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В мировой истории есть события, кото-
рые надолго сохраняются в памяти челове-
чества, составляют золотую летопись циви-
лизации. К числу таких событий, бесспорно, 
относится блистательная победа советского 
народа и его Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне, 60-летию которой бы-
ла посвящена  конференция, состоявшаяся в 
г. Барнауле в апреле текущего года. 

9 мая народы России, ближнего и даль-
него зарубежья воздали дань памяти погиб-
шим в атаках и оборонительных боях, на пе-
редней линии фронта и во вражеском тылу, 
замученных в гестаповских застенках, со-
жженных и уничтоженных в печах и газовых 
камерах Дахау, Бухенвальда, Освенцима, 
Майданека, умерших от ран в госпиталях и 
партизанских отрядах, зверски уничтоженных 
на родной земле, в своих домах и православ-
ных храмах. Светлой Памяти 27 миллионов 
соотечественников, отдавших жизнь за сво-
боду и независимость нашей Родины1. 

Для нас этот священный день − выраже-
ние сердечной признательности солдатам 
Отечества, независимо от их национальности 
и вероисповедания, от времени отправки на 
фронт и дня возвращения в родное село, от 
числа наград и воинского звания. Это дань 
памяти тем, кто погиб, чтобы победить, чтобы 
над нами и нашими детьми − их внуками и 
правнуками было чистым небо Родины,  па-
мяти тех, чьи раны еще кровоточат, а сердца, 
как в смертельной атаке, сжимаются иногда  
от несправедливости и обиды. 

Простите нас, фронтовики, за то, что 
Ваш подвиг в прошлом веке, мы в нынешнем, 
не в пример вам, должным образом не за-
щищаем. Позволяем новоявленным ревизио-
нистам ставить под сомнение справедливый 
и освободительный характер Великой Отече-
ственной войны, допускаем сам факт дискус-
сий о ее победном завершении, доказываем 
установленное и очевидное, не имеем поли-
тической воли защитить ваших однополчан, 
оказавшихся иноземцами на родной некогда 
земле. 

                                           
1 См.: Российская газета. 2003. 22 июня. 

При этом не без чувства тревоги ждем 
реакцию заокеанских наставников − не оби-
дит ли их невзначай наша позиция в истори-
ческих оценках, не умалим ли мы их "веду-
щую" роль в исходе Второй мировой войны. 

Мы еще больше восхищаемся вашим 
терпением, теперь уже гражданским мужест-
вом и социальной стойкостью. Наверное, не 
такой виделась вам послевоенная ветеран-
ская жизнь победителей…   

Тем не менее, руководство страны, края 
стараются  поддерживать ветеранов. И празд-
ник Победы, как и в ту победную весну 60 лет 
назад, пришел на нашу землю, в каждую се-
мью. Страна вспомнила своих героев по-
именно. 

Кульминацией юбилейной даты стали 
торжества в Москве с широким международ-
ным участием руководителей государств ан-
тигитлеровской коалиции, ветеранов Движе-
ния Сопротивления, представителей между-
народных организаций, чья деятельность в 
годы войны была направлена на разгром 
фашизма. В связи с этим Генеральная Ас-
самблея Организации Объединенных Наций 
объявила 8 и 9 мая Днями памяти и примире-
ния. Мировое сообщество  признало этот ве-
ликий праздник, вспомнило о жертвах ради 
свободы и независимости, склоняет свои го-
ловы перед светлой памятью неисчислимых 
потерь в самой кровопролитной войне в ис-
тории человечества. 

В эти праздничные дни в городах и се-
лах, школах и училищах, техникумах и уни-
верситетах нашего края звучали песни и сти-
хи, посвященные Великой Победе, доблести 
и мужеству советских солдат, в комнатах 
боевой славы, в школьных музеях, на специ-
альных выставках взору молодежи были 
представлены овеянные славой, тронутые 
временем и грустью потерь боевые награды 
фронтовиков, пожелтевшие письма-треуголь-
ники с фронта, старая солдатская шинель и 
полевой бинокль, прошедший огни и воды 
ППШ и пропитанное кровью, а потому и не 
линяющее, боевое знамя полка. 

Благодарная память потомков, как из 
небытия возвращает фронтовую молодость 
наших земляков, соприкасается с их мечтами 
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о послевоенной жизни, сверяет свои пред-
ставления о Родине, достоинстве, мужестве и 
чести с их поступками,  мужеством и отвагой. 

Так уж повелось − к юбилейным датам 
мы приводим в порядок братские могилы 
воинов, обелиски и памятники, а заодно и 
свои мысли, представления о минувшей вой-
не, сравниваем: как это было совсем недавно 
и какие изменения привносит далеко не про-
стая жизнь в новой России. Что помним и что  
забываем? Какими мы стали за эти 60 после-
военных лет? Кто и как несет эстафету Побе-
ды в грядущие времена? В чьи руки перешло 
от победителей к нам самое дорогое − Рос-
сийская Держава? Это глубоко нравственное, 
очень значимое  состояние и переживание. 

Во многом оно зависит от нашего отно-
шения к собственной истории. От уважитель-
ного отношения ко всему, что связано с поня-
тием Отчизны, Родины.  

Историческое сознание − очень тонкое 
свойство личности. Формируется одновре-
менно с гражданским становлением и осно-
вано на исторически верном знании событий 
прошлого, на многократно выверенных самой 
жизнью оценках и выводах.  

По мнению ведущих историков, социоло-
гов, философов страны сегодня для нашего 
общества характерна социально-полити-
ческая фрагментация исторического со-
знания: 

 

• часть людей уверена в том, что вся пред-
шествующая история ангажирована, была 
написана под идеологический заказ, и не-
обходимо переписать ее многие страницы; 

• другая, консервативная часть самоотвер-
женно защищает скрижали советской ис-
ториографии, доказывает историческую 
достоверность событий прошедшей эпохи 
и требует непреклонного уважения к мно-
готомным исследованиям советских ака-
демиков; 

• третья, представленная демократическим 
кланом творческой интеллигенции, изну-
ряющей себя бесконечным и бесплодным 
поиском сокрытой, якобы, от народа прав-
ды, теребит общественное сознание "сен-
сационными" открытиям исторических 
тайн кремлевских кабинетов и сейфов 
КГБ. 

 
Между ними пытливая, неискушенная 

политической страстью молодежь, барах-
тающаяся в потоке остросюжетных, порой 
далеких от подлинной истории, телесериалов 
А. Медведева, смачных псевдоисторических 

монологов Э. Радзинского, зараженных виру-
сом антисоветизма сочинений на вольную 
тему Н. Сванидзе, лживых раскаяний партий-
ного функционера А. Яковлева и биографи-
ческих откровений предателя Резуна-Суво-
рова. 

На этом фоне не может быть иным, кро-
ме как грустным и оскорбленным  светлый 
лик советского воина-освободителя, ветерана 
Второй мировой. 

Не может быть спокойной и наша со-
весть. Совесть тех, кто не должен, не имеет  
права предавать свою историю, разрешать 
глумиться над отечественными святынями, 
цена которым − бесчисленные страдания со-
отечественников, их оборванная фашистской 
пулей жизнь. Надо помнить, нельзя забывать 
этот суровый урок! 

Невольно вспоминаются слова нашего 
замечательного соотечественника Василия 
Осиповича Ключевского, обращенные к мо-
лодежи: история никого и ничему не учит, она 
только наказывает тех, кто пренебрегает ее 
уроками.  

Историческая память − это, прежде всего, 
гражданская позиция. Это то, что не входит в 
официальный перечень юбилейных меро-
приятий, это то, что заставляет нас склонить 
свои головы перед памятью погибших  и не 
позволить превращать историю Отечества в 
разменную монету нечистоплотной политики. 

Мы обязаны убедить наших оппонентов 
в том, что нет черной истории! Есть черный 
взгляд на историю нашего Отечества. Взгляд 
завистников, предателей,  отрицающих спо-
собность славян к цивилизованному разви-
тию, генетически не приемлющих торжества 
русского гения, наших традиций,  православ-
ной культуры − всего, что составляет нашу 
национальную гордость и образует  достоин-
ство Державы. 

Мы должны убедить общество, что не 
может быть эффективного воспитания моло-
дежи, если оно не опирается на историческую 
науку, на многочисленные исторические при-
меры подлинного героизма, мужества, безза-
ветной преданности и любви, отваги и стой-
кости, верности национальным традициям, 
духовным ценностям народа, на российский  
патриотизм. 

Да, в нынешнее время резко возрастает 
социальная нагрузка на молодежь. Это опре-
деляется и демографической ситуацией, и 
социально-политическими вызовами совре-
менности.  

Сегодня молодежь − это почти 40 мил-
лионов юношей и девушек − четверть общей 
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численности населения страны. Это судьбо-
носная часть нашей Державы. От того, каки-
ми будут представления нашей молодежи об 
историческом прошлом,  зависит настоящее и 
будущее страны. 

Поэтому наша молодежь должна знать, 
что: 
•   победа над гитлеровской Германией была 

достигнута ценой неимоверных потерь 
Советского Союза, его решающей ролью 
на фронтах, на всех этапах ожесточенной 
борьбы. Эти потери не являются основа-
нием ставить под сомнение победу совет-
ского оружия, полководческое искусство 
военачальников армии и флота, титаниче-
скую организаторскую работу Коммуни-
стической партии и комсомола нашей 
страны; 

•   за свободу Европы отдали свою жизнь бо-
лее 1 млн. советских солдат и офицеров; 

•   правда о войне не может быть подвергнута 
ревизии − ее подтвердил Международный 
военный трибунал в Нюрнберге, осудив-
ший главарей нацистской Германии. Ко-
щунственной и циничной видится позиция 
сегодняшних руководителей прибалтий-
ских государств, пытающихся извратить 
историю войны, опошлить освободитель-
ную миссию Советской Армии, омрачить 
светлый весенний праздник, унизить дос-
тоинство подлинных освободителей эстон-
ского, литовского и латышского народов. 
Наш патриотический долг − сохранить в 

чистоте светлую память героев. Разве они 
виноваты в том, что Родина, которую  они ге-
роически защищали от агрессора, гордо на-
зывалась Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик? Что политическая система 
была коммунистической, а государство мно-
гонациональным и братским? Безнравствен-
но обвинять партию, которая сплотила все 
народы и национальности перед смертель-
ной опасностью, коммунистов и комсомоль-
цев в том, что они первыми поднимались в 
атаку, навстречу смерти… 

Почему же смущаемся этих слов?!  
Ведь это же было. Это историческая 

правда! Нельзя пытаться ее перелицевать по 
европейской моде, под заказ олигархов, за-
бывших, что их благополучие держится все 
еще на трудовом героизме старшего поколе-
ния. Что свои баснословные дивиденды они 
получают от народного богатства, созданного 
руками бывших фронтовиков, их сыновьями, 
прославившими страну ударными комсо-
мольскими стройками.  

Нельзя исторический факт трансформи-
ровать в угоду политической конъюнктуре, 
тем более подстраивать под чей то полити-
ческий каприз. 

Безусловно, исторические события не-
обходимо анализировать, критически осмыс-
ливать. Надо уважать и право на альтерна-
тивную точку зрения. Но нельзя оскорблять 
историческую память. Нет такого метода 
исследования в исторической науке. 

То, что пытаются делать сегодня депу-
таты Европарламента, их призывы к главам 
государств Евросоюза не отмечать праздник, 
более чем бестактный отклик президента 
Латвии на приглашение Президента России, 
ее нежелание праздновать, как она подчер-
кивает, "чужую победу" − иначе как безнрав-
ственный поступок квалифицировать нельзя2. 
Это очередная попытка создать стереотип 
русофобии в сознании народов Европы, что 
уже было в истории и не внесло конструктива 
в их отношения. Аналогичной оценки заслу-
живает руководство Польши, требующее пе-
ресмотра решений Ялтинской конференции. 
Уместно заметить − события 60-летней дав-
ности  дело историков, а не политиков.  

Наша молодежь должна знать и о том, 
что бывшие эсэсовцы переквалифицировали 
детский концентрационный лагерь Салас-
пилс, где над вашим сверстниками, юноши и 
девушки, военные врачи рейха проводили 
чудовищные эксперименты, в том числе за-
ражая детей страшными болезнями, в воспи-
тательно-трудовое учреждение. Учреждение, 
где были зверски уничтожены 100 тысяч де-
тей − славян и евреев. 

Может ли быть этому оправдание? Нет и 
нет! 

Из нашей истории молодежь должна 
знать о том, как и зачем в 1941 − 1942 гг. уго-
няли в ненавистную неметчину сотни тысяч 
мальчишек и девчонок Украины, Белоруссии, 
западных и центральных областей России. 
Угоняли для рабского труда во благо "высшей 
расы", для издевательств и поругания. Для 
того чтобы выжечь из сознания понятие Ро-
дины, страхом и голодом вытравить совет-
ский патриотизм, чтобы не было среди вас 
Матросовых и Космодемьянских, чтобы вы 
навсегда забыли про молодогвардейцев 
Краснодона, про юных партизан Крыма. 

В канун юбилея бывшим малолетним уз-
никам фашизма руководство Германии выда-
ло компенсацию за страдания и поруганное 
детство − 500 евро. 

 
2  См.: Российская газета. 2005. 1, 3 декабря 
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Такова цена цивилизованной Европы го-
рю и страданиям. Кстати, это "подарок" рус-
ским. Для других его размер в десятки раз 
больше. 

Почему же мы так легко переписали 
школьные учебники истории и литературы, 
вскользь вспомнив о Великой войне? 

Что заставляет нас оглядываться на за-
падных режиссеров нашей жизни и государ-
ственного устройства? Разве не способны мы 
самостоятельно разобраться в своих недос-
татках, в том числе и политических? 

Да, в истории нашей, отечественной 
войны были страшные страницы. Было от-
ступление, плен, блокада, предательство. 
Были ошибки в политической оценке ситуа-
ции накануне войны. Но разве это скрыто? 
Разве не писали об этом маршалы Жуков, 
Шапошников, Василевский, дипломат Береж-
ков, наши разведчики?  

Но не это определяло характер всена-
родной борьбы с захватчиками.  

Сражение советского народа за свободу 
и независимость Родины с первых дней вой-
ны нашло отражение в произведениях совет-
ских писателей, художников, музыкантов, в 
деятельности театральных и других творче-
ских коллективов. Активно работая на фронте 
и в тылу, они воспитывали в советских людях 
пламенный патриотизм и мужество. 

Активную патриотическую работу прово-
дила Церковь − православная, мусульман-
ская, католическая и другие. Патриотизм 
Церкви выражался не только в обращениях к 
верующим, но и в конкретных делах: сборах 
денежных средств в Фонд обороны страны, 
посылках на фронт теплой одежды, продук-
тов, медикаментов и  многих других нужных 
воинам вещей. 

Об этом тоже должна знать наша моло-
дежь. 

Рано мы сдали в архив не сравнимый по 
силе эмоционального воздействия, по исто-
рической доказательности документальный 
фильм Романа Кармена "Суд народов" − ки-
нодокументальный отчет о суде над главны-
ми фашистскими преступниками. Должна на-
ша молодежь видеть неопровержимые дока-
зательства звериного облика германского 
фашизма, обязана знать человеконенавист-
ную идеологию уничтожения "неполноценных 
рас", к которой по теории фюрера, были от-
несены и мы − восточные славяне, россияне. 

Нельзя нам быть равнодушными к тому, 
что составляет стержень народной памяти, 
основу патриотических чувств. Все, что было 

написано кровью и горем,  − великая нравст-
венная сила! Эта сила должна быть востре-
бованной. 

Сегодня главная "строительная" площад-
ка личности, гражданина России − школа, вуз, 
училище, техникум. Именно в стенах учебных 
заведений происходит гражданское становле-
ние и нравственное созревание молодежи. 
Здесь юноши и девушки постигают историю 
Родины, формируют свой идеал жизни. К со-
жалению и эти объекты попали под глубокий 
эксперимент с красивым названием модерни-
зация. Различны оценки ее целей и содержа-
ния. Время, разумеется, даст свою оценку 
этим явлениям. Но сегодня не может не бес-
покоить ситуация в центре которой очевидное, 
целенаправленное стремление нанести урон 
историческому образованию, девальвировать 
историческое сознание как важнейшее соци-
альное качество личности. 

Аргументом сказанному является со-
держательная часть проекта государственно-
го образовательного стандарта по истории и 
литературе, содержание 75 учебников, реко-
мендованных по курсу Отечественная исто-
рия" и список произведений по курсу "Литера-
тура". Когда читаешь эти рекомендации, не-
вольно возникает мысль, что авторы зада-
лись одной целью − превратить важнейшие 
курсы, формирующие нравственный фунда-
мент молодежи, в прикладное знание, подчи-
нить отечественную историю всеобщей, ми-
ровой. 

Образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования по мировой 
художественной культуре  (базовый уровень) 
не содержит и слова о воплощении темы Ве-
ликой Победы, героизма и патриотизма наро-
да  в творчестве писателей, поэтов и драма-
тургов. Разве можно не знать произведения 
К. Симонова, С. Смирнова, Р. Рождественс-
кого, Б. Полевого, Ю. Друниной, Джамбула, 
А. Толстого, А. Фатьянова, А. Суркова, В. Ви-
шневского, О. Берггольц в центре которых 
великий подвиг, мужество и отвага советского 
солдата? 

Жаль, если это будет очередная ошибка, 
не заметив которую мы станем соучастника-
ми воспитания Иванов, родства не помнящих. 

Надо поставить заслон безнравствен-
ным и низкопробным телеподелкам, персо-
нажи которых − жалкие и карикатурные паро-
дии на подлинных героев Великой Отечест-
венной войны. 

 
 


