мы признаем и отмечаем.
Связь между исторической памятью и
правами человека необходима и для оценки
прошлого, и для будущего. Трагические
события,
которые
были
вызваны
как
человеческими действиями, так и бездействием,
заслуживают нашей памяти и как знак уважения к
жертвам, которые погибли или пострадали в
прошлом. Но при этом столь же важен и аспект
обращения памяти в будущее, что гораздо
чаще отходит на второй план, когда речь идет о
необходимости признать нашу собственную роль в
причинах этих ужасных событий.
Официальные памятные мероприятия обычно
организуется правительствами, а они не всегда
готовы признать ошибки прошлого или то, что они
сами
предприняли
действия,
приведшие
к
разрушительным последствиям в отношении прав
человека. Страны скорее вспоминают собственные
победы и собственных жертв, однако они редко
признают жертв других стран.
В целом считается, что для восстановления
справедливости в отношении жертв ужасающих
преступлений важны четыре главных подхода:
1. признание преступления,
2. осуждение тех действий, которые к
нему привели,
3. компенсация выжившим,
4. память о случившемся, для того чтобы
подобные действия не повторились.

К многостороннему подходу к преподаванию
истории регулярно призывала и Парламентская
ассамблея. В своей Рекомендации 1880
(2009) Ассамблея подтвердила, что «История
также призвана сыграть ключевую политическую
роль
в
современной
Европе.
Она
может
способствовать
углубленному
пониманию,
повышению уровня толерантности и доверия и
между отдельными людьми, и между народами
Европы или же она может стать силой
разъединения, насилия и нетерпимости2».
Рекомендация Rec (2001) 15 Комитета
министров Совета Европы государствамчленам по вопросам преподавания истории в
Европе в XXI веке:
идеологические
фальсификация
и
манипуляции
несовместимы
с
основными
принципами Совета Европы, закрепленными в его
Уставе…
...в образовательной сфере следует сделать
все
возможное,
чтобы
содействовать
предотвращению повторения или отрицания
факта разрушительных событий, которыми
отмечено это столетие, а именно: Холокоста,
геноцида и других преступлений против
человечности, этнических чисток и массовых
нарушений
прав
человека
и
фундаментальных ценностей, которым Совет
Европы особенно привержен.
2
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/[Jun2009]/Rec1880_rus.asp
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Европейская
культурная
конвенция
(1954 год):
Ст. 5
Каждая
Договаривающаяся
Сторона
рассматривает передаваемые под ее контроль
предметы, имеющие культурную ценность для
Европы, в качестве неотъемлемой части общего
культурного
достояния
Европы,
принимает
надлежащие меры для их защиты и обеспечивает
разумный доступ к ним.
Женевская конвенция об улучшении
участи раненых и больных в действующих
армиях (1949 год):
Ст. 3
Лица,
которые
непосредственно
не
принимают участия в военных действиях, включая
тех лиц из состава вооруженных сил, которые
сложили оружие, а также тех, которые перестали
принимать
участие
в
военных
действиях
вследствие болезни, ранения, задержания или по
любой другой причине, должны при всех
обстоятельствах
пользоваться
гуманным
обращением без всякой дискриминации по
причинам расы, цвета кожи, религии или веры,
пола,
происхождения
или
имущественного
положения или любых других аналогичных
критериев.
С этой целью запрещаются и всегда и всюду
будут
запрещаться
следующие
действия
в
отношении вышеуказанных лиц:

a) посягательство на жизнь и физическую
неприкосновенность, в частности всякие виды
убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и
истязания,
b) взятие заложников,
c)
посягательство
на
человеческое
достоинство, в частности оскорбительное и
унижающее обращение,
d) осуждение и применение наказания без
предварительного
судебного
решения,
вынесенного надлежащим образом учрежденным
судом,
при
наличии
судебных
гарантий,
признанных
необходимыми
цивилизованными
нациями.
Конвенция
о
предупреждении
преступления геноцида и наказании за него
(1948 год)
Ст. I
…геноцид, независимо от того, совершается
ли он в мирное или военное время, является
преступлением,
которое
нарушает
нормы
международного права и против которого они
обязуются принимать меры предупреждения и
карать за его совершение.
Конвенция об охране нематериального
культурного наследия (2003 год):
Ст. 2
процессы
глобализации
и
социальных
преобразований,
создавая
условия
для
возобновления диалога между сообществами,
вместе
с
тем
являются,
как
и
явление
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нетерпимости, источниками серьезной угрозы
деградации, исчезновения и разрушения, которая
нависла
над
нематериальным
культурным
наследием, в частности в результате нехватки
средств для охраны такого наследия,
учитывая необходимость более глубокого
осознания, особенно среди молодых поколений,
важности нематериального культурного наследия
и его охраны,
"Нематериальное
культурное
наследие"
означает
обычаи, формы
представления и
выражения, знания и навыки, - а также связанные
с ними инструменты, предметы, артефакты и
культурные
пространства,
признанные
сообществами, группами и, в некоторых случаях,
отдельными лицами в качестве части их
культурного наследия. Такое нематериальное
культурное наследие, передаваемое от поколения
к
поколению,
постоянно
воссоздается
сообществами и группами в зависимости от
окружающей их среды, их взаимодействия с
природой и их истории и формирует у них чувство
самобытности и преемственности, содействуя тем
самым уважению культурного разнообразия и
творчеству человека.
Историческая
память
важна
для
молодежи. Помимо того, что молодых людей
вовлекают в вооруженные конфликты, когда они
совершают
нарушения
прав
человека
или
становятся их жертвами, молодежь является
основной целью мероприятий и проектов по
сохранению памяти, потому что именно через

молодежь можно осуществлять примирение
диалог.

и

Россия
уделяет
серьезное
внимание
проблематике борьбы с расизмом, ксенофобией,
агрессивным
национализмом,
религиозной
нетерпимостью, неонацизмом, а также вопросам
сохранения
исторической
памяти
и
противодействия фальсификации истории. В
русле этих усилий по продвижению этой темы в
рамках ООН по инициативе нашей страны
Генеральная
Ассамблея
ООН
ежегодно
принимает
резолюцию
«Борьба
с
героизацией
нацизма,
неонацизмом
и
другими
видами
практики,
которые
способствуют эскалации современных форм
расизма,
расовой
дискриминации,
ксенофобии
и
связанной
с
ними
нетерпимости».
В этом документе, в частности, осуждаются
попытки
оправдания
и
даже
героизации
участников
нацистского
движения,
включая
бывших
членов
организации
«Ваффен-СС»,
принимавших участие в истреблении мирного
населения
и
признанных
Нюрнбергским
трибуналом преступными, проведение в их честь
соответствующих публичных демонстраций, а
также увеличение числа мест, занимаемых в
парламентах
представителями
экстремистских
партий расистского и ксенофобского характера.
Резолюция отмечает, что потворство циничной
логике героизации нацизма привело к «войне» с
памятниками в честь борцов с этим злом в годы
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Второй мировой войны при одновременном
объявлении
героями
и
приравнивании
к
участникам
национально-освободительных
движений
тех,
кто
сражался
против
Антигитлеровской коалиции.
Российская инициатива неизменно пользуется
широкой поддержкой государств-членов ООН, что
подтверждает актуальность затрагиваемых ею
проблем. В последний раз этот документ был
принят 18 декабря 2019 г. на пленарном
заседании 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Документ поддержали 133 государства, против
выступили 2 делегации: США и Украина, 52
страны воздержались3.

Обращение глав государств участников Содружества независимых
государств к народам стран
содружества и мировой
общественности в связи с 75-летием
победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов4
https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369371;
https://www.mid.ru/orezolucii-general-noj-assamblei-oon-bor-ba-s-geroizaciej-nacizmaneonacizmom-i-drugimi-vidami-praktiki-kotorye-sposobstvuut-eskalaciisovremennyh-form-rasizma-rasovoj-diskriminacii-ksenofobii-i-svazannoj-snimi-neterpimosti4
Решение Совета глав государств СНГ «Об Обращении глав государств участников Содружества Независимых Государств к народам стран
Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
(Принято в г. Ашхабаде 11.10.2019) // http://cis.minsk.by/
3

Победа в Великой Отечественной войне 19411945 годов - немеркнущее событие для народов
государств
участников
Содружества
Независимых
Государств,
символизирующее
несокрушимую силу патриотизма, мужества,
стойкости, духовного величия и дружбы во имя
защиты Отечества и избавления человечества от
"коричневой чумы". Этот подвиг навечно вписан
не только в нашу, но и в мировую историю: 9 Мая
- священный день, одна из самых значимых и
почитаемых дат.
Мы искренне гордимся тем, что, выдержав
все испытания, решающий вклад в достижение
полной и окончательной Победы над фашизмом
внесли народы наших государств. Война стала
страшной трагедией для жителей наших стран, на
их долю пришлись тогда самые тяжелые
невосполнимые
потери,
которые
коснулись
практически каждой семьи.
Мы помним, какой дорогой ценой был
завоеван
мир, и
склоняем
головы
перед
героизмом советских воинов, погибших на полях
сражений,
перед
памятью
партизан
и
подпольщиков, узников фашистских застенков и
мирных жителей, отдавших свои жизни за
свободу, мир и справедливость. Мы безмерно
благодарны и павшим, и живым - как воевавшим,
так и труженикам тыла - женщинам, детям и
старикам, которые день и ночь самоотверженно
ковали
Победу,
обеспечивая
фронт
всем
необходимым.
Мы отмечаем благородство и великодушие
наших народов, которые делились кровом и
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последним куском хлеба с эвакуированными
жителями, согревали их теплом своих сердец,
добротой и щедростью души, создавали условия
для полноценной жизни и развития на новом
месте.
Высоко оценивая исторические заслуги во
имя торжества мира, мы выражаем особую
признательность ныне здравствующим ветеранам
- творцам единой Великой Победы. Наша святая
обязанность - проявлять всестороннюю заботу о
них, воспитывать подрастающие поколения на
священной
памяти
о
великом
подвиге
героического поколения победителей.
Свой вклад в разгром нацизма и в достижение
общей Победы внесли страны антигитлеровской
коалиции. Высоко ценим мужество народов
Европы и всего мира, всех, кто вместе с нами
оказал сопротивление нацизму.
Обращаемся с призывом ко всем странам
мира ответственно подходить к выполнению своих
обязательств
по
сохранению
военномемориального
наследия
героев-победителей,
включая
памятники,
памятные
знаки,
мемориальные комплексы и воинские захоронения
погибших при освобождении стран Европы от
нацизма.
Осуждаем любые попытки фальсифицировать
историю, предать забвению или девальвировать
роль наших народов в Победе над фашизмом,
цинично исказить ее нравственные и правовые
итоги,
включая
решения
Международного
военного трибунала в Нюрнберге, уравнять в

правах жертв и палачей, тем самым оправдывая
нацистских преступников и их пособников.
Мы,
главы
государств
участников
Содружества Независимых Государств, призываем
мировое сообщество решительно противостоять
реабилитации идеологии нацизма, в том числе
возведению
памятников
и
мемориалов,
пропаганде расизма, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости во всех ее формах и
проявлениях.
В современном мире уроки той страшной
войны
должны
оставаться
для
всего
прогрессивного
человечества
моральным
ориентиром и движущей силой, побуждающими к
активным действиям против дискриминации и
агрессивного национализма.
Выступаем
за
возобновление
широкого
международного
диалога,
направленного
на
укрепление системы международной безопасности
и
доверия
между
государствами
для
предотвращения и устранения угрозы миру.
Считаем, что действия государств по укреплению
собственной безопасности не должны приводить к
формированию разделительных линий, порождать
недоверие,
вражду,
напряженность
и
конфронтацию в мире и осуществляться за счет
безопасности других стран.
Подчеркивая ведущую роль Организации
Объединенных Наций в деле поддержания мира,
призываем
международное
сообщество
к
объединению усилий в построении справедливого
и безопасного миропорядка на основе соблюдения
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общепризнанных
принципов
и
норм
международного права.
Мы
подтверждаем,
что
государства
участники Содружества Независимых Государств
будут
всемерно
содействовать
укреплению
стабильности в межгосударственных отношениях
и сохранению мира на нашей планете.

Заявление министров иностранных
дел государств – членов Организации
Договора о коллективной
безопасности в связи с 80-летием
начала второй мировой войны (НьюЙорк, 27 сентября 2019 г.)5
Вторая
мировая
война,
начавшаяся
1
сентября 1939 года и унесшая жизни десятков
миллионов человек, стала величайшей трагедией
XX века. Эта катастрофа стала, прежде всего,
результатом агрессивных устремлений тех, кто
был
убежден
в
собственной
расовой
исключительности и превосходстве. При этом
неоспоримым фактом является то, что на
протяжении всех 1930-х годов Советский Союз
последовательно
выступал
за
создание
общеевропейской системы взаимных обязательств
и
гарантий,
призванной
предотвратить
возникновение глобального военного конфликта.

5

https://odkb-csto.org/

Народы
СССР,
оказав
беспримерное
героическое сопротивление, не только выстояли в
чудовищной схватке с врагом, но и ценой своих
жизней спасли будущее всего человечества и
мировой цивилизации. В победном 1945 году мир
с восхищением и искренней признательностью
смотрел на воинов-освободителей.
Наш общий долг - хранить и твердо
отстаивать историческую правду о тех событиях,
чтить и передавать через поколения память об
уроках и жертвах Второй мировой войны, о
каждом, кто боролся с нацизмом и фашизмом во
имя независимости, спасения от порабощения и
уничтожения целых стран и народов, уважения
человеческого достоинства, торжества идеалов
свободы, равенства и братства.
Мы - потомки героев той войны, не можем
позволить
фальсифицировать
и
искажать
исторические факты в угоду политической
конъюнктуре.
Исходя
из
обязательности
неукоснительного
соблюдения
решений
Международного
военного
трибунала
в
Нюрнберге,
не
имеющих
срока
давности,
решительно осуждаем любые попытки пересмотра
причин Второй мировой войны. Считаем особенно
опасными
те
мировоззренческие
установки,
которые не только потакают ксенофобии и
нетерпимости, но и на государственном уровне
культивируют идею собственного превосходства.
Оправдывание
и героизация
жестокости
и
бесчеловечности
неизбежно
реанимируют
идеологию фашизма и нацизма вне зависимости
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от географических и культурно-исторических
реалий.
Важнейшим итогом Второй мировой войны
стало решение об учреждении Организации
Объединенных Наций в качестве универсальной
международной
организации
в
целях
поддержания
международного
мира
и
безопасности, развития равноправного диалога
между государствами - членами. Выражаем
готовность
поддерживать
международную
систему, основанную на коллективных началах в
решении
международных
проблем,
на
верховенстве международного права, прежде
всего, на положениях Устава ООН при ее
центральной
координирующей
роли
в
международных отношениях.
Призываем поддержать резолюцию 74-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба
с героизацией нацизма, неонацизма и
другими
видами
практики,
которые
способствуют эскалации современных форм
расизма,
расовой
дискриминации,
ксенофобии
и
связанной
с
ними
нетерпимости", в том числе предложение
признать Победу над нацизмом во Второй
мировой
войне
всемирным
наследием
человечества,
а
памятники
борцам
с
нацизмом во всех странах - всемирным
мемориалом человечества.
Обращение
международной
конференции «Уроки Второй мировой войны

и холокоста» к Парламентской ассамблее
ОБСЕ (Берлин, 15 - 17 декабря 2009 г.)
Мы, участники Международной конференции
"Уроки Второй мировой войны и Холокоста",
выражаем глубокую обеспокоенность в связи с
принятием 3 июля 2009 года Парламентской
ассамблеей ОБСЕ Резолюции "Воссоединение
разделенной Европы. Поощрение прав человека и
гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке".
Мы считаем недопустимым содержащееся в п.
3
Резолюции
уравнивание
нацистского
и
сталинского режимов. Отдавая дань памяти
жертвам незаконных политических репрессий
сталинского режима, мы вместе с тем считаем
необходимым обратить внимание Парламентской
ассамблеи ОБСЕ на то, что преступления
нацистского режима носили уникальный
характер
по
своим
масштабам
и
идеологической мотивации. Игнорирование
этого
факта,
попытка
поставить
знак
равенства
между
абсолютным
злом
(нацистским
режимом)
и
злом
относительным (сталинским режимом) ведут
к
отрицанию
уникального
характера
нацистских преступлений, ревизии памяти о
Холокосте.
Это
прямо
противоречит
содержащемуся в п. 4 Резолюции признанию
уникальности Холокоста.
Мы выражаем обеспокоенность в связи с
содержащимся в п. 7 Резолюции тезисом о
необходимости учета "исторического опыта и
культурного наследия соответствующих стран"
при переходе от коммунистической диктатуры к
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демократии. В этом тезисе мы видим плохо
завуалированную
поддержку
нарушений
прав человека этнократическими режимами
Латвии
и
Эстонии,
обосновывающими
существование
позорного
и
недемократического
института
"негражданства"
"опытом
советской
оккупации". Мы уверены, что подобный подход
не соответствует принципам ОБСЕ.
В преддверии 65-й годовщины Победы во
Второй
мировой
войне
наше
возмущение
вызывает содержащееся в п. 17 Резолюции
заявление об обеспокоенности Парламентской
ассамблеи ОБСЕ в связи с "проведением
публичных
демонстраций
в
ознаменование
сталинского прошлого". Мы рассматриваем это как
попытку лишить государства СНГ и Израиль права
на
публичное
празднование
одержанной
Советским Союзом и странами Антигитлеровской
коалиции Победы над человеконенавистническим
нацистским режимом.
Мы считаем недопустимым уравнивание
нацистского и советского режимов, тех, кто
создал лагерь смерти Аушвиц, и тех, кто
погасил его печи, тех, кто уничтожал
миллионы евреев, и тех, кто их спасал. Еще
большее возмущение вызывают попытки ряда
стран-членов
ОБСЕ
представить
нацистских
пособников жертвами сталинских незаконных
репрессий.
Мы обращаемся к Парламентской ассамблее
ОБСЕ с призывом отказаться от попыток
уравнивания
преступлений
нацистского
и

сталинского
режимов,
открывающих
двери
пересмотру итогов Второй мировой войны и
ревизии Холокоста.
Воссоединить разделенную Европу можно
только путем последовательного антинацизма,
недопустимости как прямого, так и косвенного
оправдания нацизма, нацистских преступников и
пособников.

Резолюция международной
конференции «уроки второй мировой
войны и холокоста» (Берлин, 15 - 17
декабря 2009 года)
В 2010 году мир отметит 65-летнюю
годовщину окончания Второй мировой войны,
одной из самых страшных трагедий в истории
человечества.
На
оккупированных
"третьим
рейхом" территориях нацистами и их пособниками
последовательно
проводилась
политика
физического
уничтожения,
порабощения
и
насильственной ассимиляции представителей так
называемых "низших рас". Первой жертвой
нацистского геноцида стал еврейский народ,
нацистами были убиты и умерщвлены
миллионы русских, украинцев, белорусов,
цыган и представителей других народов
Советского Союза и европейских стран.
Только героические усилия Красной Армии и
стран Антигитлеровской коалиции позволили
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остановить Холокост и спасти миллионы
человеческих жизней.
Мы, представители 25 стран мира разных
национальностей и вероисповеданий: ученые,
журналисты, деятели культуры, общественные и
религиозные деятели, ветераны Второй мировой
войны, узники гетто и концлагерей, отдаем дань
уважения и чтим память тех, кто погиб,
сражаясь с фашизмом. В эти дни мы собрались
в Берлине для того, чтобы обменяться мнениями и
выразить
свое
отношение
к
негативным
политическим процессам, разворачивающимся
вокруг темы войны.
В последние годы память о Второй
мировой войне подвергается искажению в
спекулятивных
политических
целях.
Попытка поставить знак равенства между
СССР и фашистской Германией, отрицание
Холокоста,
героизация
принимавших
непосредственное
участие
в
геноциде
гитлеровских пособников, забвение побед
Красной Армии, необоснованные обвинения
советских солдат и партизан в мифических
преступлениях - все это не может не вызывать
серьезные опасения. Звеньями одной цепи
являются
публичное
отрицание
трагедии
Холокоста лидерами Ирана, поддерживаемые
официальным
Таллином
попытки
взвалить
ответственность за развязывание Холокоста на
Советский Союз, возведение в ранг "героев
Украины" боевиков ОУН и УПА, преследования
партизан-антифашистов (в том числе евреев) в
Литве и Латвии.

Нам не могут быть безразличны попытки
предания забвению памяти жертв нацистских
преступлений и героизации их плачей. Наши
серьезные
опасения
вызывает
углубление
разрыва между реальными страшными событиями
военных лет и обыденными поверхностными
представлениями граждан большинства стран
мира о Второй мировой войне, Холокосте,
преступлениях нацистов и их пособников. В
общественное
сознание
проникают
представления, противоречащие современным
научным знаниям - знаниям, опирающимся на
широкую документальную базу и многочисленные
исследования.
Особенно
нас
тревожит
распространение
идеологии
неонацизма,
агрессивного национализма, ксенофобии и
антисемитизма среди молодежи Украины,
Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, России,
Швеции, Эстонии и других европейских
стран.
Мы считаем, что:
- пересмотр итогов войны открывает путь
к
пересмотру
решения
Нюрнбергского
процесса 1946 г., к отказу от тех его
решений, которые сформировали основы
современной
политической
морали
и
международного
права:
отсутствие
срока
давности за преступления против человечности,
признание
преступными
всех
эсэсовских
формирований, признания наличия у нацистов
планов "окончательного решения" еврейского
вопроса, запрет на деятельность нацистских
организаций и т.д.;
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- попытки пересмотра итогов Второй мировой
войны,
отрицания
Холокоста,
героизации
нацистских преступников и пособников прямо
ведут к росту неонацистских, ксенофобских и
антисемитских настроений в обществе;
- государства, использующие в качестве
инструмента нечистоплотной политической
игры и стимула для развития своей национальной
идеологии тему героизации пособников нацизма,
должны отказаться от этой практики; в противном
случае это будет означать только одно - они
солидаризуются со стороной, проигравшей войну,
т.е. с гитлеровской Германией и, следовательно,
должны стать объектом претензий как со стороны
стран-победительниц, так и со стороны еврейских
организаций, поскольку евреи подверглись
массовому уничтожению в ходе войны, в том
числе
силами
военнослужащих
14-й
(украинской),
15-й
(латышской),
19-й
(латышской) и 20-й (эстонской) дивизий
Ваффен-СС, формирований вспомогательной
полиции, боевиков ОУН и УПА.
Мы приветствуем усилия правительств стран
Балтии и Украины по увековечиванию памяти
жертв Холокоста - граждан своих государств, но
одновременно мы осуждаем:
- отрицание Холокоста, искажение причин,
механизма и последствий этой трагедии;
- принижение решающей роли Советского
Союза в победе над нацистской Германией;
- героизацию нацистских преступников и их
пособников;

- спекулятивные попытки ряда стран и
международных организаций уравнять советский
и нацистский режимы.
Мы обращаемся к правительствам всех стран
мира с призывом:
- законодательно объявить День Победы над
фашистской Германией в качестве национального
праздника;
- в преддверии 65-летней годовщины Победы
провести
мероприятия,
направленные
на
увековечивание памяти о Второй мировой войне и
Холокосте;
- активно противодействовать попыткам
пересмотра итогов Второй мировой войны,
отрицания Холокоста и искажения причин,
механизма
и
последствий
этой
трагедии,
героизации
нацистских
преступников
и
пособников как во внутриполитических целях, так
и на международной арене;
- установить в соответствии с Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН о Международном
дне
Холокоста
национальные
дни
памяти,
приуроченные к освобождению Красной Армией
лагеря смерти Аушвиц;
- не допускать пропаганды нацизма в
информационном пространстве;
- увековечить места массового уничтожения
жертв Холокоста и нацистского геноцида;
- противодействовать попыткам сноса и
перемещения памятников воинам-освободителям.
Мы также обращаемся к Правительству Ирана
с требованием:
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прекратить
проведение
мероприятий,
направленных
на
отрицание
Холокоста
и
искажение причин, механизма и последствий этой
трагедии;
к
Президентам,
парламентам
и
Правительствам Латвии, Литвы, Украины и
Эстонии с требованием:
- прекратить героизацию и реабилитацию
нацистских преступников и их пособников;
- прекратить необоснованное преследование
партизан-антифашистов, в том числе В. Кононова,
Й. Арада, Ф. Бранцовской и др.;
- отказаться от присвоения звания Героя
Украины Р. Шухевичу и от намерения присвоить
такое звание С. Бандере, поскольку является
документально доказанным их участие, а также
участие созданных ими организаций в массовом
уничтожении евреев и представителей других
национальностей на Украине;
- провести работу по обустройству и
развитию мемориального комплекса "Бабий Яр" в
соответствии
с
требованиями
украинского
законодательства,
международными
обязательствами
и
с
учетом
мнения
международных
и
национальных
еврейских
общественных организаций;
к
международным
молодежным
организациям с призывом:
- вести активную борьбу с возрождением
нацизма,
с
героизацией
нацистских
преступников
и
их
пособников
и
с
искажением истории Второй мировой войны;

приложить
все
усилия
для
увековечивания памяти павших героевантифашистов, солдат Красной Армии и
других
армий
стран
Антигитлеровской
коалиции, а также жертв Холокоста;
к
Конференции
неправительственных
организаций Совета Европы:
- с предложением организовать постоянно
действующий экспертный совет по мониторингу
возрождения нацизма с целью выявления фактов
героизации нацистских преступников и их
пособников для дальнейшего анализа и передачи
материалов в Межпарламентскую ассамблею
Совета Европы;
к межправительственным международным
организациям
ООН,
Совету
Европы,
Венецианской комиссии, Европейскому Союзу,
ОБСЕ,
СНГ
и
другим
международным
и
общественным организациям мира:
- с просьбой дать свою оценку и предложения
к
проекту
Закона
Украины
"О
запрете
реабилитации
и
героизации
фашистских
пособников 1933 - 1945 гг.", подготовленному
народным депутатом Украины Колесниченко В.В.;
к центру Симона Визенталя, руководству Яд
Вашем и Государству Израиль:
- с просьбой способствовать общественным
организациям и исследователям в доступе к
материалам о причинах, жертвах, палачах и
праведниках Холокоста;
к
правительственным,
общественным
и
научным
организациям
восточноевропейских
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стран с призывом о всемерном содействии в
поисках:
людей,
спасавших
евреев
на
оккупированных нацистами территориях;
- свидетельств преступлений нацистов и их
пособников;
- фактов героического сопротивления евреев
в ходе Второй мировой войны.
Мы
особо
отмечаем
последовательную
политику
Государства
Израиль,
России,
Соединенных
Штатов
Америки,
Республики
Беларусь, Федеративной Республики Германия,
направленную на недопущение фальсификации
итогов Второй мировой войны и забвения
Холокоста.
Отдельного
внимания
заслуживает
уникальный опыт Белоруссии - единственной
из стран СНГ, где во всех учебных
заведениях изучается специальный курс по
истории Великой Отечественной войны. Такие
усилия
несомненно
достойны
уважения
и
подражания.
Мы призываем мировое сообщество
хранить память о многомиллионных жертвах
гитлеровских лагерей смерти и гетто, о
массовых расстрелах мирного населения,
геноциде евреев. Никогда не должны быть
забыты герои восстаний в Варшавском гетто,
Собиборе,
Освенциме,
Маутхаузене,
Треблинке.
Нет
срока
давности
у
преступлений фашистов и их пособников, у
преступлений,
которые
стали
позорной

страницей
в
истории
народов
ряда
европейских стран.
Мы обращаемся к народам мира с призывом
хранить память о самой страшной войне в истории
человечества, память об истинных героях:
генералах и офицерах, солдатах и партизанах,
подпольщиках и тружениках тыла, о каждом, кто
отдал свою жизнь во имя Великой Победы над
фашизмом! Мы призываем их окружить заботой и
вниманием ветеранов Второй мировой войны,
людей, переживших Холокост, и праведников
народа мира.
Помните!

18

Право на историческую память в России
Меры по сохранению исторической
памяти

Победа в Великой Отечественной войне
выступает
одной
из
консолидирующих
ценностей
современного
российского
общества.
Наследуемая от поколения к поколению
историческая память о Победе является одним из
фундаментальных
факторов
формирования
и
укрепления
общероссийской
гражданской
идентичности.
Наследие
Великой
Победы
объединяет
людей
разных
взглядов,
национальностей, политических и религиозных
убеждений. Сохранение общей исторической
памяти
является
также
исключительно
важным для укрепления интеграционных
объединений на евразийском пространстве,
сохранения пространства Русского мира и
развития отношений с проживающими за
рубежом
соотечественниками.
Важнейшим
наследием Победы выступает сложившаяся после
Второй Мировой войны система международных
институтов, включая Организацию Объединенных
Наций,
и
международных
правовых
актов,
призванных служить гарантом ответственности
политиков и недопущения новой мировой войны.
Российским государством и обществом
многое делается для изучения и сохранения
наследия Великой Победы.

Указом Президента России 2020 год в
Российской
Федерации
объявлен
Годом
6
памяти и славы .
Проявлением
связи
поколений,
преемственности духовных традиций являются
акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская
ленточка» в России и за рубежом, в которых
участвуют миллионы потомков участников Великой
Отечественной войны.

Санкт-Петербург, 2018 год7

Большое значение имеет работа архивов,
научных
и
исследовательских
центров,
организаций
культуры,
посвященная
сохранению
исторической
памяти
и
противодействию
попыткам
ревизии
и
Указ от 8.07 2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года
памяти и славы».
6

7

https://www.moypolk.ru/letopis-polka
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фальсификации истории. В этом отношении
следует особо отметить работу Государственного
архива
Российской
Федерации,
Российского
государственного архива социально-политической
истории,
Центрального
архива
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
Института
российской истории Российской академии наук,
фонда
«Историческая
память»,
Российского
военно-исторического общества и Российского
исторического общества, Еврейского музея и
центра толерантности, Научно-просветительского
центра «Холокост». Эти организации публикуют
архивные
документы,
проводят
научные
конференции, ведут музейную и выставочную
деятельность, выпускают книги и публикации.

Рекламный щит с указанием
мест выдачи георгиевских
ленточек в Москве, 2015 год8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D
0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
8

В 2018 году создано Главное военнополитическое управление и законодательно
определено понятие «военно-политической
работы», в Вооружённых Силах Российской
Федерации для всех категорий личного
состава
введена
военно-политическая
подготовка.
Открытие архивов Министерства обороны
и
других
органов
власти
способствует
развитию
исследовательской
и
просветительской
деятельности.
При
государственной поддержке выходит целый ряд
научных публикаций, книг, монографий, сборников
документов и воспоминаний по разным аспектам
Великой Отечественной войны, включая ход
военных
действий,
экономику,
дипломатию,
человеческие и материальные потери, репрессии и
военные
преступления,
коллаборационизм.
Выпущен фундаментальный 12-томный труд
«Великая Отечественная война 1941-1945
годов».
Благодаря внедрению цифровых технологий
созданы
и
действуют
общедоступные
электронные
ресурсы
«Подвиг
народа»,
«Память народа» и «ОБД-Мемориал». Они
позволяют всем желающим получить информацию
об
участниках
войны
и
ознакомиться
с
оцифрованными архивными документами, включая
журналы боевых действий, донесения о погибших и
пропавших
без
вести,
наградные
листы.
Мемориальный проект «Я помню» нацелен на
сбор
воспоминаний
ветеранов
войны,
проживающих в России и за рубежом, собранные
его участниками воспоминания доступны на сайте
проекта и выходят в виде тематических сборников,
посвященных разным военным специальностям. В
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рамках проекта «Дороги Победы» школьники
совершают экскурсии по местам боевой славы.
Действуют просветительские проекты «Архивная
революция», научно-популярный фестиваль
«Цифровая история» с видео-лекциями ведущих
отечественных историков, в его работе тема
наследия Победы занимает одно из центральных
мест.

Большая работа ведется в области
увековечения памяти защитников Отечества.
В
2019
году
принята
соответствующая
федеральная
целевая
программа,
рассчитанная на период до 2024 года9. В
рамках национального проекта «Культура» до
конца 2024 года запланировано создание 180
памятных мест, связанных с военной историей
России. К 75-летию Победы намечено создание
Ржевского
мемориала
советскому
солдату,
Постановление Правительства России от 9 августа 2019 г. № 1036 «Об
утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».
9

реконструкция мемориального комплекса на Сапунгоре в Севастополе, монумента «Родина-мать
зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде. За
последние годы свыше 40 городов получили звание
«Город
воинской
славы».
Вновь
созданным
воинским частям и соединениям присваиваются
почетные наименования их предшественников,
отличившихся в годы Великой Отечественной
войны.

Поистине
народный
характер
носит
поисковая
деятельность.
Активисты
общероссийского
общественного
движения
«Поисковое движение России» в 2018 году
провели 1 525 экспедиций на полях былых
сражений, ими найдены и торжественно
преданы земле останки 16 700 павших
защитников Отечества, установлены 625 имен
героев. В рамках проекта «Судьба солдата»
добровольцы помогают потомкам участников войн
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установить фронтовую судьбу их предков10. Создан
Всероссийский
информационно-поисковый
центр - совместный проект Министерства
обороны
Российской
Федерации,
Общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при
защите
Отечества
«Поисковое
движение
России»
и
Общественной
молодежной
организации
«Объединение
«Отечество»
Республики
Татарстан.
Действует
проект
«Дорога
к
обелиску»,
нацеленный
на
привлечение молодежи к уходу за воинскими
мемориалами, увековечивание памяти защитников
Отчества. Целью проекта «Без срока давности»
является сохранение исторической памяти о
трагедии мирного населения СССР, жертвах
военных преступлений нацистов и их пособников,
установление обстоятельств преступлений против
мирного населения. По инициативе поисковиков с
2014 года в календарь знаменательных дат
России включен День неизвестного солдата (3
декабря)11.

По материалам доклада Общественной палаты Российской Федерации «О
состоянии гражданского общества в Российской Федерации» за 2018 год.
11
Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений
в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России».
10

Масштабную
деятельность
по
сохранению наследия Победы ведут музеи,
которые
используют
для
отображения
событий
прошлого
современные
интерактивные
технологии,
трехмерные
панорамы. В последние годы появился и снискал
популярность ряд музеев военной техники, где
экспонаты реставрируются с участием волонтеров.
Приобщению детей и молодежи к событиям
прошлого способствует работа исторических
парков «Россия - Моя история» в 19 городах
России. Проводится реконструкция ряда музейных
объектов к 75-летию Победы. Минобороны России
выступило инициатором создания военнопатриотического парка культуры и отдыха
«Патриот».
ФГБУ «Российский центр гражданского и
патриотического
воспитания
детей
и
молодежи (Роспатриотцентр)» осуществляет
постоянную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации. Роспатриотцентр
осуществляет
волонтерское
сопровождение
мероприятий 75-летия Победы, включая парады
Победы и народное шествие «Бессмертный
полк»,
реализует
всероссийские
проекты
«Диалоги с Героями» и «Весь в деда»,
совместно с Российским движением школьников
проводит
детско-юношеские
военноспортивные игры «Зарничка», «Зарница»,
«Орленок», проводит ежегодный Всероссийский
конкурс профессионального мастерства среди
руководителей
и
участников
военнопатриотических клубов (объединений) «Делай,
как я!».
Весомый вклад в сохранение исторической
памяти,
в
организацию
ключевых
событий
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празднования Дня Победы вносит всероссийское
движение
«Волонтеры
Победы»,
которое
включает свыше 200 тысяч участников.
Отделения
Всероссийского
военнопатриотического
движения
«Юнармия»
действуют
во
всех
85
субъектах
России.
Приоритетными
формами
деятельности
юнармейского движения являются молодежные
военно-спортивные
игры,
детско-юношеские
военно-патриотические
клубы,
профильные
специализированные формирования юнармейцев,
олимпиады и спартакиады по военноприкладным
видам спорта, вахты памяти и походы по местам
боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и
мемориалов.

Огромное
значение
для
сохранения
исторической памяти, ценностного и культурного
наследия
имеет
деятельность
Русской
православной церкви и других традиционных
конфессий
России.
В
субъектах
Российской
Федерации прошел ряд мероприятий в ходе
регионального
этапа
XXVIII
Международных

Рождественских образовательных чтений «Великая
Победа: наследие и наследники». Одним из
центральных
культурных
событий
стала
подготовленная
в
рамках
XVIII
церковнообщественной выставки-форума «Православная
Русь - к Дню народного единства» экспозиция
«Память поколений: Великая Отечественная
война в изобразительном искусстве», в ней
было представлено 150 произведений живописи и
скульптуры из музеев 34 городов России. В 2020
году
намечено
открытие
Главного
храма
Вооруженных Сил в парке «Патриот».
Вместе с тем на современном этапе
сохранение
наследия
Великой
Победы
сталкивается со многими проблемами.
В
рамках
курса
на
однополярное
мироустройство ряд государств проводят политику
ревизии причин и результатов Второй мировой
войны, включая вклад СССР в победу над
нацистской Германией и освобождение стран
Европы от нацизма, пытаются пересмотреть
решения
Нюрнбергского
трибунала,
роль
международных институтов и норм международного
права, послевоенное территориальное устройство
Европы.
Серьезное беспокойство вызывает тот факт,
что
война
зачастую
рассматривается
политическими, финансовыми, военными элитами и
субъектами, формирующими общественное мнение,
как приемлемое и даже желаемое средство
разрешения
международных
противоречий.
Происходит
рост
правового
популизма,
национализма и ксенофобии в странах Европы.
Риски
возникновения
глобального
конфликта
усиливает «размывание» традиционного характера
военного
противостояния,
распространение
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феноменов «гибридных войн», когда против
подвергшейся
агрессии
страны
используется
широкий спектр мер воздействия со стороны
государств и негосударственных, и «постправды»,
когда объективные факты менее важны для
формирования
общественного
мнения,
чем
обращение к эмоциям и личным убеждениям.
По
предложению
МИД
России
Генеральная Ассамблея ООН ежегодно с 2005
года
принимает
резолюцию
«Борьба
с
героизацией нацизма, неонацизмом и другими
видами
практики,
которые
способствуют
эскалации
современных
форм
расизма,
расовой
дискриминации,
ксенофобии
и
связанной с ними нетерпимости». В очередной
раз резолюция была принята в ноябре 2019 года.
«За» документ проголосовали 121 государств,
«против» выступили делегации: США и Украины,
55 стран при голосовании воздержались.
Фактически
политика
исторического
ревизионизма
выступает
как
одно
из
направлений воздействия на Россию США и их
союзников.
Одним
из
наиболее
ярких
ее
проявлений служат попытки уравнивания СССР
и нацисткой Германии, с возложением на СССР
(а фактически на Россию как правопреемницу
Советского
Союза)
ответственности
за
развязывание Второй мировой войны. Примером
может служить принятая в 2019 году резолюция
Европарламента12.
Фальсификация
истории
позволяет
отдельным
странам
и
военнополитическим блокам использовать ложные и
Резолюция от 19 сентября 2019 года «О важности европейской
исторической памяти для будущего Европы», внесена польскими депутатами
от фракции «Европейские консерваторы и реформисты».
12

ревизионистские
трактовки
международнопризнанных исторических фактов для продвижения
собственных
интересов
и
международной
легитимации претензий к России. Политика
пересмотра истории нередко оборачивается
ухудшением
правовых,
социальных
и
психологических
условий
жизни
людей,
сражавшихся с нацистами и их пособниками,
вплоть до их судебного преследования.
Ряд стран Восточной Европы, действуя в
логике «десоветизации» и полного отказа от
общего прошлого с Россией (страны Балтии,
Польша, Украина), приняли законы о запрете
советской
символики,
что
фактически
разрешило уничтожение на их территории
памятников и захоронений советских воинов.
Одновременно в этих государствах проводится
политика
реабилитации,
прославления
и
героизации
участников
различных
антисоветских
формирований
и
бойцов
коллаборационистских соединений в рядах
нацистских вооруженных сил, в том числе
участников
военных
преступлений
и
преступлений
против
человечности.
Фактически в ряде стран деятельность по ревизии и
фальсификации
истории
в
антироссийской
направленности
осуществляется
согласованно
органами
власти
(парламентами,
внешнеполитическими
и
образовательными
ведомствами, спецслужбами), государственными
СМИ
и
аффилированными
с
государством
некоммерческими
организациями,
специализированными
идеологическими
структурами (институтами национальной памяти,
«музеями
советской
оккупации»).
С
использованием электронных медиа и социальных
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сетей
регулярно
проводятся
кампании
по
дискредитации внутри России идейного наследия
Победы, памятных дат и приуроченных к ним
мероприятий,
прежде
всего
со
стороны
иностранных СМИ и их местных представительств,
некоммерческих
организаций
и
деятелей
российской несистемной оппозиции.
Школа
с
развитием
современных
коммуникационных технологий, массовой культуры,
электронных СМИ и социальных сетей утрачивает
свою роль основного института социализации,
включая передачу памяти о войне. При этом
серьезной
проблемой
является
существенное
сокращение в школьном курсе литературы объемов
изучения книг о войне, включая классические
произведения советских авторов. Следует также
отметить
недостаточность
осуществляемых
государственными
органами
и
институтами
гражданского общества мер по противодействию
попыткам фальсификации истории, а также
необходимость
совершенствования
мер
по
формированию
общероссийской
гражданской
идентичности,
в
том
числе
гражданского
самосознания,
патриотизма,
ответственности,
чувства гордости за историю России у молодого
поколения.13

Бессмертный полк – движение,
объединяющее поколения, страны и
континенты14

28 (742) Ноябрь 2019. Великая Победа: наследие и наследники //
http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/110773/
14
http://www.moypolk.ru
13

Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая
2012 г. в Томске. В колонне Полка тогда пронесли
почти 2000 портретов ветеранов и прошли более
6000 томичей. Его инициаторами стали журналисты
Томской
медиа-группы,
которых
поддержали
жители города.
В Томске сегодня работает координационный
центр Межрегионального историко-патриотического
движения Бессмертный полк - общероссийской
гражданской инициативы.
Сохранение в каждой семье личной памяти о
поколении, прошедшем через войну - главная
задача Бессмертного полка.
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Бессмертный
полк
сформировался
как
Общественная Некоммерческая Неполитическая
Негосударственная (то есть, добровольческая)
Гражданская Инициатива. Быть частью Полка
может
любой
человек
независимо
от
вероисповедания, национальности, политических и
иных взглядов. Бессмертный полк объединяет
людей.

Основополагающим для Полка документом
стал Устав, закрепляющий принципы организации и
проведения Гражданской инициативы, в частности
то, что Бессмертный полк не может быть рекламной
площадкой. Исключено
использование
любой
корпоративной, политической или иной символики
во всем, что имеет отношение к Бессмертному
полку.
Полк не может быть персонализирован ни в
одном, даже самом уважаемом человеке: актере,

политике, чиновнике. Полк — это миллионы
ушедших и их потомки.
После мая 2012 года вокруг первого города
Полка
Томска
начинает
складываться
сообщество координаторов из разных городов
России и других стран. Первоначально усилиями
инициаторов движения, а затем и тех, кто к ним
присоединился,
идея
Бессмертного
полка
расходится по стране. Первыми в Полк пришли:
Тула, Урюпинск, Калуга, Барнаул, Курган, Киров,
Чебоксары, Новокузнецк, Пермь, Архангельск,
Благовещенск,
Новосибирск,
Екатеринбург,
Волгоград, Ачинск, Красноярск, Абакан, Кызыл,
Омск.
Чтобы стать одним из координаторов Полка,
необходимо только согласие с Уставом, и затем на
сайте
народной
летописи
www.moypolk.ru
появляется новый город, село или страна. В том,
что Полк из события одного города стал
явлением общенародным, заслуга всех без
исключения
координаторов
и
особенно
провинциальных журналистов, которые рассказали
про Полк в сотнях городов и сел России. По сути,
благодаря слаженной, подчиненной Уставу Полка
работе сотен координаторов и была заложена
новая национальная традиция. Подлинно
народная. Рожденная в Сибири, выросшая в
провинции.
9 мая 2013 г. уже в более чем 120 городах и
селах России, а также Украины, Казахстана,
Кыргызстана прошел Бессмертный полк. В ряде
городов - Томске, Барнауле, Туле число участников
достигало 20 000 человек. В Екатеринбурге,
Новосибирске,
Благовещенске,
Волгограде,
Кургане, Перми, Ростове-на-Дону, Луге - от 5 000
до 10 000 человек.

26

8 Мая в форме манифестации Полк впервые
собрался и на Поклонной горе в Москве.
По оценкам украинских координаторов, в
Днепропетровске, где Бессмертный Полк стал
региональной акцией, колонна собрала более
20 000 человек.
Всего 9 мая 2013 года Бессмертный полк в
четырех странах объединил, по неполным данным,
более 180 000 человек разных национальностей.
Одновременно на сайте Бессмертного полка
пишется народная летопись войны. Каждый
гражданин может оставить здесь имя и биографию
своего солдата. Сегодня сайт собрал сотни тысяч
семейных историй из разных уголков России,
Украины, Казахстана, Кыргызстана, Израиля и
других стран.
В январе 2014 года Миниюстом России
зарегистрировано
межрегиональное
историкопатриотическое движение Бессмертный полк. К
Полку присоединяются Израиль и Республика
Беларусь.

9 мая 2014 г. в рядах Бессмертного полка
вышли почтить память своих предков более
полумиллиона человек. Наибольшее число
граждан собрали Полки в Санкт-Петербурге –
30 000 горожан, Томске - более 25 000, Барнауле и
Туле - более 20 000, Новосибирске, Екатеринбурге,
Перми - более 10 000.
В конце мая
2014
года
координаторы
Полка из Питера,
Челябинска
и
Томска побывали на
заседании рабочей
группы Российского
организационного
комитета
Победа,
где рассказали о том, что из себя представляла на
тот момент гражданская инициатива.
Впереди был юбилей и надо было соединить
работу Полка с подготовкой государства к 9 мая
2015 г. В результате встречи гражданская
инициатива Бессмертный полк была включена в
федеральную программу подготовки к 70-летию
Победы.
К маю 2015 года координаторы Полка
уже находились более чем в тысяче мест
России
и
еще
15
стран.
К
Полку
присоединились
Норвегия,
Ирландия,
Эстония, Азербайджан, Ливан, Республика
Корея, США, Германия, Австрия, сотни новых
городов и сел России. Вплоть до самой
восточной точки на карте страны - Бухты
Провидения.
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9 мая 2015 г. в рядах Полка на улицы городов
и сел вышло не менее 4 000 000 человек. Самые
массовые
Полки
прошли
в
Москве
до
полумиллиона человек, Санкт-Петербурге - до
200 000 горожан, Туле - более 100 000, Томске около 70 000, Новосибирске - около 50 000,
Барнауле, Краснодаре, Перми - до 30 000 человек,
Бишкеке, Алматы, Нижнем Новгороде, Волгограде,
Кургане, Благовещенске, Ставрополе - более
10000-15 000.
В ряде мест - Киеве, Риге и других,
Бессмертный
полк
прошел
как
неофициальная гражданская инициатива.
К 9 мая 2015 г. сайт народной летописи
собрал около 270 000 имен ветеранов. И каждый
день он пополняется новыми историями. Сегодня
координаторы Полка находятся в 1200 городах и
селах
уже
20
стран
мира.
К
Полку
присоединились Великобритания, Болгария,
Исландия.
Бессмертный полк прошел 9 мая практически
во всех уголках России и еще 44 странах. В разы
выросли Полки за рубежом. Движение окрепло и
приобрело тот размах, когда уже можно говорить о
превращении Бессмертного полка в народную
традицию празднования Дня Победы. Смысл
Бессмертного Полка - как формы сохранения
и передачи потомкам личной, семейной
памяти - оказался близок людям так же, как и
нам. Именно поэтому мы решили в мае 2016 года
принципиально не заниматься подсчетами того,
сколько людей приняло участие в шествии.
С декабря 2016 года начал системно работать
Центр поисковой работы Бессмертного Полка.
Задача Центра - помочь людям самостоятельно
устанавливать судьбы своих близких, пропавших

без
вести,
погибших
во
время
Великой
Отечественной войны, их боевой путь. Команда
Центра - опытные поисковики из разных регионов
России и других стран, работающие с Центром на
волонтерских условиях. Помощь по запросам
оказывают общественные организации, поисковики
и просто неравнодушные люди. Уже через месяц
появились первые результаты: восстановлены
судьбы пропавших без вести - найдены карточки
военнопленных, установлены места захоронений,
найдена информация о солдатах в ОБД по
измененным данным, представлены выписки из
журналов боевых действий. Каждый месяц на почту
Полка и в наши социальные сети приходят десятки
новых запросов.

Нью-Йорк, 2018 год15

15

https://www.moypolk.ru/
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Акция «Бессмертный полк» охватывает
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Республика Абхазия (с
2014)
Австралия (с 2016)
Австрия (с 2016)
Азербайджан (с 2015)
Албания (с 2015)
Антарктика (с 2018)
Аргентина (с 2016)
Армения (с 2016)
Белоруссия (с 2012)
Бельгия (с 2017)[43]
Болгария (с 2015)
Босния и Герцеговина
(с 2017)
Бразилия (с 2017)
Великобритания
(с
2015)
Венгрия (с 2016)
Вьетнам (с 2017)
Германия (с 2015)
Гонконг (с 2019)
Греция (с 2015)
Грузия (с 2015)
Дания (с 2016)
ДНР (с 2015)
Египет (с 2017)
Замбия (с 2018)
Израиль (с 2014)
Индия (с 2015)
Индонезия (с 2016)
Ирландия (с 2015)
Исландия (с 2015)
Испания (с 2016)
Италия (с 2016)
Казахстан (с 2013)
Камбоджа (с 2018)
Канада (с 2015)
Катар (с 2016)
Кипр (с 2016)
Киргизия (с 2013)
Китай (с 2016)
КНДР (с 2017)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ливия (с 2017)
Литва (с 2016)
ЛНР (с 2015)
Люксембург (с 2017)
Северная Македония (с
2016)
Малайзия (с 2018)
Мальта (с 2016)
Марокко (с 2017)
Мексика (с 2015)
Республика Молдова (с
2016)
Монголия (с 2016)
Непал (с 2017)
Нигерия (с 2017)
Нидерланды (с 2016)
Новая Зеландия (с
2018)
Норвегия (с 2015)
Оман (с 2016)
Государство Палестина
(с 2017)
Панама (с 2016)
Польша (с 2014)
Португалия (с 2017)
Россия (с 2011)
Румыния (с 2016)
Сербия (с 2016)
Сирия (с 2018)
Словакия (с 2016)
Словения (с 2016)
США (с 2016)
Таджикистан (с 2016)
Таиланд (с 2016)
Тунис (с 2017)
Туркмения (с 2016)
Турция (с 2016)
Узбекистан (с 2016)
Украина (с 2012 по
2014)
Филиппины (с 2018)
Финляндия (с 2015)

более 80 государств и территорий16:

«Бессмертный полк» в Шымкенте, 9 мая 2015 года

«Бессмертный полк» в Софии, 9 мая 2019 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%
D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0
%BB%D0%BA
16
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Памятники Великой Отечественной
войны в России17
•
Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой
Отечественной войне
•
Памятник 1200 гвардейцам
•
Аллея Героев (Санкт-Петербург)
•
Аллея Славы (Пятигорск)
•
Артиллерийский курган
•
Список памятников Барнаула, посвящённых
Великой Отечественной войне
•
Бронекатер АК-454 (памятник)
•
Вечная слава (мемориал, Сыктывкар)
•
Монумент Вечной славы (Новомосковск)
•
Вечный огонь (мемориал, Тюмень)
•
Вечный огонь (Ярославль)
•
Вечный огонь славы (мемориал, Великий
Новгород)
•
Взрыв (памятник)
•
Военно-мемориальный комплекс Карельского
фронта
•
Памятник «В честь строителей, погибших в
1941—1945 годах»
•
Мемориальный комплекс воинам 28-й армии
•
Мемориал воинам Мордовии, павшим в годы
Великой Отечественной войны
•
Монумент воинам Третьей ударной армии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1
%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0
%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%
81%D1%81%D0%B8%D0%B8
17

•
Памятник воинам Уральского
добровольческого танкового корпуса
•
Памятник воинам-водителям
•
Воинам-катерникам
•
Памятник воинам-куртатинцам
•
Памятник воинам-мотоциклистам
•
Воинские захоронения военнопленных (город
Уфа)
•
Воинский мемориал в Химках
•
Воинское мемориальное кладбище
(Ярославль)
•
Монумент воинской и трудовой Славы (Пенза)
•
Монумент Воинской Славы
•
Мемориал Воинской Славы Нижнего Тагила
•
Памятник семье Володичкиных
•
Высота Бессмертия
•
Мемориал в честь героев второй обороны
Севастополя
•
Площадь Героев (Липецк)
•
Площадь Героев (Новороссийск)
•
Монумент героическим защитникам
Ленинграда
•
Героям 13-й Ростокинской дивизии народного
ополчения Москвы, погибшим в октябре 1941 года
•
Памятник героям Перекопа
•
Памятный знак «Героям североморцам
погибшим в годы Великой Отечественной войны»
•
Памятник героям фронта и тыла
•
Мемориал «Героям-панфиловцам»
•
Памятник героям-школьникам
•
Гибель ленинградских детей на станции
Лычково
•
Годы войны (фонтан)
•
Памятник добровольцам-танкистам
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•
Дулаг-100
•
Думы солдата
•
Ежи (монумент)
•
Памятник Железнодорожникам фронта и тыла
•
Журавли (памятник)
•
Защитникам неба Отечества
•
Защитникам Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны
•
Братская могила воинов Советской Армии
(Ижевск)
•
Монумент боевой и трудовой славы (Ижевск)
•
Памятник воинам-металлургам, погибшим в
Великой Отечественной войне
•
Памятник штурмовику Ил-2 (Лебяжье)
•
Памятник штурмовику Ил-2 (Самара)
•
Иркутский комсомолец (памятник)
•
Клятва юности (памятник)
•
Книга Героев
•
Памятник Зое Космодемьянской (Руза)
•
Красуха (Псковская область)
•
Кривцовский мемориал
•
Кумженский мемориал
•
Памятник Евгению Кунгурцеву
•
Курган Бессмертия (Брянск)
•
Курган Бессмертия (Киреевский район)
•
Курган славы (Новочеркасск)
•
Мемориальный комплекс «Линия обороны»
•
Мемориальный комплекс «Лысая гора»
•
Любино Поле (мемориал)
•
Мамаев курган
•
Мартышкинский мемориал
•
Мемориал умершим в годы Великой
Отечественной войны
•
Мемориальная мечеть

•
Мемориальная синагога на Поклонной горе
•
Могила Неизвестного Солдата
•
Памятный знак морякам-балтийцам
•
Мы победили! (памятник)
•
Памятник Нарьян-Марским портовикам
•
Немецкое воинское кладбище (Сологубовка)
•
Обелиск Славы в Тольятти
•
Памятник «Подвигу участников оленнотранспортных батальонов»
•
Памятник ополченцам Пролетарского района
•
Стела «Освободителям Ростова»
•
Памятник освободителям Брянска
•
Обелиск освободителям Ржева
•
Стела в честь освобождения Ржева
•
Остров Людникова
•
Мемориал павшим в Великой Отечественной
войне (Новомосковск)
•
Мемориал павшим воинам (Кагальницкая)
•
Мемориальный комплекс «Павшим воинам»
(Ростов-на-Дону)
•
Памятник Воину-освободителю (Советск)
•
Память (Скорбящие Матери)
•
Пантеон Славы (село Крым)
•
Парк Победы (Москва)
•
Парк Победы (Саратов)
•
Партизанская слава (мемориал)
•
Перемиловская высота
•
Петровка (мемориал)
•
Мемориальный парк «Победа»
•
Мост Победы
•
Парк Победы (Казань)
•
Парк Победы (Липецк)
•
Парк Победы (Уфа)
•
Монумент Победы (Великий Новгород)
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•
Обелиск Победы в Нарьян-Маре
•
Мемориал в честь погибших героев
(Дзержинск, Нижегородская область)
•
Мемориальный ансамбль «Поклон»
•
Поклонная гора
•
После боя
•
Памятник «Проводы»
•
Пулковский рубеж
•
Ржевский коридор
•
Родина-мать (Волгоград)
•
Родина-мать (Набережные Челны)
•
Россошки (кладбище)
•
Ротонда (памятник, Воронеж)
•
Рубеж Славы
•
С чего начинается Родина (памятник)
•
Самолёт капитана Тарасова
•
Сквер Победы (Биробиджан)
•
Скорбящий горец
•
Памятник Славы (Воронеж)
•
Памятник советско-польскому
братству по оружию
•
Сологубовка (деревня)
•
Памятник студентам и преподавателям
Ленинградского Горного института
•
Памятник Т-34 (Воронеж)
•
Памятник тагильчанам — Героям
Советского Союза и кавалерам Ордена
Славы
•
ТКА-12
•
Памятник Фёдору Толбухину (Ярославль)
•
Триумфальная арка в Автове
•
Памятник труженикам тыла (Тюмень)
•
Монумент тулякам — Героям Советского Союза
•
Тяговая подстанция № 11 (Санкт-Петербург)

•
Тяговая подстанция № 15 «Клинская» (СанктПетербург)
•
Памятник фронтовой собаке
•
Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе
•
Челябинский колхозник (танк)
•
Чижовский плацдарм
•
Широкореченский мемориал
•
Штыки (мемориал)
•
Памятник экипажу буксирного парохода
«Комсомолец» (Нарьян-Мар)
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Меры органов государственной власти по сохранению исторической памяти и
подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной
войне
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
«Как было отмечено в Послании Президента
Федеральному Собранию, сегодня остро стоит
вопрос о защите правды, связанной с Великой
Победой», — указала Любовь Глебова. По ее
словам,
в
этом
процессе
очень
важно
взаимодействие государства, общественных
институтов, религиозного сообщества, СМИ.
«Мы все ответственны за то, как грядущие
поколения будут воспринимать нашу историю,
насколько СМИ являются носителями достоверной
информации о подвиге наших предков во Второй
мировой войне. Этот исторический, очень важный
период нашей жизни лежит в основе духовнонравственного
воспитания
нового
поколения,
формирования сознания всех тех, кто будет завтра
жить в нашем государстве и управлять им».
Любовь Глебова подчеркнула, что из года в
год внимание к теме сохранения наследия Великой
Победы растет. Мы занимаемся практическими
делами, увеличивается количество поисковых
отрядов, которые открывают имена пропавших без
вести солдат, у нас создаются медийные проекты,
фильмы,
ролики,
разные
пропагандистские

материалы о Великой Отечественной войне и ее
героях, ведется большая работа по увековечиванию
памяти тех, кто оставил особый след в деле
формирования Великой Победы».
Все это затрагивает людей различных
возрастов – и школьников, дошколят, и людей
преклонного возраста, которые передают свой опыт
молодому поколению, сказала сенатор.
Она подчеркнула, что верное отражение,
позитивный контекст этой темы имеет важнейшее
значение в нашем информационном поле. Особое
значение приобретает роль СМИ в этой сфере.
«Мы
убеждены,
что
эта
тематика
объединяет
всех,
она
совершенно
не
вариативна в оценках разных поколений,
разных сообществ, разных групп, тем более в
условиях, когда на международной арене мы
встречаем
попытки
переписать
историю,
переоценить
действия
тех
или
иных
участников этой Великой Победы».
Владимир Легойда подчеркнул, что тема
Великой Победы объединяет российское общество.
«Она не терпит формализма. В этой теме
формализм граничит со святотатством».
http://council.gov.ru/events/news/112803/
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«На территории Европы мы видим развитие
ксенофобии.
И
статистические
данные
это
подтверждают. В некоторых странах имеет место
возрождение нацистской идеологии. В том
числе, мы видим, возрождение нацистских ритуалов
в виде факельных шествий»,- отметил сенатор. В
своем выступлении Алексей Кондратьев призвал
относиться к истории Второй мировой войны
опираясь
на
позицию
Нюрнбергского
трибунала. Сенатор подчеркнул, что «эта позиция
не подлежит пересмотру».
http://council.gov.ru/events/news/112804/
Лилия Гумерова обратила внимание на
недавние резолюции Европейского парламента и
сейма Польши, в которых говорится о равной
ответственности Советского Союза и гитлеровской
Германии за начало Второй мировой войны. «Наш
ответ на ложь – это правда. И наша задача —
передать эту правду, эстафету памяти детям и
внукам, чтобы помнили. Говорят, пока люди помнят
последнюю войну – новая не начнется. Мы помним
и
гордимся
победителями»,
—
сказала
парламентарий.
Смысл Года памяти и славы — в
широком участии молодежи в его проведении.
Лилия Гумерова также сообщила, что в ходе
работы Совета при Президенте РФ по реализации
государственной политики в сфере защиты семьи и
детей
отдельно
рассматривались
вопросы
воспитания, в том числе патриотического. «По его
итогам глава государства поручил, в частности,
включить в план реализации Десятилетия детства
мероприятия
по
формированию
системы
воспитания
подрастающего
поколения,
предусмотреть меры по повышению доступности

кадетского образования, особенно для детей из
многодетных
и
малообеспеченных
семей,
воссоздать киностудию детско-юношеских фильмов
имени Горького».
«Память о Великой Отечественной войне
– это не просто механизм передачи опыта, но
и
способ
формирования
общественной
реальности. Истинная память – это основа совести
каждого человека», — сказал митрополит.
http://council.gov.ru/events/news/112805/
«В 1945 году и Президент США Франклин
Рузвельт, и Премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль говорили о том, что потери,
которые понес Советский Союз, чудовищны, что
главную роль в победе над фашизмом сыграл
СССР. Эта мысль должна быть понятна тем
сегодняшним
политикам,
которые
пытаются
исказить
историю»,подчеркнула
Екатерина
Алтабаева.
Говоря о проходящем 13–14 февраля форуме
в Ялте, Екатерина Алтабаева подчеркнула его
важность для общественно-политической жизни
страны и мира. «Сегодня принципы, заложенные в
Ялте в 1945 году, попираются некоторыми нашими,
так называемыми, партнерами. Тем не менее,
принципы, которые легли в основу ялтинских
договоренностей, востребованы и сегодня, у
них большой потенциал. Существует один путь —
садиться за стол переговоров и договариваться,
нужно уметь слышать друг друга. Взаимные уступки
должны быть достигнуты путем переговоров, но не
давления и санкций. Эта конференция поможет
многим освежить в памяти те важные события»,сказала Екатерина Алтабаева.
http://council.gov.ru/events/news/113602/
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Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко приняла участие в благотворительном
мемориальном
вечере
«Хранитель
памяти».
Состоявшееся
в
Москве
мероприятие
было
посвящено Международному дню памяти жертв
Холокоста и 75-й годовщине освобождения Красной
армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).
Глава СФ огласила приветствие Президента
Российской Федерации Владимира Путина в адрес
участников мемориального вечера. «Холокост –
одна из самых трагических, мрачных страниц
мировой истории. Преступления нацистов и их
приспешников не имеют срока давности, им нет ни
прощения,
ни
забвения.
Любые
попытки
замолчать эти события, переписать историю
недопустимы и безнравственны. Наш общий
долг – хранить и передавать будущим
поколениям правду о самой кровопролитной
войне XX столетия, о миллионах людей,
уничтоженных
в
газовых
камерах,
замученных в концлагерях и гетто, умерших
от болезней и голода, о том, что конец этим
неслыханным злодеяниям положила Красная
армия, которая разгромила нацизм, спасла от
истребления
и
порабощения
не
только
еврейский, но и другие народы планеты», —
подчеркивается в приветствии главы государства.
По словам Председателя СФ, знаменательно,
что символом премии «Хранитель памяти» является
зажженная свеча. «Для меня и, думаю, для нас всех
она воплощает неугасимый свет памяти об одной из
самых ужасных трагедий в мировой истории –
Холокосте. Освенцим, Дахау, Майданек, Треблинка,
Собибор, Саласпилс – эти названия до сих
отзываются острой болью в наших сердцах».

В
них
погибли
миллионы
евреев,
русских, украинцев, белорусов, поляков и
людей других национальностей. «Мы просто
обязаны сделать все возможное, чтобы мир никогда
не
забыл
о
них,
чтобы
эти
чудовищные
преступления никогда больше не повторились», —
подчеркнула глава СФ.
Валентина Матвиенко отметила, что сегодня
некоторые политические деятели на Западе
пытаются возложить вину за Вторую мировую
войну на Советский Союз – страну, которая
сломала
хребет
гитлеровской
Германии,
заплатив при этом неизмеримую цену за
освобождение человечества от «коричневой
чумы».
«К сожалению, сегодня в некоторых странах
происходит героизация пособников фашизма.
Именами
палачей
называют
улицы
европейских городов, в которых еще живы
свидетели тех преступлений, потомки жертв.
Сносятся
монументы
советским
воинамосвободителям и оскверняются памятники
жертвам Холокоста».
Одним из последних примеров такого
политического
сумасшествия
стала
недавняя
статья
Премьер-министра
Польши,
заявившего,
что
Красная
Армия
не
освобождала Варшаву, а Советский Союз был —
ни много, ни мало — пособником нацистской
Германии, сказала Валентина Матвиенко. «У тех,
кто позволяет себе такую кощунственную ложь,
должно быть, одновременно отказали и разум, и
совесть, и память. Ведь это оскорбление не только
наших ветеранов, 600 тысяч солдат и офицеров,
сложивших свои головы за освобождение Польши,
но это и оскорбление в отношении истинных
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польских патриотов, которые плечом к плечу
совместно с советским народом сражались за
свободу своей Родины», — подчеркнула глава СФ.
Как отметила Валентина Матвиенко, для
того, чтобы мир не страдал подобными приступами
«исторической амнезии», день освобождения
Освенцима воинами Красной Армии 27 января
был объявлен Организацией Объединенных
Наций Международным днем памяти жертв
Холокоста.
«Россия
последовательно
выступает
непримиримым противником любой идеологии
и политики, в основе которых лежит расовая,
национальная,
религиозная
вражда
и
ненависть, ксенофобия и антисемитизм, в
какие бы одеяния они ни рядились. Это наша
принципиальная позиция, от которой мы никогда не
отступим», — сказала Председатель СФ.
По ее мнению, нужно делать все, чтобы
правда истории проникала в души людей. Для этого
в России будет создан крупнейший, самый
полный комплекс архивных документов по
Второй мировой войне, доступный и для
россиян, и для всего мира.
Валентина
Матвиенко
выразила
благодарность
руководству
Израиля
за
его
принципиальную
позицию
по
недопустимости
искажения исторической правды. Совет Федерации
вместе с Кнессетом – парламентом Израиля –
проводят большую работу по парламентской линии
по сохранению памяти о воинах-освободителях и
трагедии Холокоста.
http://council.gov.ru/events/news/112720/
Память о Победе, о ее высокой цене, о
подвигах и жертвах является важнейшим

фактором формирования общегражданской
идентичности. Она объединяет людей разных
возрастов,
вероисповеданий,
национальностей,
социального положения. «Это наследие мы обязаны
сберечь и передать новым поколениям. Необходимо
использовать
для
этого
все
возможности,
бескомпромиссно
бороться
с
искажением
исторической
правды
о
войне,
попытками
оправдания
преступлений
нацистов
и
их
приспешников, чтобы не допустить новых трагедий
глобального масштаба».
По словам заместителя Председателя СФ, с
каждым годом все тише эхо залпов Великой
Отечественной войны. Все меньше становится
участников
трагических
и
героических
событий истории России и мира. «И священный
долг ныне живущих – бережно хранить память о
соотечественниках, жизнь положивших за други
своя, за Отечество наше».
http://council.gov.ru/events/news/112794/
Сегодня
мы,
по
сути,
открываем
масштабный цикл всероссийских мероприятий
в рамках Года памяти и славы в честь 75летия Великой Победы, — подчеркнула глава
верхней палаты парламента. «В какой-то степени
мы
задаём
тон
общественному
обсуждению
ключевых вопросов, связанных с сохранением
памяти о войне, о Великой Победе, о наших
героических предках».
Главная цель наших встреч, отметила
Валентина Матвиенко, — глубже осмыслить не
только то, что Победа значит для каждого из
нас, но и то, как мы будем сохранять и
передавать
историческую
правду
нашим
потомкам – тем поколениям, которые уже не
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смогут
встретить
ветеранов,
задать
им
вопросы, выслушать их рассказы, посмотреть
им в глаза.
«Обеспечение
этой
преемственности
–
крайне важный вопрос для всего российского
общества, ведь наследие Великой Победы стало
неотъемлемым элементом нашей идентичности».
В жестоких боях, ценой миллионов
жизней наши отцы, деды, прадеды остановили
кровавое колесо, которое прокатилось по
Европе, оставляя после себя плач, смерть и
разрушение. Они защитили от порабощения и
физического уничтожения не только народы своей
страны, но и народы Европы, всего мира, отметила
глава СФ. «Неизбежность победы Добра над Злом –
в этом величайший общечеловеческий смысл
разгрома нацизма. И решающий вклад в него
внесла наша страна, народы Советского Союза».

Пленарное заседание VIII Рождественских
парламентских
встреч
в
рамках
XXVIII
Международных
Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа:
наследие и наследники»
О Великой Отечественной войне написаны
десятки тысяч книг и сняты тысячи фильмов, среди
них немало подлинных шедевров, которые никого
не оставляют равнодушным, помогают посмотреть
на войну глазами её непосредственных участников,
сказала Валентина Матвиенко. «Но могут ли эти
привычные нашему поколению форматы находить
такое же отражение в сердцах тех, кто родился уже
в новом, двадцать первом веке? Сегодня всё более
уверенно заявляет о себе по сути первое
цифровое поколение, которое буквально живёт в
Сети. И мы понимаем, что завладеть их
вниманием, заинтересовать историей своей
страны, можно только с помощью новых,
нестандартных подходов. Если мы не научимся
говорить с молодыми на понятном им языке, не
сможем найти слова, чтобы выразить то, что
чувствуем мы по отношению к ветеранам и к
Победе, то все усилия будут напрасны».
Молодёжи обязательно нужно показывать
достойные примеры для подражания. Создавать
музейные экспозиции, где для рассказа о прошлом
используются самые современные интерактивные
средства
и
технологии.
Это
касается
и
формирования масштабного комплекса архивных
документов, кино- и фотоматериалов, — сказала
глава СФ.
«Мы живём в такое время, когда правду
о
Великой
Отечественной
войне,
её
политическое,
общественное,
моральное
наследие нуждается в защите. Как когда-то
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наши предки отстояли наше право на жизнь,
защитили наше будущее, так и мы сегодня
должны бросить все силы на защиту их
доброй памяти и правды о войне», — отметила
Председатель СФ.
Валентина
Матвиенко
призвала
давать
жесточайший отпор любым попыткам пересмотреть
итоги Второй мировой войны. «Эти попытки –
настоящее
святотатство,
глумление
над
подвигом и памятью тех, кто вступил в
смертельную схватку с силами зла и одержал
победу, избавив народы от реальной угрозы
физического уничтожения и закабаления».
По словам главы СФ, противостояние
переписыванию
истории
является
одним
из
приоритетов работы российских парламентариев, в
том
числе
на
площадках
международных
организаций.
Она
напомнила,
что
Совет
Федерации
выступил
с
инициативой
о
признании
Организацией
Объединенных
Наций Победы над нацизмом во Второй
мировой
войне
всемирным
наследием
человечества.
«Давайте не будем дожидаться решения ООН
и все вместе: общество, государство, Церковь –
подумаем над созданием единого реестра
мемориалов 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, сказала Председатель СФ. «По
оценкам
Минобороны,
из
почти
девяти
миллионов
солдат,
захороненных
на
территории нашей страны и за границей,
больше половины покоятся как неизвестные.
Комитету Совета Федерации по обороне и

безопасности необходимо совместно с коллегами из
Государственной Думы ускорить рассмотрение
законопроектов, направленных на сохранение
памяти о погибших в Великой Отечественной войне
и поддержку поисковой работы. Необходимы
эффективные
законодательные
меры
противодействия
уничтожению
воинских
захоронений
и
мемориалов,
включая
наказание
виновных
в
этом
лиц
и
организаций».
Отдельно Валентина Матвиенко остановилась
на страшных демографических последствиях
войны, которые наша страна пожинает до сих пор.
«Сегодня для нас огромное значение имеет
задача сбережения и приумножения народа России,
на реализацию которой нацелены национальные
проекты, меры по поддержке материнства и
детства,
защите
семьи,
увеличению
рождаемости и сокращению смертности. Целый
ряд
решений
сейчас
готовится
с
учётом
приоритетов
недавнего
Послания
Президента
Федеральному Собранию. Разумеется, здесь важно
не только экономическое стимулирование, но и
нравственная, ценностная составляющая семейной
политики. Считаю это одним из приоритетных
направлений
соработничества
государства
и
Церкви, религиозных объединений».
В своем выступлении Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что
никакой народ не будет иметь будущего, если
не станет бережно хранить память о прошлом
и делах своих предков.
«Победа в Великой Отечественной войне
была
достигнута
ценой
невероятных
жертв,
героических усилий, огромных трудов предыдущих
поколений», — сказал он. Патриарх добавил, что
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необходимо помнить о том, что была одержана
победа
над
человеконенавистническим
мировоззрением,
над
машиной
нравственного
беззакония.
По его словам, нужно объединить усилия,
чтобы сохранить это великое наследие победителей
и передать его подрастающему поколению. «Знание
правдивой истории Великой Отечественной войны,
уважение к народному подвигу – это значимая
часть
нашей
национальной
идентичности.
Нынешние
Международные
Рождественские
образовательные чтения нацелены на то, чтобы
актуализировать наследие Великой Победы, внести
свой вклад в сохранение памяти о событиях тех
лет, воспитать у молодых соотечественников
чувство причастности к истории Родины».
Патриарх
Кирилл
также
подчеркнул
важность сбережения народа, поддержки
многодетных семей, защиты и пропаганды
семейных ценностей.
Первый
заместитель
Председателя
Государственной
Думы
Александр
Жуков
подчеркнул, что значимость темы Победы в
Великой Отечественной войне для нашего общества
не
требует
доказательств.
«Несмотря
на
десятилетия, которые отделяют нас от дней
Великой Победы, эта тема не теряет своей
актуальности, раскрывается все новыми гранями, и
мы видим в этих событиях все новые смыслы».
Парламентарий отметил все возрастающие с
каждым днем попытки в угоду политической
конъюнктуре пересмотреть и причины, и итоги
Второй мировой войны. «Очевидно, что правда
нуждается в защите. Мы должны приложить для
этого максимум усилий, опираясь на реальные
исторические факты. Через изучение нашего

наследия, через живую, подлинную историю мы,
во-первых, осознаем себя как единое независимое
государство,
протягиваем
руку
поколению
победителей и получаем от него силы для будущих
побед».
Заместитель
Министра
обороны
РФ
–
начальник
Главного
военно-политического
управления
Вооруженных
Сил
РФ
Андрей
Картаполов отметил, что борьба с агрессией
фашизма, с их идеями человеконенавистничества,
расизма и ксенофобии воспринималась в годы
Великой
Отечественной
войны
большинством
советских людей как покушение на их духовные
основы. Эти святые переживания сосредоточились
для большинства из них в понятии «Родина».
Главный редактор телеканала «История»,
режиссер документального кино Алексей Денисов
отметил, что важно доносить до молодежи
информацию
о
событиях
прошлого.
Это
способствует сохранению исторической памяти.
«Великая Отечественная война – это та святыня, к
которой можно прикасаться только чистыми руками
и с открытым сердцем», — считает журналист.
В ходе мероприятия также выступили
участники поискового волонтерского движения,
соавторы исследовательской работы в рамках
проекта «Памятники доблести и славы»,
учащиеся 10-го класса школы № 6 г. Реутова
Московской области.
http://council.gov.ru/events/news/112807/

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

39

Вячеслав
Володин
предложил
создать
международный
институт
защиты
исторической памяти
С
соответствующим
предложением
Председатель Государственной Думы выступил в
ходе
заседания
межпарламентской
комиссии
Государственной Думы и Народной скупщины
Республики Сербии, которая состоялась в ГД
«Нам было бы правильно создать институт
защиты исторической памяти. Учитывая, что и
граждане Советского Союза, русский народ, и
граждане Югославии, сербский народ понесли
огромные потери в этой кровопролитной войне. Мы
с вами одинаково понимаем, что надо защитить
память о погибших», — сказал Вячеслав Володин,
добавив, что «народ Сербии себя поставил
фактически на грань уничтожения, борясь с
фашизмом, и у нас война прошла через каждую
семью».
По словам Председателя ГД, создание
подобного института с участием ученых, экспертов
«позволило в гуманитарной, в образовательной
сферах
предпринимать
шаги,
позволяющие
защитить объективность о том времени, защитить
правду и память о тех, кто погиб».
Он напомнил, что в ряде европейских стран
предпринимаются попытки исказить правду о войне
и Победе. «Нас это оскорбляет больше, чем
какие-то санкции», — подчеркнул Председатель
ГД.
«Россия никогда не наступала и не нападала,
она отражала атаки», — заявил Вячеслав Володин.
«И сегодня Россия защищает мир от того, чтобы
агрессия не развивалась по отношению к еще
большему количеству стран», — подчеркнул он.

Майя
Гойкович
полностью
поддержала
предложение Вячеслава Володина.
«Мы должны обязательно поддержать эту
инициативу.
Это
исключительно
важно
для
сербского народа, для Республики Сербии», —
сказала
она,
напомнив,
что
Сербия
сама
неоднократно становилась жертвой исторического
ревизионизма.
«Мы хотим участвовать в создании института
исторической памяти на парламентском уровне», —
отметила
Председатель
Народной
скупщины
Республики Сербии. Она пообещала, что это
предложение будет передано парламентариями
сербскому правительству.
http://duma.gov.ru/news/47769/
В Государственной Думе говорили об
исторической памяти и духовных уроках Победы.
На площадке Комитета по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных
объединений прошел круглый стол с участием
депутатов,
представителей
федеральных
министерств, священнослужителей традиционных
российских конфессий, молодежных и других
общественных организаций.
Заместитель
Председателя
ГД
Ольга
Тимофеева подчеркнула, что не проходит и дня,
чтобы депутаты не отстаивали правду о войне. Об
этом, в частности, говорил Председатель ГД
Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию. С
этим российская делегация работает в ПАСЕ.
Многие депутаты участвовали в Рождественских
образовательных
чтениях
«Великая
Победа:
наследие и наследники» и парламентских встречах.
Сейчас в Государственной Думе работает выставка,
посвященная 75-летию Ялтинской конференции,
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материалы которой решено направить коллегампарламентариям в США и страны Европы.
«Мы все наследники Победы. Первая и
главная задача для каждого из нас — сохранить
правду о войне, не позволять ее искажать», —
заявила Ольга Тимофеева.
При этом она также обратила внимание на
законодательные задачи, которые стоят перед
депутатами.
«Нам надо убрать пробелы, доработать
законодательство, касающееся увековечения
памяти.
Уже
одобрен
в
первом
чтении
президентский законопроект о почетном звании
«Город
трудовой
доблести».
Сейчас
определяется порядок, какие города России могут
претендовать на это имя. Возник также вопрос,
могут ли другие города из бывшего СССР, тоже
получить такое звание. Кроме того, мы готовим
корректировки о полномочиях органов власти в
сфере увековечения памяти погибших защитников
Отечества. Хотим устранить проблемы в работе
поисковиков. Рассматривается также законопроект,
касающийся памятных дат России, посвященных им
мероприятиях, в том числе об общефедеральной
Минуте молчания 22 июня. Это кропотливая
работа, которую мы доведем до конца», — отметила
заместитель Председателя ГД.
Председатель
Комитета
по
развитию
гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений Сергей Гаврилов обратил
внимание участников мероприятия на публикации,
появляющиеся в том числе в российских СМИ, об
ответственности нашей страны в развязывании
Второй
мировой
войны,
основанные
на
«фальшивках зарубежных спецслужб».

«В провокации участвует, в частности,
радиостанция «Эхо Москвы», которая принадлежит
и во многом финансируется компаниями с
государственным
участием.
Данные
провокационные
публикации
в
корне
противоречат истине и представляют собой акт
информационной войны против России», — заявил
Сергей Гаврилов.
По его мнению, «участие российских СМИ,
общественных деятелей в этой гнусной провокации
является
предательством
памяти
миллионов
погибших советских граждан, отдавших жизнь за
победу над фашизмом и за освобождение народов
Европы от коричневой чумы, поэтому должно быть
жестко наказано».
Заместитель Председателя Петр Толстой
отметил, что ответ России на попытки разрушения
советских мемориалов в восточноевропейских
странах должен быть жестким, вплоть до высылки
зарубежных послов.
«Самое главное — объяснить, почему этот
подвиг был, почему и какое отношение это имеет к
сегодняшнему
дню,
к
нашей
возможности
самостоятельно, свободно выбирать путь развития
нашей страны, не оглядываясь ни на кого, не
делегируя свой суверенитет в обмен на субсидии от
Евросоюза,
как
это
сделало
большинство
европейских стран, в том числе и освобожденных
советскими солдатами», — заявил Петр Толстой.
Первый заместитель Председателя Комитета
Дмитрий Вяткин обозначил проблему, связанную с
некачественным
преподаванием
истории
Великой Отечественной войны в старших
классах школ.
«Недостаток
информации
для
школьников легко заполняется интернетом.
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Для этого не надо идти в школу, в интернете все
написано. У молодых людей складываются
абсолютно
искаженное
впечатление
и
псевдознания о том, что происходило в годы
Великой
Отечественной
войны»,
—
отметил
Дмитрий
Вяткин
и
предложил
подготовить
соответствующее обращение в Минпросвещения
России.
Особенный
вклад
в
Победу
представителей
традиционных
конфессий
отметил Первый заместитель Комитета Иван
Сухарев. Парламентарий также обратил внимание
участников на проблему отсутствия возможности
получения молодежью информации о войне «из
первых уст».
http://duma.gov.ru/news/47709/
Поддержан
законопроект
об
общефедеральной Минуте молчания 22 июня18
Законопроектом предлагается установить
ежегодное проведение общефедеральной Минуты
молчания в памятную дату — в День памяти и
скорби — день начала Великой Отечественной
войны. Авторы инициативы предложили проводить
ее в 12 часов 15 минут
Государственная Дума приняла в первом
чтении законопроект, дополняющий действующий
закон «О днях воинской славы и памятных
датах России» и предлагающий проведение
общефедеральной Минуты молчания в День памяти
и скорби 22 июня.
Законопроектом предлагается установить
ежегодное проведение общефедеральной Минуты
молчания в памятную дату — в День памяти и
18

https://sozd.duma.gov.ru/bill/758765-7

скорби — день начала Великой Отечественной
войны.
«Общая Минута молчания современной
России будет вечно живым напоминанием миру об
агрессии против нашей страны и о несгибаемой
воле и мужестве нашего многонационального
народа, не покорившегося фашизму и подарившего
миру
победу
во
Второй
мировой
войне.
Предостережением
от
амбиций
нацизма
и
возрождения фашистской идеологии, чудовищных
по своей сути и последствиям в истории всего
человечества. Символ общей и вечной народной
памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах
фашизма, соединения поколений в неприятии
агрессии и нацизма, защите общечеловеческих
ценностей, воспитания настоящих и будущих
поколений в традиции добра и справедливости,
ценности мира и дружелюбия», — говорится в
пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроектом предлагается
распространить действие ряда норм Закона «О
днях воинской славы и памятных датах
России» на мероприятия, посвященные памятным
датам России, что позволит сделать более
публичной информацию о проведении таких
мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших
при защите Отечества.
Законопроект устраняет в том числе пробел в
действующем законодательстве и устанавливает
единый порядок организации как дней воинской
славы, так и мероприятий, посвященных памятным
датам России.
«Предлагая установить общефедеральную
Минуту молчания, мы думаем, что это станет и для
всего мира особым знаком того, что мы
помним, с чего начиналась это страшная
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война, и мы знаем, что эту агрессию
осуществила фашистская Германия, поскольку
нацизм и фашизм тогда подняли голову и
наступали во всем мире, — отметила Ирина
Яровая. —
И мы помним, что
приговор
Нюрнбергского трибунала подтвердил, что
против нашей страны, против СССР была
осуществлена
явная
агрессия.
И
что
преступления, которые совершались в отношении
народа,
являлись
наиболее
жестокими
и
бесчеловечными».
Она выразила мнение, что и странами,
которые ранее были одной большой страной и
которые вышли из состава СССР, но остались
братскими народами для России, будет поддержана
инициатива о том, чтобы общая Минута молчания
стала нашим общим рубежом современного мира и
современной
защиты
от
любых
проявлений
нацизма, от любой агрессии.
Ирина
Яровая
предложила
проводить
общероссийскую Минуту молчания в момент начала
Великой Отечественной войны: «22 июня 1941 года
в 12 часов 15 минут впервые в оцепенении вся
страна слушала и понимала, что началась агрессия
против нашей страны».
«Поэтому мы предлагаем, возможно, именно
это
время
рассматривать
как
время
общефедеральной Минуты молчания для нашей
большой страны с разными часовыми поясами», —
отметила она.
Заместитель Председателя Комитета по
обороне
Юрий
Швыткин,
выступая
по
законопроекту от фракции, подчеркнул важность
принятия такого законопроекта в Год памяти и
славы. «В Послании Федеральному Собранию
Президент, говоря о 75-летии Великой Победы,

отметил, что для России это самый святой
праздник, который не только хранит память о
героической Победе, но и вдохновляет нас на
будущие свершения», – сказал он, добавив, что
историческую правду необходимо защищать от лжи.
http://duma.gov.ru/news/47688/
Вячеслав
Володин:
лидеры
Польши,
Украины и Прибалтики совершают кощунство
над исторической памятью, отрекаются от
близких
Об этом Председатель Государственной Думы
заявил в ходе посещения Еврейского музея и
центра толерантности. В посещении музея приняли
участие руководители и представители всех
фракций ГД. Они побывали в музее в дни памяти о
жертвах Холокоста
«Мы категорически неприемлем то, что
происходит в ряде европейских стран, когда
звучат заявления от президентов Польши,
Украины, политиков прибалтийских стран,
перечеркивающие память о наших дедах. Это
не только кощунственно, но несправедливо по
отношению к памяти их дедов и прадедов.
Потому что сейчас они практически отрекаются от
них», — заявил Председатель ГД, напомнив, что
Президент Украины отрекся от деда «и пытается
ради
сохранения
власти,
признания
ряда
европейских стран и США сделать все, чтобы
очернить нашу общую историю».
«Мы все вместе должны понимать, что те, кто
хочет у нас отнять историю, переписать ее,
пытаются забрать у нас больше, чем книги, ее
описывающие, они пытаются забрать у нас близких,
которые погибли, дав нам возможность сегодня
жить», — сказал он.
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«Для того чтобы смотреть в будущее,
правильно было бы помнить прошлое, помнить то
прошлое, которое было вопросом выбора. В тот
период времени многие страны, несмотря на
идеологии,
объединились,
хотя
были
непреодолимые противоречия. Сегодня крайне
важно вспомнить о тех днях, потому что нашлись и
люди, и политики, которые понимали, что мир
может перестать существовать», — указал Вячеслав
Володин.
Он отметил, что «необходимо сделать все,
чтобы защитить историю».
Председатель ГД подчеркнул, что депутатам
«важно было прийти сегодня в музей, для того
чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб от рук
фашистов. Важно сегодня вспомнить тех, кто
освободил от коричневой чумы весь мир —
советского солдата. Эта победа далась дорогой
ценой — 27 млн граждан остались лежать в сырой
земле, не только на территории нашей страны,
республик СССР, но и на территориях стран
Европы».
http://duma.gov.ru/news/47648/
Первый
заместитель
Председателя
Государственной Думы Александр Жуков выступил
на пленарном заседании VIII Рождественских
парламентских встреч. Мероприятие организовано в
рамках XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений на тему «Великая Победа:
наследие и наследники».
«Значимость темы Победы в
Великой
Отечественной войне для нашего общества не
требует
особых
доказательств. Несмотря на
десятилетия, 75 лет, которые отделяют нас от дней
Великой Победы, она не теряет своей актуальности,

наоборот, раскрывается новыми гранями, и мы
видим в этих событиях все новые смыслы», –
подчеркнул Александр Жуков.
Еще
недавно
было
невозможно
представить,
что
кто-то
в
мире
будет
подвергать сомнению значение Победы над
нацизмом и роль нашей страны в этом,
продолжил парламентарий.
«Сегодня мы видим все возрастающие с
каждым днем попытки в угоду политической
конъюнктуре пересмотреть причины и итоги
Второй
мировой
войны,
—
заявления
президентов Польши, Украины. Очевидно, что
правда сегодня нуждается в защите. Мы
должны приложить к этому максимум усилий,
опираясь на реальные исторические факты», –
заявил Александр Жуков.
Он рассказал о своей семейной истории об
участниках Великой Отечественной войны и
подчеркнул, что важно сохранить эту память и
передать ее будущим поколениям. «Мне кажется,
что это один из краеугольных камней именно
патриотического воспитания. Оно должно быть
нацелено на все слои населения, все возрастные
группы», – подчеркнул парламентарий.
Первый
заместитель
Председателя
ГД
отметил, что «современная молодежь гораздо
больше, чем предыдущие поколения, воспринимает
информацию образами, картинками. И здесь очень
важна
визуализация
событий
Великой
Отечественной войны, это помогает эффективнее
изучать историю, пробуждает у молодых людей
историческую память».
http://duma.gov.ru/news/47644/
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Елена Ямпольская предложила обсудить
запрет приравнивания СССР к нацистской Германии
С такой идеей она выступила на первом в
2020 году заседании Комитета по культуре.
Парламентарий подчеркнула, что это только
предложение, а не законопроект, которое стало
особенно актуальным после речи Председателя ГД
Вячеслава Володина на открытии весенней сессии
Председатель Комитета по культуре Елена
Ямпольская напомнила коллегам о царящих в
Европе, особенно в Польше, настроениях,
попытках дезавуировать Победу Советского
Союза в Великой Отечественной войне.
«Мне кажется, в Закон «Об увековечении
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» можно
было бы ввести такую норму: «Запрещаются
публичные высказывания или публикации, в
которых
содержится
приравнивание
целей,
решений
и
действий
руководства
СССР,
командования и военнослужащих СССР к целям,
решениям и действиям руководства нацистской
Германии,
командования
и
военнослужащих
нацистской Германии и европейских стран «оси», —
сказала Елена Ямпольская, добавив, что эта
формулировка после всестороннего обсуждения
может стать еще более выверенной.
«Речь идет не о том, чтобы ударить топором
и отсечь свободу мысли и слова, не о том, что мы
хотим запретить научные исследования, дискуссии,
публикацию исторических книг. Важно, чтобы в
публичном медийном поле действительно не
приравнивали нацистов и Красную армию», —
заявила депутат.
Первый заместитель Председателя Комитета
по культуре Александр Шолохов высказался в

поддержку этой инициативы. Он также отметил, что
единственный
юридический
документ,
подводящий итоги Второй мировой войны, —
протокол Нюрнбергского процесса.
«В этом документе даны все дефиниции,
обозначены военные преступники, союзники и
их роли. Юридически ни одного более
значимого документа в международном праве
сегодня
не
существует»,
—
подчеркнул
Александр Шолохов.

Большинство парламентариев пришли к
выводу,
что
инициатива,
обеспечивающая
сохранение исторической памяти, необходима. В
ближайшее
время
на
площадке
Комитета
планируют собрать экспертов, военных историков,
юристов и обсудить с ними имеющиеся наработки.
http://duma.gov.ru/news/47590/,
http://duma.gov.ru/news/47505/
Петр Толстой: к попыткам
историю нельзя относиться терпимо

переписать
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Об этом заместитель Председателя ГД заявил
на
Международной
молодежной
конференции
«Вторая мировая война: правда во имя мира»,
проходящей в Государственной Думе
«В течение последних 35 лет Россия
проигрывала информационную войну, связанную с
историческим наследием Советского Союза», —
отметил заместитель Председателя ГД. Он заявил,
что во всех странах Восточной Европы сейчас
пытаются переписать историю и «внушают»
молодежи мысль, что СССР не освобождал
страны от фашизма, а завоевывал их.
«Сдержанное отношение» к таким явлениям
со стороны России привело к тому, что в Польше и
других
странах
демонтируют
памятники
советским воинам-освободителям, заявил Петр
Толстой.
«К
происходящему
нельзя
относиться
терпимо», — подчеркнул он.
http://duma.gov.ru/news/46897/
17
февраля
2020
года
Комитет
Государственной Думы по делам национальностей
совместно
с
Молодежным
парламентом
Государственной Думы провел круглый стол на тему
«Историческая память народов России о Великой
Отечественной войне. Связь поколений».
Участниками круглого стола стали депутаты
Государственной Думы, руководство крупнейших
этнокультурных
общественных
организаций
Ассамблея народов России, Российский Конгресс
народов
Кавказа,
Межнациональный
союз
молодежи, Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
федеральных национально-культурных автономий.

Первый заместитель председателя Комитета
Ильдар Гильмутдинов призвал особое внимание
уделять
инициативам,
которые
предлагаются
самими
молодежными
организациями
по
сохранению памяти о Великой Отечественной
войне. На его взгляд, «мы должны слышать
молодежь и стараться говорить на общем языке,
дабы проекты памяти были близки и популярны».
Председатель молодежного парламента при
Государственной
Думе
Мария
Воропаева
предложила поддержать инициативу увеличения в
школьной
программе
количества
часов,
отводимых на изучение событий Великой
Отечественной войны.
Заместитель
руководителя
Федерального
агентства по делам национальностей Михаил
Мишин
подчеркнул
рост
инициатив
по
сохранению исторической памяти, которые
предлагаются на местах, в муниципалитетах
по всей стране. «В Псковской, Саратовской,
Пензенской, Липецкой областях, в республиках
Северная Осетия-Алания и Коми, как и по всей
стране, проходит множество акций. Нам бы
хотелось, чтобы данные акции находили широкое
освещение и поддержку на местах», - подчеркнул
М.Мишин.
Председатель Совета «Ассамблея народов
Россия»
Светлана
Смирнова
рассказала
о
масштабных
мероприятиях,
проводимых
общественной организацией по сохранению памяти
о Великой Отечественной войне. «Работы много,
важно не оставаться равнодушными. У нас большая
программа форумов, на которых мы обсуждаем
темы сохранения исторической памяти не только в
России, но и на всем пространстве СНГ, в странах
Западной Европы, Китая, Монголии. Вот недавно мы
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провели форум в Азербайджане, следующие
проведем – в Узбекистане, Франции, Германии».
Президент
гильдии
межэтнической
журналистики Маргарита Лянге предложила в
мероприятиях,
посвященных
Великой
Отечественной войне, уходить от формализма.
Кроме того, по словам Лянге, первоочередной
задачей в юбилейный год должна стать работа по
оцифровке
всего
наследия
исторических
документов, свидетельств о Великой Отечественной
войне.
«Медиапотребление
среди
молодежи
составляет сегодня минимум 8 часов в день. Важно
колоссальные знания о Великой Отечественной
войне представить в цифровых форматах», подчеркнула Лянге. В такой работе она предложила
участвовать и государству, и самой молодежи.
http://komitet2-4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/21450427
Российская
делегация
предложила
членам ОДКБ Декларацию о недопустимости
пересмотра итогов Второй мировой войны
Об этом в ходе встречи глав делегаций ОДКБ
заявил заместитель Председателя Государственной
Думы Петр Толстой. "На наш взгляд, являются
недопустимыми попытки переписывания истории,
недопустимо 75 лет спустя переписывать итоги
войны", – сказал он
Российская делегация, которая в эти дни
работает на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
в Вене, предложила главам делегаций ОДКБ для
подписания Декларацию, осуждающую попытки
пересмотра
итогов
Второй
мировой
войны.
Напомним, ранее Декларацию уже подписали 77
парламентариев из 17 стран – участниц Совета
Европы.

«На наш взгляд, являются недопустимыми
попытки
переписывания
истории,
недопустимо 75 лет спустя переписывать
итоги
войны,
декларируя,
что
за
ее
развязывание несут равную ответственность
Германия и СССР. Подобное заявление вчера
было принято парламентом Эстонии, и это не может
не вызывать сожаление. В Польше могилы
солдат Красной армии, освободивших эту
страну, разравнивают бульдозерами. Мы не
можем мириться с этим. Поэтому мы хотим
предложить вам Декларацию о недопустимости
пересмотра итогов Второй мировой войны и итогов
Нюрнбергского трибунала», — сказал Петр Толстой.
Он
призвал
всех
европейских
парламентариев присоединиться к документу.
http://duma.gov.ru/news/47848/
Состоялась встреча Первого заместителя
Председателя ГД с Председателем правления
Германо-Российского Форума
В ходе встречи ее участники обсудили
предстоящее празднование 75-летия окончания
Второй мировой войны. Маттиас Платцек указал,
что для его страны этот год также особый,
поскольку это год освобождения Европы.
«Но не все придерживаются этой точки
зрения. В этом году мы проведем целый ряд
мероприятий,
чтобы
снова
подчеркнуть
исторические факты, осветить их, чтобы факты
оставались фактами и не фальсифицировались», —
заявил
Председатель
правления
ГерманоРоссийского Форума.
Провести в 2021 году международные
мероприятия в Нюрнберге, приуроченные к
75-летию
Нюрнбергского
трибунала,
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предложила
в
ходе
встречи
заместитель
Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.
«1 октября 1946 года в Нюрнберге был
провозглашен
приговор
Международного
военного трибунала (Суд народов), давший
объективную
правовую
и
историческую
оценку преступлениям Второй мировой войны
и
ставший
точкой
отсчета
организации
безопасности
современного
миропорядка.
Приговор Нюрнбергского трибунала является
охранительным по своей сути для всего мира,
потому что дает ответы на любые провокации
современных
политиков.
Такие
значимые
исторические даты — это новые точки отсчета
истории. Потому что правда о той войне — это
фундамент международной безопасности сегодня,
когда попытки исказить и переписать историю
приобретают все более агрессивный и циничный
характер»,
—
предложила
заместитель
Председателя ГД.
«Международные мероприятия в Нюрнберге,
приуроченные
к
75-летию
Нюрнбергского
трибунала, определенно могли бы способствовать
не
только
укреплению
исторической
справедливости и правды, но и ее безусловному
распространению во всем мире, обуздать амбиции
тех, кто пытается исказить реальный вклад нашей
страны в освобождении мира от фашизма», —
подчеркнула Ирина Яровая.
«Приговор Нюрнбергского трибунала
должен войти в образовательные программы
студентов во всех странах. Если бы для
ознакомления, даже без комментариев, давался
этот правовой акт – недобросовестным политикам
многое не удалось бы изменить в сознании
молодого поколения. Это знание защитило бы мир

от
русофобии,
оправдания
нацистских
преступников, их пособников, не позволило
прорастать современному нацизму», — добавила
она.
Представители Германо-Российского Форума
поддержали
данные
предложения.
Участники
встречи также договорились о том, что Форум
может стать содержательной площадкой для
сотрудничества парламентов России и Германии.
http://duma.gov.ru/news/47846/
Государственная
Дума
на
пленарном
заседании в четверг, 20 февраля, приняла в
третьем чтении закон, которым предлагается
установить в нашей стране почетное звание
«Город трудовой доблести». Он был внесен
Президентом России.
«Мы вспоминаем тех, кто в юном возрасте
стоял у станков, наших бабушек, которые рыли
окопы, — говорил ранее Председатель ГД Вячеслав
Володин.
—
Президент
восстанавливает
историческую
справедливость,
подчеркивая
значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу, и
без участия которых она была бы невозможна».
«Звание «Город трудовой доблести»
присваивается городу Российской Федерации,
жители которого внесли значительный вклад в
достижение Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное
производство военной и гражданской продукции на
промышленных предприятиях, располагавшихся на
территории города, и проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность», — сказано
в документе.
Основанием для присвоения звания может
стать награждение предприятий государственными
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наградами или вручение им переходящих красных
знамен Государственного комитета обороны СССР,
награждение
работников
предприятий
госнаградами за трудовые заслуги, а также
документально подтвержденные факты трудового
героизма жителей города в 1941–1945 годах.
Согласно закону, ходатайство с приложенным к
нему
экспертным
заключением
Российской
академии
наук,
подтверждающим
наличие
указанных
оснований,
будет
рассматриваться
Российским организационным комитетом «Победа».
По словам Вячеслава Володина, «этим
решением мы отдаем дань памяти и подчеркиваем
свое отношение к тем, кто обеспечивал Победу
1945 года в тылу: в Челябинске, Ижевске,
Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге.
Знаю это по своему родному Саратову, в котором в
годы войны была сосредоточена значительная
часть оборонно-промышленного комплекса — 35
крупных оборонных предприятий: Саратовский
авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и
Як-3, нефтеперерабатывающий завод «Крекинг»,
шарикоподшипниковый завод, станкостроительный
завод. Они отмечены высокими государственными
наградами, многим передано на вечное хранение
Красное
знамя
Государственного
Комитета
Обороны».
Как рассказал Председатель Комитета по
информационной
политике,
информационным
технологиям и связи Александр Хинштейн, уже
начинается сбор подписей в поддержку этой
инициативы в тех городах, кто по своим критериям
наиболее отвечает существующему закону: «В
Нижнем Новгороде жители региона собрали уже
более 230 тысяч подписей в поддержку присвоения
этого звания. В Самаре вчера начался сбор

подписей, я не сомневаюсь, что
огромное
количество
самарчан
также
поддержит
эту
инициативу.
Сбор
подписей
начинается
в
Челябинске, в Новосибирске».
http://duma.gov.ru/news/47841/

Меры Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
30 января 2019 г. Татьяна Москалькова
провела встречу с Генеральным секретарем
Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич
Татьяна Москалькова также подняла ряд
проблем,
недопустимых
для
цивилизованного
общества,
в
частности,
приостановление
деятельности эстонского Спутника, ущемление
прав ветеранов в свете фальсификации
истории
и
героизации
нацизма
рядом
европейских
государств,
дискриминация
языковых прав.
В связи с этим
Татьяна Москалькова
подчеркнула
важность
развития
Евразийского
альянса
омбудсменов,
следующее
заседание которого
состоится в апреле
2020 года в Москве и
будет посвящено 75-летию окончания Второй
Мировой войны.
30 января 2020 г. состоялась встреча
Татьяны Москальковой с Председателем ПАСЕ

49

Уполномоченный,
в
свою
очередь,
акцентировала внимание Председателя ПАСЕ на
ряде актуальных правозащитных проблем, среди
которых
рост
нетерпимости,
агрессивного
национализма,
дискриминация
нацменьшинств
и
конфессиональные
притеснения.
«Рядом стран Совета Европы взят курс на
переписывание и фальсификацию истории,
героизацию фашизма, дискредитацию подвига
советского народа в Победе во Второй
мировой войне. Наблюдается стремление стран
Прибалтики,
Польши
препятствовать
проведению торжественных мероприятий в
честь празднования 75-летия освобождения
их от фашистских захватчиков. Прессинг
местных правящих элит остро воспринимается
ветеранами», — сказала Татьяна Москалькова.
Также,
по
словам
Уполномоченного, в
Латвии отмечается
дискриминация
русскоязычного
населения
по
языковому
признаку, прежде
всего, в школах и
детских садах. При
этом русский язык является родным либо языком
общения в семье для 37% населения Латвии.
Федеральный омбудсмен обратила внимание
господина Дамса, что это является нарушением
статьи 21 Хартии ЕС об основных правах, в
которой говорится о запрете всех видов

дискриминации, в том числе по критерию
принадлежности к национальным меньшинствам.
30 января 2020 г. Татьяна Москалькова
встретилась с Комиссаром Совета Европы по
правам человека Дуней Миятович
В
ходе
беседы
российский
омбудсмен
уделила
особое
внимание защите
прав российских
граждан
за
рубежом.
В
частности,
Татьяна
Москалькова
обратила
внимание
госпожи
Миятович
на
нарушение прав гражданина Российской Федерации
Александра Винника. Учитывая все обстоятельства
данного
дела,
Уполномоченный
оставила
обращение
о
содействии
в
восстановлении
нарушенных прав российского гражданина.
Обсуждая ситуацию, возникшую вокруг
агентства
Sputnik
в
Эстонии,
госпожа
Миятович
сообщила,
что
Совет
Европы
ожидает получить информацию от эстонского
правительства.
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Забота о ветеранах, меры социальной поддержки
С 1 мая 2019 г. вступил в силу Федеральный
закон от 30 апреля 2019 г. № 66-ФЗ «О внесении
изменений в статью 43 Закона Российской Федерации
от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу…».
Согласно внесенным изменениям, участникам
Великой
Отечественной
войны
(фронтовикам,
принимавшим участие в боевых действиях в составе
действующей армии, лицам, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда» и инвалидам с детства
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных
с
боевыми
действиями
в
период
Великой
Отечественной
войны
1941-1945
годов)
при
исчислении военной пенсии сняты ограничения,
установленные частью второй статьи 43 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №
4468-1
«О
пенсионном
обеспечении
лиц,
проходивших военную службу…», следовательно, с 1
мая 2019 г. пенсия участникам войны стала
исчисляться из 100 процентов соответствующих сумм
денежного довольствия.
Указанный
федеральный
закон
был
приурочен к празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне и направлен на
обеспечение
достойного
уровня
пенсионного
обеспечения
заслуженной
категории
гражданучастников
Великой
Отечественной
войны,
находящихся в преклонном возрасте.

С 7 февраля 2020 г. вступил в силу Указ
Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020
г. № 100 «О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с
75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов».
Указом
предусмотрена
единовременная
выплата следующим категориям граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, в Латвийской Республике,
Литовской Республике и Эстонской Республике:
а) инвалидам Великой Отечественной войны,
ветеранам Великой Отечественной войны из числа
лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам)
военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с
Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны - в размере 75 000 рублей;
б) ветеранам Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере
50 000 рублей.
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Данные опроса участников Великой Отечественной войны
В преддверии шестидесятилетия победы
в Великой Отечественной войны учёные
Института
социально-политических
исследований РАН совместно с сотрудниками
Московского института социально-культурных
программ провели опрос участников боевых
действий. Всего было опрошено 1 400
респондентов,
проживающих
в
Москве,
Московской
области,
СанктПетербурге,
Бурятии, Северной Осетии - Алании, Воронеже,
Оренбурге, Оренбурге, Томске, Ставрополе,
Красноярске, Ростове-на-Дону, Смоленске. В
исследовании приняли участие представители
разных национальностей. Среди них русских 68% , украинцев - 2%, татар - 8%, евреев 3%, белорусов - 2% и представителей других
национальностей - 7%.
В
действующую
армию
участники
Великой Отечественной войны попали в
основном по мобилизации и добровольцами 78%, были кадровыми военными и призваны
из запаса - 22%.
Предметом социологического анализа
стал
круг
вопросов,
связанных
с
исследованием
представлений
и
оценок
ветеранами событий Великой Отечественной
войны и роли Советского Союза и его

союзников
в
достижении
победы
над
фашизмом, оценки состояния Красной Армии и
армии противника, взаимоотношений в рядах
Вооруженных
Сил,
роли
командиров
и
главнокомандующего, состояние боевого духа
советских солдат и офицеров, отношения
сегодня к бывшему противнику, забота
государства
о
ветеранах
Великой
Отечественной войны и другие. Респондентам
задавались, в частности, такие вопросы: «Как
Вы оцениваете роль союзников в победе
над
фашисткой
Германией?».
Были
получены ответы: "эта роль был значительной
- 28%, эта роль была решающей - 2%, эта
роль
была
незначительной
60%,
затруднились ответить - 10%".
По мнению опрошенных в войсках
Красной Армии была высокая идеологическая
устойчивость (вера в превосходство своей
социальной системы, доверие к верховному
командованию, вера в победу в войне) - 74%,
как среднюю её охарактеризовали 11%, как
низкую - 5% и 10% - затруднились с ответами.
На
вопрос:
«Какими
мерами
обеспечивалась воинская дисциплина во
время
войны?»,
52%
ответили
разъяснительной
работой,
воспитанием
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сознательного отношения к воинскому долгу;
31%
уставной
командирской
требовательностью; 7% - угрозой применения
санкций; 10% - затруднились ответить.
О наиболее популярных лозунгах в
годы Великой Отечественной войны были
получены следующие ответы (можно было
отметить несколько пунктов): всё для фронта,
всё для победы - 65%; враг будет разбит,
победа будет за нами - 51%; за Родину, за
Сталина - 72%; смерть фашистам - 49%; враг
не пройдет - 32%; папа, убей немца - 8%;
другое - 12%.
На
вопрос:
"Как
Вы
оцениваете
деятельность
И.С. Сталина
на
посту
Верховного
главнокомандующего?"
были
получены
ответы:
И.В.
Сталин
был
выдающимся
военным
руководителем
69%; И.В. Сталин был недостаточно
подготовлен к такой роли - 8%; И.В. Сталин
фактически
Вооруженными
силами
не
руководил - 5%; затрудняюсь ответить - 18%.
На вопрос: "В какой мере помогла Вам
вера в Бога во время войны?" были получены
следующие ответы: помогала и защищала 38%; пожалуй, не помогала и не защищала 14%; не помогала - 11%; затрудняюсь
ответить - 37%.
Респонденты-ветераны
Великой
Отечественной войны имели возможность

соотнести расстановку сил на международной
арене за большой отрезок времени, могли
выступать в роли своеобразных экспертов в
отношении
оценки
современной
мировой
ситуации, положения в ней России.
На вопрос о том, существует ли в
настоящее время угроза нападения на Россию,
только 24% из них ответили, что такой угрозы
нет, 18% - оказались в затруднении дать
определенный
ответ
и
52%
ветеранов
высказали мнения, что в настоящее время есть
угроза нападения на нашу страну.
Позитивные
оценки
являются
преобладающими в общем массиве ответов.
Среди замечаний на полях анкет есть
высказывания,
что
воевать
и
победить
помогали
«патриотизм,
коллективизм,
взаимопомощь,
взаимопонимание,
дружба,
любовь»,
а
это
доказывает
непреходящее значение лучших человеческих
качеств и традиций, их преемственность в
России19.
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