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СТЕНОГРАММА
«круглого стола» Комитета Государственной Думы по делам  

национальностей на тему «Историческая память народов России
о Великой Отечественной вой не. Связь поколений»

Здание Государственной Думы. Зал 830.
17 февраля 2020 года. 10 часов.

Председательствует председатель  
Комитета Государственной Думы по делам национальностей  

В. Г. Газзаев

Мельников И. И. Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте начнём 
работу нашего «круглого стола». Я хочу поблагодарить Комитет Государ‑
ственной Думы по делам национальностей, Валерия Георгиевича Газзае‑
ва за инициативу проведения этого важного мероприятия, посвящённого 
знаменательной дате – 75‑летию Победы в Великой Отечественной вой не.

Великая Победа занимает особое место в жизни нашего многонацио‑
нального народа, память о ней бережно сохраняется не только в России 
и на пространствах исторической Родины, но и миллионами людей по все‑
му миру.

Вы знаете, что одной из острейших проблем сегодня является фаль‑
сификация исторической правды о  вой не: ещё 10  лет назад невозможно 
было себе представить, что на международных площадках будут всерьёз 
звучать призывы о  пересмотре значения и  роли нашей страны в  победе 
над фашизмом.

С  каждым годом ложь, вымысел, манипуляции становятся всё сме‑
лее и наглее, до чего они доводят, недавно проиллюстрировал Председа‑
тель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Он привёл 
пример, когда большинство граждан Японии считают Китай виновным 
в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Следующий виновник бомбардировок в  этом рейтинге  – Россия, 
а США только на третьем месте. В этой связи очень актуально прозвуча‑
ла идея Вячеслава Викторовича о необходимости создать международный 
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институт исторической памяти. Эта идея прозвучала на заседании Меж‑
парламентской комиссии Государственной Думы и Народной Скупщины 
Республики Сербии, и  наши сербские друзья активно поддержали эту 
идею.

Внутри России на всех общественных и политических силах страны 
лежит огромная ответственность  – сохранить и  передавать подрастаю‑
щему поколению правду о  событиях того периода, о  том, что от  ужасов 
фашизма мир был спасён ратным подвигом советского воина, героизмом 
всего многонационального народа.

Сохранение и  передача наследия Великой Победы невозможна без 
усилий по духовно‑ нравственному и патриотическому воспитанию моло‑
дёжи. Мы должны активно использовать в этой работе средства образо‑
вания, культуры, стимулировать просветительскую деятельность моло‑
дёжных общественных объединений. Нужно планомерно поддерживать 
волонтёрское движение, организацию тематических подростковых и мо‑
лодёжных лагерей, поездок по местам боевой славы, музеям.

Обязательно творчески и ярко использовать современные информа‑
ционные технологии для продвижения правды в социальной сети. В этом 
контексте полезно упомянуть об интересной инициативе Молодёжной па‑
латы при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России об оци‑
фровке памятников и мест крупных сражений советских вой ск.

Сегодня здесь собрались руководители феде ральных национально‑ 
культурных автономий, представители традиционных религиозных орга‑
низаций России, молодёжных, этнокультурных и других организаций.

Со многими из вас мы знакомы по совместной работе в рамках Совета 
при Президенте Российской Феде рации по межнациональным отношени‑
ям, и  нам очень интересно услышать о  вашем опыте в  деле сохранения 
исторической памяти, о необходимых, на ваш взгляд, инициативах в этой 
сфере.

Коллеги, дальше наш «круглый стол» будет вести председатель Коми‑
тета Государственной Думы по делам национальностей Валерий Георгие‑
вич Газзаев, я ему передаю слово. Пожалуйста, Валерий Георгиевич.

Председательствующий. Спасибо большое, Иван Иванович.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемый Сергей Михайлович, уважае‑

мые коллеги! Я очень рад приветствовать сегодня в стенах Государствен‑
ной Думы всех участников «круглого стола» на тему «Историческая па‑
мять народов России о Великой Отечественной вой не. Связь поколений».

Хочу особо поблагодарить за участие в работе «круглого стола» Пер‑
вого заместителя Председателя Государственной Думы Ивана Ивановича 
Мельникова, руководителя фракции Политической партии «СПРАВЕД‑
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ЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Сергея Михайловича Миро‑
нова, и предоставить, Сергей Михайлович, вам слово. Спасибо.

Миронов С. М. Спасибо.
Весной, 9 мая, мы будем широко праздновать 75‑ю годовщину побе‑

ды советского народа в Великой Отечественной вой не. И мы с вами пре‑
красно помним и будем помнить всегда, будем передавать нашим внукам 
память о  том, что сделали наши отцы, деды, какой ценой досталась нам 
победа. Победа и над немецким нацизмом, и над итальянским фашизмом, 
и над японским милитаризмом, и, конечно, мы никогда этого не забудем.

Мы помним, что нацисты, пришедшие в 30‑х годах к власти в Герма‑
нии, были не только одержимы идеей мирового господства и порабоще‑
ния других народов, но  и  поставили во  главу угла всей своей человеко‑
ненавистнической идеологии идеи расового и этнического превосходства. 
Большинство человечества было объявлено недочеловеками, неполно‑
ценными рабами арийского меньшинства. Нацистские палачи развязали 
геноцид, полное истребление целых народов под лозунгом «окончатель‑
ного решения еврейского и цыганского вопросов». Вот такое зло было по‑
беждено.

Всё это было задокументировано материалами Нюрнбергского про‑
цесса, которые дали однозначную правовую оценку агрессору, нацист‑
скому режиму, идеологам нацизма и фашизма. Под этим подписались все 
державы‑ победительницы, все участницы антигитлеровской коалиции. 
Тем не  менее сегодня мы сталкиваемся с  попытками пересмотра итогов 
Второй мировой вой ны, некоторые горячие головы, например, в польском 
сейме, пытаясь возложить на  нашу страну ответственность за  развязы‑
вание Второй мировой вой ны, поставить нас на одну доску с агрессором, 
демонтируют памятники воинам‑ освободителям, обвиняют нашу страну 
в навязывании своей модели общественного устройства.

В  ответ на  это хотел  бы привести слова из  интервью, которое 
в 2016 году дал Президент Чешской Республики Милош Земан, цитирую: 
«При освобождении Чехословакии погибли 150  тысяч советских солдат 
в мае 1945 года. Нам надо поклониться жертвам нацизма. В случае победы 
Гитлера мы говорили бы сегодня по‑немецки, это в лучшем, почти неве‑
роятном случае, или были бы, скорее всего, в концентрационных лагерях, 
а то и просто убиты. И не будь Советского Союза, даже американские ге‑
нералы это признавали, союзники проиграли бы вой ну с Гитлером. Надо 
признать решающую роль Советского Союза в победе». Конец цитаты.

Уважаемые коллеги, я  сейчас хочу привести вам очень интересные 
данные, которые я, например, узнал совсем недавно, благо в преддверии 
75‑летия открываются очень многие архивы. Мы должны действитель‑
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но всё помнить, и, может быть, у нас возникнет некое понимание, почему 
многие страны Европы сегодня вдруг так активно, рьяно бросились пе‑
реписывать историю. И  вот какие это данные. Это данные о  количестве 
пленных, взятых с  оружием в  руках на  территории Советского Союза 
в годы Великой Отечественной вой ны, пленных из всех практически, без 
исключения, стран Европы. Я назову вам эти цифры: немцев было взято 
в плен 2 389 560 человек, венгров – 513 767 человек, румын – 187 370 чело‑
век, австрийцев – 156 682 человека, чехов и словаков – 69 977 человек, по‑
ляков – 60 280 человек, итальянцев – 48 957 человек, французов – 23 136 
человек, хорватов – 21 822 человека, корейцев – 7 782 человека, голланд‑
цев  – 4729, финнов  – 2377, бельгийцев  – 2 010, люксембуржцев  – 1652, 
датчан – 457, испанцев – 452, норвежцев – 101, шведов – 72.

Уважаемые коллеги, я  ещё раз хочу напомнить: это люди, взятые 
в плен с оружием в руках на территории Советского Союза, то есть это те, 
кто являлся агрессором, кто пытался помогать Гитлеру. И это нам тоже, 
уважаемые коллеги, никогда не нужно забывать.

Благодаря Великой Победе мы уже 75  лет живём в  мире. Бедствия, 
которые принесла Вторая мировая вой на всем народам, включая сам не‑
мецкий народ, оказались столь велики и значимы, что послужили серьёз‑
ной прививкой от повторения подобных событий.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов сдерживающее влияние ядер‑
ного оружия, но роль памяти о Второй мировой вой не в предотвращении 
нового глобального конфликта неоспорима. Неслучайно Организация 
Объединённых Наций и Устав ООН, возникшие по итогам вой ны, оста‑
ются основой современного миропорядка и международного права. Вме‑
сте с тем Запад во главе с Соединёнными Штатами Америки попытался 
использовать геополитическую ситуацию, сложившуюся после распада 
СССР, для изменения мирового баланса в свою пользу – формирования 
однополярного мира, втягивания в орбиту НАТО стран Восточной Евро‑
пы и Балтии, бывших республик Советского Союза.

Подобная политика стала подпиткой неонацизма, шовинизма. К  со‑
жалению, эта волна затронула и Украину, где подняли голову бандеровцы, 
буйным цветом расцвели национализм и ксенофобия. Новоявленные пра‑
вители Украины, одурманенные неонацистской пропагандой, попытались 
развязать гражданскую вой ну, но  получили достойный отпор со  стороны 
народа Донбасса и Луганщины, отстаивавшего право свободно жить на сво‑
ей земле, говорить на своём родном русском языке, исповедовать свои цен‑
ности в соответствии с принципами этнокультурного многообразия.

Так и хочется спросить наших союзников по антигитлеровской коа‑
лиции, которые покровительствуют нынешнему украинскому режиму: 
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не тревожат ли вашу совесть факельные шествия нацистов в Киеве и дру‑
гих украинских городах? Почему сегодня вы вводите санкции против 
нас за  то, что раньше нас объединяло  – противодействие нацизму, ксе‑
нофобии? Вот в  каких непростых условиях, в  каком сложном междуна‑
родном контексте встречаем мы 75‑летие Великой Победы. Это требует 
от нас сплочённости, противодействия любым попыткам фальсификации 
истории, спекуляции на  теме исторической памяти. У  нас общая Побе‑
да – одна Победа на всех. Её создатель – наш многонациональный народ. 
Такова правда истории, и любые попытки поставить это под сомнение не‑
допустимы.

Вместе с  тем нам, каждому народу нашей страны, необходимо при‑
ложить особые усилия по сохранению памяти о вой не, о героизме нашего 
старшего поколения. К сожалению, всё меньше среди нас ветеранов, тех, 
кто сам является носителем исторической правды о вой не, о самоотвер‑
женном подвиге нашего народа. Не исключаю, что с этим связано оживле‑
ние различных спекуляций и псевдоисторических теорий. Некому стано‑
вится одёрнуть таких людей, высказать им правду в глаза.

Как питерцу, ленинградцу, мне обидно слышать рассуждения о  том, 
что наш город, город‑ герой Ленинград надо было сдать нацистам. Спроси‑
ли бы об этом у блокадников, у защитников Ленинграда, у тех, кто, слава 
богу, среди нас! Думаю, ответ очевиден. Ленинград был твердыней, костью 
в горле на пути немцев, потому что такова была воля всех его защитников 
от мала до велика.

И кстати, опять же не могу не сказать: 27 километров блокады дер‑
жала «Голубая дивизия» испанцев, 13 километров – голландцы, и многие 
другие  – тоже участники этого страшного преступления против челове‑
чества. Тем более недопустимы необдуманные высказывания об истории 
вой ны, звучащие из уст представителей власти. В контексте сохранения 
исторической памяти хотел бы выделить ряд направлений, которые пред‑
ставляются особенно актуальными.

Первое. Забота о ветеранах и детях вой ны. Мы выступаем за приня‑
тие закона «О детях вой ны», за улучшение их пенсионного обеспечения 
и предоставление льгот. Но дело не только в государственном участии – 
эти люди должны быть окружены нашим теплом, заботой и  вниманием. 
Нарушения прав ветеранов, детей вой ны, факты мошенничества, в  том 
числе с жильём, в отношении этих людей должны быть взяты под особый 
контроль правоохранительных органов и общественных организаций.

Второе. Формирование общероссийского банка воспоминаний о вой‑
не и военном времени. Наряду с архивными документами огромное коли‑
чество писем и воспоминаний хранится в семьях. Современные цифровые 
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технологии помогают всё это сберечь. Сбор и  обработка, изучение этих 
материалов позволят сохранить и  передать последующим поколениям 
очень рельефную, объёмную картину событий.

С другой стороны, подобные проекты позволят и нашим гражданам 
более чётко проследить героический путь своих предков. Это захватываю‑
щая работа воспитательного значения, которое для нашего молодого поко‑
ления трудно переоценить. Подобная работа уже инициирована на феде‑
ральном уровне  – электронные порталы «Память народа» и  «Подвиг 
народа», «Галерея памяти» в парке «Патриот», во многих других музеях, 
посвящённых памяти о Великой Отечественной вой не, – такая работа уже 
ведётся. Думаю, что в каждой республике, крае, области, городском или 
сельском муниципальном образовании нужно это организовывать и под‑
держивать подобные инициативы.

Третье. Мемориализация памяти о  вой не. Министерство иностран‑
ных дел Российской Феде рации и  Министерство обороны Российской 
Феде рации добиваются должного отношения к нашим воинским захоро‑
нениям и  памятникам воинам‑ освободителям за  рубежом. Очень важна 
поддержка этих усилий на уровне общественной дипломатии, контактов 
представителей гражданского общества. В  странах, освобождённых Со‑
ветским Союзом от нацизма, люди помнят и чтут подвиг наших воинов, 
даже если это расходится с нынешней официальной идеологией.

Четвёртое. Необходимо противостоять попыткам фальсификации ис‑
тории вой ны, способствовать вводу в научный оборот архивных источни‑
ков, открывающих правду о вой не, о бессмертном подвиге нашего народа 
и его решающем вкладе в Победу, выделять средства на подобные публи‑
кации, фильмы, выставки. Выступая за увеличение финансирования на‑
шей культуры и кинематографии, мы имели в виду прежде всего проекты, 
связанные с патриотическим воспитанием, с формированием нашей куль‑
турно‑ исторической идентичности и  сохранением исторической памяти 
о героических страницах нашей истории.

Пятое – популяризация нашего решающего вклада в Победу и спло‑
чение всех антифашистских сил на международной арене.

17  апреля 2020  года на  Поклонной горе в  музее Великой Отече‑
ственной вой ны наша партия, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», проводит 
большую международную конференцию «Народы мира в  борьбе против 
нацизма. Одна цель, одна победа» с приглашением широкого круга пред‑
ставителей партии Социалистического интернационала.

С особым волнением ожидаем приезда делегаций стран СНГ. Победа 
у нас общая, будем рады нашим гостям из Китайской Народной Респуб‑
лики, поскольку трудно переоценить вклад Китая в сопротивление и раз‑
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гром японского милитаризма. Рассматриваем предстоящую конференцию 
как форум прогрессивных сил, не желающих возрождения идеологии на‑
цизма, фашизма и ксенофобии.

И  в  заключение я  хочу поздравить наших дорогих ветеранов, детей 
вой ны и всех нас с приближающимся юбилеем Великой Победы. Здоро‑
вья всем и мира! Спасибо за внимание.

Председательствующий. Спасибо большое, Сергей Михайлович, 
за ваш интересный доклад.

Уважаемые коллеги, Президентом Российской Феде рации 2020  год 
был объявлен Годом памяти и  славы, Годом 75‑летия Великой Победы 
многонационального народа Советского Союза во Второй мировой вой не.

Уже совсем мало тех, как сказал Сергей Михайлович сейчас в своём до‑
кладе, кто совершил беспримерный подвиг, кто своими глазами увидел ра‑
дость Великой Победы. Это наши ветераны, герои, труженики тыла и дети 
вой ны. Они восстанавливали страну из руин, уже в мирное, послевоенное 
время строили новую жизнь для нас, граждан современной России.

Самая сердечная, искренняя благодарность и низкий поклон дорогим 
ветеранам, всем, кто приближал Великую Победу. Светлая память пав‑
шим на  полях сражения! Предлагаю почтить память наших великих со‑
отечественников минутой молчания.

(Все встают. Минута молчания.)
Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, к  инициативе Комитета провести большое ме‑

роприятие, посвящённое 75‑летию Великой Победы во  Второй мировой 
вой не, сегодня присоединились Молодёжный парламент Государствен‑
ной Думы, руководство крупнейших этнокультурных организаций, обще‑
ственных организаций, Ассамблея народов России, Российский конгресс 
народов Кавказа, Всероссийский межнациональный союз молодёжи, Ас‑
социация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока и феде ральных национальных культурных автономий.

Конечно, дорогие друзья, очень приятно, что в зале сегодня присут‑
ствует очень много молодых людей. Для старшего поколения, для нашего 
парламента и Комитета это очень важно. Важно, чтобы молодёжь чувство‑
вала неразрывную связь поколений, знала и гордилась неоценимым вкла‑
дом нашего многонационального народа в величайшее в мировой истории 
человечества событие – победу над фашизмом.

Героические свершения нашего народа были и остаются лучшим при‑
мером и источником воспитания патриотизма, любви к своему отечеству. 
Наследие Великой Победы – это мощный объединяющий фундамент раз‑
вития современной России.
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Кроме того, нам чрезвычайно важно помнить, и  я  хочу здесь осо‑
бо это подчеркнуть, что в  достижении Великой Победы ключевую роль 
сыграло единство народа нашей страны. Перед лицом страшной угрозы 
многочисленные народности Советского Союза были едины. Каждый, вне 
зависимости от  национальной и  религиозной принадлежности, мыслил 
и говорил не иначе как: «Мы победим, мы одолеем врага», – а в атаку шёл 
со словами «За Родину!» Именно это превратило жителей нашей страны 
в единый монолит, а значит, в непобедимый народ.

Наши отцы и  деды сражались в  одних окопах, делили одну шинель 
и фронтовой паёк, хоронили своих близких, вместе шли в атаку. Подвиг 
каждого имел особую цену. И, самое главное, никто не спрашивал, кто ка‑
кой национальности.

Руководство фашистской Германии было уверено, что уже при пер‑
вых ударах советское государство даст трещину, распадётся под тяжестью 
разногласий, раскола между народами, населяющими Россию.

Согласитесь, такая риторика немногим отличается от  современной 
международной политики. Для России и тогда, и сейчас внешние попытки 
подорвать наше единство остаются очень серьёзными. Но история пока‑
зала крах и тщетность таких попыток. Единство и дружба народов в годы 
вой ны выражалась прежде всего в  стремлении каждого защищать свою 
родину, свою землю и  свою семью. Это был истинный и  настоящий па‑
триотизм, к которому мы сегодня должны стремиться.

Среди 11 000 Героев Великой Отечественной вой ны представители 
более 60 народов. Всего в национальных республиках было сформировано 
и отправлено на фронт 80 дивизий и отдельных бригад.

Уважаемые коллеги, нам нужно передать эти знания нашему моло‑
дому поколению. Это наш долг и  святая обязанность. Кроме того, мы 
должны пресекать все сегодняшние попытки искажения исторической 
правды. Сначала российская, а  теперь уже и  международная акция 
«Бессмертный полк» наделала много шума в мире. Многим она показа‑
лась слишком масштабной. Это наш пример борьбы с фальсификацией 
истории.

Как и в годы вой ны, в едином строю мы несли фотографии своих от‑
цов, дедов и прадедов. И никто не может отнять у нас эту победу, наших 
героев, их великого подвига. Ведь память о вой не неотделима от истории 
каждой российской семьи.

В  Год памяти и  славы пройдут сотни мероприятий по  всей стране. 
И нам важно активнее поддерживать общественные инициативы, содей‑
ствовать поисковикам и волонтёрам не лозунгами, а делом и заниматься 
патриотическим воспитанием.
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Уважаемые коллеги, предлагаю сегодня начать нашу работу. Спасибо 
всем, кто пришёл сегодня. У нас регламент – 5 минут. Очень многие хотят 
выступить. Слово предоставляется первому заместителю председателя 
Комитета Государственной Думы по делам национальностей Гильмутди‑
нову Ильдару Ирековичу. Пожалуйста.

Гильмутдинов И. И. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, мы готовили данный «круглый стол» вместе 

с нашим Молодёжным парламентом при Государственной Думе. И здесь 
рядом со  мной Воропаева Мария Александровна, которая возглавля‑
ет Молодёжный парламент. Вы, наверное, обратили внимание на то, что 
на заседании нашего «круглого стола» мы обсуждаем не только историче‑
скую память народов, но и связь поколений. И сегодня приглашены пред‑
ставители Молодёжного парламента, молодёжных организаций.

Поэтому у  меня есть предложение. С  учётом того, что записалось 
30 человек, я не буду выступать. Хотел бы предоставить слово приглашён‑
ным. И конечно, хотелось бы, чтобы мы отошли немного от формата обыч‑
ного «круглого стола» и предоставили слово молодым людям в том числе. 
Они сами попросили, чтобы взрослые их услышали, а в ходе выступлений 
могли среагировать на их предложения. Это было бы очень важно.

Буквально одно предложение. Мы говорили с Марией Александров‑
ной, как нам сделать так, чтобы наше молодое поколение было вовлечено 
в процесс празднования Дня Победы, какие нам необходимо найти эмо‑
циональные скрепы, для того чтобы молодое поколение само проявляло 
интерес к истории. Что нужно сделать для этого? Скажите нам, пожалуй‑
ста, и молодые люди, и взрослые. Чтобы у нас были эмоциональные скре‑
пы. Без этого нам никуда. Вот мы помним своих отцов и  дедов. Оттуда 
черпали информацию. Нам рассказывали, что у нас 30–40 ветеранов ещё 
были живы‑здоровы, и каждый день, и каждую неделю они к нам приходи‑
ли. А  сегодня‑то их практически нет, и с нашими детьми нет такого прямо‑
го контакта. Поэтому нам очень важно услышать наших молодых людей. 
Валерий Георгиевич, Мария Александровна?

Председательствующий. Спасибо большое, Ильдар Ирекович, 
за ваше выступление.

Хочу предоставить слово Воропаевой Марии Александровне, пред‑
седателю Молодёжного парламента при Государственной Думе, как вы 
и просили.

Воропаева М. А. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, на самом деле для нас очень большая честь, что 

сегодня мы вместе с Комитетом Государственной Думы по делам нацио‑
нальностей в  очередной раз (для нас в  очередной раз) обсуждаем тему 
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Великой Отечественной вой ны. Ильдар Ирекович разделил нас условно: 
взрослые и молодёжь. Почему лично для меня это проблема глобального 
масштаба? Сегодня в  нашей стране и  за  рубежом есть много тех людей, 
которые помнят, кто освободил мир, помнят, кто освобождал Освенцим, 
кто является действительно народом‑ победителем. Но  если вы поеде‑
те сегодня за рубеж, к примеру, в европейские страны, может быть, даже 
и не только в европейские, поговорите с молодёжью, то вам скажут, что 
Советский Союз – это агрессор, который был гораздо более жестоким, чем 
немцы, чем гитлеровцы.

В  первый раз мы об  этом услышали в  2017  году. Молодёжный пар‑
ламент после принятия Государственной Думой и Кнессетом совместно‑
го заявления о  недопустимости фальсификации истории отреагировал 
на принятие закона о декоммунизации в Польше. Мы собрали делегацию 
и поехали в Польшу. И то, что мы там увидели, конечно, задело, наверное, 
 где‑то перевернуло сознание. В нашей стране мы видим в каждом городе 
памятники героям Великой Отечественной вой ны, 9 Мая для нас  – это 
святой праздник. Но  вот пролетаешь две тысячи километров и  видишь, 
что там живут люди в  другой реальности, где уничтожают памятники, 
где уничтожают воинские кладбища. И самое страшное, что погребённые 
в  этих братских захоронениях, в  этих могилах на  польской земле моло‑
дые ребята были гораздо младше нас. В  прошлом году, спустя два года, 
мы съездили в прибалтийские страны, и там, конечно, ситуация не лучше.

Но  я  бы сейчас хотела сказать о  том, о  чём говорил Ильдар Иреко‑
вич, – что нам нужно сделать и где мы недорабатываем. Например, возь‑
мём Латвию, Ригу. В центре города стоит огромный памятник, посвящён‑
ный освободителям Риги. Но сегодня вы не найдёте информацию об этом 
памятнике нигде практически, кроме «Википедии», в  которой написано 
об этом три абзаца. Люди не знают, где он находится в Риге. Но что сде‑
лала Россия для того, чтобы люди знали, где он находится? Сегодня этот 
памятник является точкой, скажем так, борьбы между оппозиционными 
латвийскими политиками и теми, кто против России. Они говорят о том, 
что сегодня к этому памятнику никто не приезжает, он разрушается и во‑
обще несёт угрозу для населения, поэтому его нужно убрать. И  как мы 
туда будем приезжать, если мы даже не  знаем, где он находится, что он 
такой есть? И таких памятников действительно огромное количество, тех, 
что сегодня сохранились в европейских странах, а мы не знаем о них.

Мы с коллегами сейчас начинаем готовить выставку, которая посвяще‑
на женскому подвигу в вой не. И мы хотели отразить этот подвиг с разных 
сторон и  в  том числе взять информацию о  подвиге женщин в  тылу. Если 
я хочу сегодня, как школьник, подготовить доклад о том, какие женщины 
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являлись символами этого подвига в тылу, то сталкиваюсь с тем, что мало 
информации, её практически нет. Когда мы говорим о том, что люди дол‑
жны знать, мы должны молодым людям сегодня предоставлять такую ин‑
формацию. Наверное, многие знают, ВЦИОМ проводил опрос в 2018 году… 
Кстати говоря, пока я больше не видела подобных опросов. Социологи про‑
сили молодых людей назвать дату начала Великой Отечественной вой ны. 
Что самое печальное – в возрастной группе от 18 до 24 лет назвать точную 
дату начала Великой Отечественной вой ны смогли только 40 процентов 
молодых людей. Что это значит? 40 процентов – это только те, кто облада‑
ет  какими‑то знаниями, но мы не спрашивали у них об их эмоциональной 
оценке, о том, о чём говорил Ильдар Ирекович, ведь для молодых людей 
сегодня сложно представить, как это – получать в день 125 граммов хлеба, 
для многих это просто  какие‑то невообразимые понятия и ситуации.

Но  если мы начнём их спрашивать о   каких‑то исторических парал‑
лелях: почему это сделано, почему принимались те или иные решения, –  
тогда к чему мы можем прийти?

Иван Иванович, спасибо вам огромное за то, что поддерживаете про‑
екты Молодёжной палаты Союзного государства, особенно очень важный 
проект «Цифровая звезда», но я бы хотела сказать про наш проект. Мы уже 
четвёртый год будем проводить тест по истории Великой Отечественной 
вой ны. Простая акция, которая проводится не  по   чьей‑то высшей указ‑
ке, это акция, которая родилась на заседании Молодёжного парламента. 
Люди, прежде всего молодые, приходят писать тест, им это интересно, есть 
у молодых людей потребность в исторических знаниях. Нужно сделать их 
доступнее и популярнее, интереснее, что ли. Понятно, что многие сейчас 
скажут, что это звучит цинично, но нет, мы сейчас живём в таком мире.

В  последней акции, которую мы проводили, участие приняли более 
800 тысяч человек, это 42 страны, это не только Россия, не только все ре‑
гионы России. И мы бы хотели, чтобы действительно эта акция поддержи‑
валась и депутаты своим личным примером призывали молодёжь прохо‑
дить это тестирование.

Для меня это очень важные вещи. Моему сыну сейчас 11 лет, он растёт. 
и  у  него должны появляться  какие‑то герои. Но,  наверное, многие из  вас 
знают, что сегодня в историко‑ культурном стандарте, который является ос‑
новой для преподавания истории в школе, нет понятия «пионер‑ герой».

Председательствующий. Спасибо большое, Мария Александровна. 
Одна из  главных задач Комитета Государственной Думы по  националь‑
ным вопросам  – это работа с  молодёжью и  патриотическое воспитание. 
Абсолютно с вами согласен.

Спасибо большое.
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Предоставляю слово заместителю руководителя Феде рального агент‑
ства по делам национальностей Михаилу Николаевичу Мишину.

Пожалуйста, Михаил Николаевич.
Мишин М. Н. Уважаемые Иван Иванович, Сергей Михайлович, Вале‑

рий Георгиевич! Уважаемые участники «круглого стола»!
Для России на  протяжении всей её истории этнокультурное много‑

образие являлось мощным ресурсом развития государства. Отношения, 
выстроенные на основе добрососедства и взаимоподдержки, общих куль‑
турных и духовных ценностей, являлись преимуществом народов нашей 
страны в годы испытаний.

Как отметил Валерий Георгиевич, единение народов и  потребность 
к сплочению явились значимыми факторами и в период Великой Отече‑
ственной вой ны в то время, когда агрессор рассчитывал на распад нашей 
державы по национальному фактору.

Мы отмечаем примеры героизма со стороны представителей всех на‑
родов нашей страны, в  том числе со  стороны коренных малочисленных. 
При этом наряду с ратными подвигами, о которых сегодня много уже го‑
ворилось, не менее важен в тот период и подвиг тружеников тыла, и это 
не  только Магнитка и  Танкоград. Интенсивно работали традиционные 
для северных и  отдалённых районов рыбозаготовительная, оленеводче‑
ская, охотничья, лесная и иные отрасли. Только благодаря ударному тру‑
ду рыбаков Ханты‑ Мансийского автономного округа было добыто более 
1 миллиона 100 тысяч центнеров рыбы, 45 процентов выловленной в годы 
Великой Отечественной вой ны.

Аналогичный подвиг совершён и жителями Якутии.
В  свою очередь охотниками добыто пушнины более чем на  20 мил‑

лионов руб лей в ценах того времени, 80 процентов продукции лесной про‑
мышленности также пошло на нужды фронта, и это тоже составляющая 
Победы. Зачастую информация об  этом не  составляет феде ральную ин‑
формационную повестку, как отметила Мария Александровна, но,  посе‑
щая регионы, мы можем отметить, что она находит широкое отражение 
в  музейных экспозициях региональных и  муниципальных учреждений 
культуры, и за эту работу мы благодарны нашим коллегам из Министер‑
ства культуры Российской Феде рации, сохраняющим уникальные страни‑
цы отечественной истории.

Ознакомление граждан нашей страны с  данными страницами исто‑
рии – это задача представителей средств массовой информации и инсти‑
тутов гражданского общества, и это будет действенным ответом предпри‑
нимаемым представителями ряда зарубежных стран открытым попыткам 
исказить историю, принизить роль СССР в победе над нацизмом, а также 
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вытеснить сведения о вкладе народов нашей страны из информационной 
повестки. В реализации этой задачи значительную роль должны сыграть 
институты гражданского общества, в том числе феде ральные националь‑
но‑ культурные объединения.

Мы также с удовлетворением отмечаем, что многие муниципальные 
образования, участвующие во всероссийском конкурсе «Лучшая муници‑
пальная практика» в  номинации «Укрепление межнационального мира 
и согласия», реализация иных мероприятий в сфере национальной поли‑
тики на муниципальном уровне делают акцент на проведение специаль‑
ных акций ко Дню Победы. Среди них – благоустройство воинских захо‑
ронений и мемориалов, встреча с ветеранами и родственниками воинов, 
рассказы о  земляках‑ фронтовиках и  трудовых подвигах, посещение му‑
зеев, организация специализированных выставок, реконструкция боевых 
действий, памяти фронтовиков посвящены различные спортивные и иные 
массовые мероприятия в субъектах.

В ФАДН России поступают материалы об активном участии в орга‑
низации подобных акций представителей муниципалитетов. Хотелось бы 
здесь отметить Псковскую, Саратовскую, Пензенскую, Липецкую, Ор‑
ловскую области, Ханты‑ Мансийский автономный округ, республики 
Северную Осетию‑Аланию и  Коми, Ставропольский и  Краснодарский 
края.

Нам бы хотелось, чтобы данные акции находили более широкое осве‑
щение как на местном и региональном, так и на феде ральном уровне, в ос‑
нову этого должно лечь государственно‑ общественное партнёрство.

С  учётом данных примеров, ещё раз возвращаясь к  конкурсу «Луч‑
шая муниципальная практика», хочу отметить, что в 2020 году в качестве 
приоритетного направления для отбора заявок по указанной номинации 
ФАДН России определило мероприятия, способствующие формирова‑
нию у  детей и  молодёжи общероссийского гражданского самосознания, 
чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю 
нашей страны к  75‑летию Победы советского народа в  Великой Отече‑
ственной вой не.

И  главное, надеемся на  неформальный подход к  реализации меро‑
приятий со стороны всех организаторов и максимальное вовлечение в них 
всех слоёв населения. Спасибо за внимание.

Председательствующий. Спасибо большое за ваше выступление.
Слово предоставляется члену Комитета Государственной Думы 

по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталье Сер‑
геевне Кувшиновой.

Наталья Сергеевна, прошу регламент пяти минут строго соблюдать.
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Кувшинова Н. С. Да. Благодарю вас, Валерий Георгиевич.
Уважаемые Иван Иванович, Сергей Михайлович, Валерий Георгие‑

вич, Ильдар Ирекович, коллеги и друзья! Действительно, я поддерживаю 
идею о том, что сегодня это замечательная площадка Комитета Государ‑
ственной Думы по  делам национальностей и  Молодёжного парламента 
при Государственной Думе, сегодня нам крайне важно услышать идеи 
и предложения как представителей профильного экспертного сообщества, 
так и руководителей, лидеров и представителей молодёжных движений, 
которые приехали сюда из регионов Российской Феде рации для того, что‑
бы услышать, как же обстоят дела на местах, какие проекты реализуются, 
какие идеи есть.

Но мне хочется изложить всего лишь несколько тезисов. Сегодня для 
нас, как никогда, важны, наверное, два основных посыла. Первое  – это 
знания. Не  зная матчасть, не  зная реальную истинную историю, очень 
легко перевернуть и  сознание, и  в  любом диалоге мнение любого моло‑
дого человека. Вот это, наверное, те  азы, те  основы. И  дай бог здоровья 
нашим ветеранам, у которых из первых уст можно получить информацию, 
но их становится всё меньше и меньше. Обращаясь и к Комитету Государ‑
ственной Думы по делам национальностей, и к Молодёжному парламенту, 
хочу сказать: коллеги, давайте ещё раз обратимся к тем образовательным 
стандартам, по которым сегодня пишутся учебники, учебники по истории 
Отечества. Потому что, к  сожалению, когда мы анализировали два года 
назад содержание образовательных программ для начальной, для средней 
школы, для высшей школы, то увидели, что количество часов, посвящён‑
ных изучению Великой Отечественной вой ны, сокращено в  несколько 
раз, в средней школе практически в два раза, в высшей школе более чем 
в три раза. Это первое.

Второе. Коллеги, я предлагаю по итогам сегодняшнего нашего «круг‑
лого стола» обратиться к  новому министру просвещения Российской 
Феде рации Сергею Сергеевичу Кравцову с  предложением ту  содержа‑
тельную составляющую учебников, по которым обучается всё молодое по‑
коление, пересмотреть с учётом инициатив, которые сейчас Государствен‑
ная Дума обсуждает.

Есть ещё одна совместная точка приложения сил: мы все знаем, что 
до  недавнего времени в  законодательстве были предусмотрены горо‑
да‑ герои, города воинской славы. Не так давно президент нашей страны 
Владимир Владимирович Путин сказал, что очень многие города внес‑
ли огромный вклад в Великую Победу, но располагались они в тылу, где 
не  проходило реальных боевых действий, военных действий, поэтому 
можно предложить для них такую категорию – города трудовой доблести.
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Я сама представляю Алтайский край, как минимум три города нашего 
региона мы предложили к  присвоению званий городов трудовой добле‑
сти. Мне кажется, это тоже может стать точкой приложения сил молодёж‑
ных парламентов при областных думах, при законодательных собраниях. 
Необходимо поднять значимость городов, куда были эвакуированы пред‑
приятия, куда эвакуировались десятки и сотни тысяч семей, ребятишек, 
где строились детские дома, которые позволили сохранить жизнь сотням 
и тысячам детей.

И ещё одна тема. Не могу не сказать спасибо коллегам из Молодёжно‑
го парламента, тут Мария Воропаева анонсировала тестирование, которое 
будет проходить 16  апреля, в  который раз, ещё начиная с  первого года, 
имела честь принимать участие в таком тестировании, и честно скажу – 
это дорогого стоит.

В  первый раз все относятся к  этому, как к  ЕГЭ, а  второй раз при‑
ходят семьями, внуки приходят с бабушками, и внуки заглядывают ба‑
бушке через плечо, пытаясь писать о  великих исторических событиях, 
о сражениях.

А главное, это является для них самой главной мотивацией открыть 
книгу, сходить в  библиотеку и  просто проникнуться той глубиной, той 
исторической памятью. Поэтому сегодня невозможно не  говорить о  Ве‑
ликой Победе, сегодня мы должны знать правду и, конечно, сохранять па‑
мять об этом через любые организации, любыми возможными способами.

К счастью или к сожалению, но у молодёжи сегодня не встретишь от‑
клика, если будешь читать большие серьёзные доклады, проводить длин‑
ные лекции, они воспринимают лишь новые, понятные им живые меха‑
низмы.

Вот Маша привела в пример своего ребёнка. У меня дочь помладше, 
ей пять лет, и когда она, уж прошу прощения, не хочет доедать и выкиды‑
вает хлеб, я ей рассказываю о том, что этот кусок хлеба мог бы сохранить 
жизнь в  блокадном Ленинграде. И  вот уже она говорит: мама, положи, 
я потом его доем. У неё уже в пять лет  что‑то в сознании переворачивает‑
ся. Давайте в хорошем смысле переворачивать это сознание наших ребя‑
тишек и сохранять историческую память нашего народа и нашей Великой 
Победы.

Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Сергей Михайлович, вы хотели  что‑то добавить.
Миронов С. М. Да. Я благодарен и Наталье Сергеевне, и Марии Алек‑

сандровне за их выступления. Недавно я встречался с новым министром 
просвещения Российской Феде рации Сергеем Сергеевичем Кравцовым. 
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У  нас на  многие вещи, к  сожалению, а,  может, к  счастью, разные точки 
зрения. Но мы поговорили о том, что есть поручение Президента России – 
до  первого марта сформировать рабочую группу по  подготовке новых 
феде ральных образовательных стандартов.

И я обращаюсь, Валерий Георгиевич, к вам, Ильдар Ирекович, к вам: 
я думаю, нужно, чтобы представители вашего Комитета вошли туда. С учё‑
том того, что сказали наши молодые коллеги Мария Александровна и На‑
талья Сергеевна, при формировании феде рального стандарта по истории, 
безусловно, необходимо увеличивать часы и  увеличивать вообще объём 
информации о Великой Отечественной вой не, потому что наши школьни‑
ки очень мало об этом знают. Это обязательно нужно сделать.

Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, Сергей Михайлович.
Прошу, Ильдар Ирекович, вас продолжить ведение «круглого стола».
Гильмутдинов И. И. Спасибо.

Председательствует первый заместитель председателя  
Комитета Государственной Думы по делам национальностей 

И. И. Гильмутдинов

Председательствующий. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги! Как мы договаривались с Марией Александров‑

ной, предварительно обсуждая начало «круглого стола», я хотел бы сейчас 
предоставить слово Хуртаеву Кантемиру Исхаковичу, председателю Все‑
российского союза молодёжи, а после него – Тишкову Валерию Алексан‑
дровичу.

Хуртаев К. И. Спасибо большое, Ильдар Ирекович.
На самом деле большая честь выступать на таком мероприятии, и хо‑

телось  бы со  своей стороны отметить следующие очень важные вещи. 
Последнее время очень часто предпринимаются попытки, скажем так, 
оправдать некие ошибки того времени, и  это наносит ущерб и  нашему 
общенациональному единству, и  вообще нашему государству. Сегодня 
в Европе предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой 
вой ны.

Я имел в виду, что часто проводятся различного рода «круглые столы», 
где оправдываются и обвиняются целые народы в предательстве и дезер‑
тирстве. Мне кажется, что вот это должно жёстко пресекаться и на зако‑
нодательном уровне необходимо принять  какие‑то нормативно‑ правовые 
документы, которые не позволяли бы подобное.
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Например, если говорить о репрессированных народах, в частности, 
о  моём репрессированном народе  – балкарцах, из  числа 39  тысяч чело‑
век, которое на тот момент составляли балкарцы, 12 тысяч были призваны 
на фронт. Из них 16 человек были представлены к званию Героя Совет‑
ского Союза, но получили только двое. Это лётчик Байсултанов и стар‑
ший лейтенант Мухажир Уммаев, который первым со своей ротой вошёл 
в освобождаемую Одессу, в рукопашном бою его рота истребила 200 фа‑
шистов, из них 18 он лично.

У каждого народа, в том числе репрессированного, есть свои герои – 
Герои Советского Союза. Значительная часть всех народов Советского 
Союза находилась в рядах Красной армии. И поэтому подобного рода по‑
пытки, связанные с обвинением в предательстве, нужно жёстко пресекать.

Последнее время, к сожалению, мы часто видим на просторах интер‑
нета попытки обвинить крымских татар. Хочу сказать и про крымских та‑
тар, что 17 тысяч крымских татар воевали в рядах Красной армии, из них 
8 тысяч погибли, и трое было Героев Великой Отечественной вой ны. По‑
этому мне кажется, что надо очень внимательно подойти и к этим вопро‑
сам. Наряду с тем, что мы, конечно же, должны отслеживать, что происхо‑
дит в мире, не позволять искажать итоги Второй мировой вой ны, давайте 
внимательно подойдём к тому, что происходит в нашей стране.

Да, я тоже хотел бы выразить озабоченность, связанную с тем, что мо‑
лодёжь сегодня плохо осведомлена о той вой не, о самой страшной вой не, 
в которой погибли члены практически каждой советской семьи. И здесь 
наряду с учебниками истории необходимо, мне кажется, продумать целую 
линейку системных мероприятий, которые бы позволяли просвещать мо‑
лодёжь и популяризировать знания о Великой Отечественной вой не. Это 
должны быть не только занятия в школе, но и   какие‑то факультативные 
мероприятия и  проекты. Необходимо подумать, может быть, о   каком‑то 
проекте, который был  бы включён в  платформу «Россия  – страна воз‑
можностей», президентскую платформу, это может быть конкурс  какой‑ 
нибудь либо квест и так далее. Вот таким образом следует популяризиро‑
вать знания о Великой Отечественной вой не.

Я не буду говорить о тех мероприятиях, которые мы проводим, пред‑
ставители всех общественных организаций проводят большую работу 
по популяризации подвига советского народа в Великой Отечественной 
вой не. Я хотел бы просто обозначить, что это нужно делать на системной 
основе. И мне кажется, если бы  какой‑ нибудь проект, связанный с популя‑
ризацией подвига советского народа в Великой Отечественной вой не, по‑
пал бы в платформу «Россия – страна возможностей», это было бы очень 
хорошо. Это было бы и внимание, и система, и масштаб, наряду с тем, что, 
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конечно же, необходимо в школьных учебниках истории тоже акцентиро‑
вать на этом внимание. Спасибо большое.

Председательствующий. Спасибо большое, Кантемир, абсолютно 
верно. Я считаю, нашему Комитету нужно более оперативно реагировать 
на выступления, которые иногда звучат в отношении тех или иных наро‑
дов от  каких‑то людей, которые сами плохо знают нашу историю.

Юрий Александрович, вы знаете, тот проект стандарта по  предмету 
истории, что был на сайте размещён, он в принципе не соответствует кон‑
цепции изучения истории. То есть такая концепция у нас есть?

Петров Ю. А. Поскольку я за этот стандарт отвечал, коротко проком‑
ментирую.

Председательствующий. Я  как раз хотел предложить, чтобы Юрий 
Александрович выступил.

Петров Ю. А. Я буквально две минуты.
Председательствующий. Расскажите, Юрий Александрович,  всё‑та‑

ки вы основные производители академического знания.
Петров Ю. А. Историко‑ культурный стандарт был разработан по по‑

ручению Президента России, готовился с 2013 года. В 2014 году он был 
подготовлен группой с  участием, я  скажу так, лучших историков нашей 
страны. Он прошёл многочисленные экспертизы и в конечном итоге был 
одобрен Российским историческим обществом. На основе этого стандарта 
был проведён конкурс на написание новых учебников истории. В резуль‑
тате три линейки учебников поступили в школы и были признаны побе‑
дителями этого конкурса. И я не скажу, что этот стандарт без недостатков. 
Конечно же, как любое живое дело, он нуждается в постоянном обновле‑
нии, и то, что вы сказали о пионерах‑ героях, это, мне кажется, вполне ре‑
зонно.

А главное, на что бы я хотел обратить внимание: постоянно звучит ре‑
френом, что наши дети, школьники плохо знают события вой ны. Но, к со‑
жалению, это заложено в самом дискурсе преподавания истории России 
в  средней школе. Безумно мало, это невозможно  – изучать весь XX  век 
лишь в течение одного учебного года. Это и революция, это и вой на, и Со‑
ветский Союз, и постсоветская Россия – и всё это за один учебный год! 
Тем более что в  10‑м классе учащиеся занимаются  каким‑то повторени‑
ем, зубрёжкой, подготовкой к  ЕГЭ и  так далее. Предложение уже давно 
звучало с разных трибун, оно известно было и прошлому министру Ольге 
Юрьевне Васильевой. Заключается это предложение в том, чтобы разде‑
лить изучение истории XX  века на  два года. В  таком случае мы можем 
количество часов на изучение Великой Отечественной вой ны увеличить 
минимум вдвое. Но пока это решение не принято, Ильдар Ирекович, да‑
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вайте обратимся с этой идеей к новому министру. Кстати, он о ней знает, 
при нём не раз я об этом говорил. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо, Юрий Александрович.
Это отличное предложение. Мы отметим это в рекомендации нашего 

«круглого стола» и  направим в  Министерство просвещения Российской 
Феде рации, во все ведомства. Спасибо большое.

Валерий Александрович Тишков, передаю вам слово.
Тишков В. А. Спасибо, Ильдар Ирекович.
Уважаемые участники «круглого стола», сейчас нет возможности 

за пять минут сказать всё, что хотелось бы. Но ещё раз говорю, что в Рос‑
сийской академии наук в  отделение историко‑ филологическое, которое 
я возглавляю, входят все наши ведущие исторические институты. И они 
очень много делают в области изучения истории, издания архивных доку‑
ментов, что тоже очень важно. Тем более что сейчас есть такая конкретная 
задача – создать грандиозную платформу архивных документов. Это же 
не так просто, надо ведь каждый документ проверить и дать  какие‑то на‑
учные комментарии.

В Институте российской истории, вернее, под его руководством с уча‑
стием многих историков нашей страны готовится двадцатитомная акаде‑
мическая история России, в которой наверняка будет отдельный том, по‑
свящённый Великой Отечественной вой не.

Мы дали позитивное заключение на  учреждение данной памятной 
исторической даты или, вернее, на  присвоение статуса «Город трудовой 
доблести», хотя были некоторые у  нас сомнения, потому что есть уже 
в Республике Алтай или в Алтайском крае, скажем, 3–5 кандидатов. Надо 
посмотреть, какие критерии, сколько у нас может быть городов трудовой 
доблести, чтобы не обесценить этот статус. Тем не менее наше позитивное 
положительное заключение есть. Ясно, что необходимы  какие‑то посто‑
янные действия, чтобы поддерживать нашу память о вой не и защищать её 
и от внешних вызовов, и внутри страны.

Я хотел сказать о том, что уже прозвучало и есть в материалах, кото‑
рые розданы, – о самом понятии патриотизма. Едва ли кто будет отрицать, 
что одним из  очевидных проявлений национального самосознания рос‑
сийского, советского тогда народа, был гражданский патриотизм в  годы 
Великой Отечественной вой ны. И  мы под ним понимаем такое чувство 
сопричастности со  страной, гражданство, которое мы и  называем Роди‑
на. И надо сказать, что это явление, которое тоже требует своей оценки, 
сравнительной оценки, кстати говоря. Не  во  всех странах, которые под‑
верглись гитлеровской агрессии, этот патриотизм и  солидарность были 
проявлены как со  стороны правящей верхушки, так и  со  стороны даже 
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народных масс. Я  имею в  виду те  же Норвегию, Францию. Поэтому па‑
триотизм – это такой сложный комплекс чувств, эмоций, и он – результат 
ощущений, которые связаны и с местом рождения, и с ранней социализа‑
цией личности, и, конечно, с тем воспитательным процессом, пропагандой 
разнообразных социально‑ политических воздействий, включая, конечно, 
уже взрослый возраст.

И в этом отношении, конечно, Великая Отечественная вой на и то, что 
ей предшествовало, содержат очень интересные и важные уроки для со‑
временности и для нашего будущего.

Но  должен сказать, что в  случае вой ны речь идёт не  просто о  па‑
триотизме, а о массовом героизме, коллективном жертвенном поведении 
во  имя потребности фронта и  во  имя военных побед. И  вой на является 
именно таким сочетанием факторов, при которых явления коллективной 
и индивидуальной жертвенности становятся почти нормой.

Однако не каждая вой на и не каждая коллективность взывает к жерт‑
венности и  вызывает её проявление. И  Великая Отечественная вой на 
1941–1945 годов была в такой чрезвычайной ситуации внешнего вторже‑
ния на  территорию страны агрессора, который имел целью разрушение 
государства и низведение славянского и другого населения на низшие по‑
зиции, физическое уничтожение представителей некоторых национально‑
стей, таких как евреи, цыгане. Мы не будем идеализировать ту ситуацию, 
которая была в военное время, в СССР был довольно жестокий тотали‑
тарный режим партии большевиков, существовала безграничная власть 
одной личности. И при этом всё же есть основания говорить о свободном 
проявлении лояльности, любви к Родине и чувстве советской общности 
граждан СССР. Советский многонациональный народ в Великой Отече‑
ственной вой не – явление во многих отношениях уникальное и, возмож‑
но, даже не до конца понятое и объяснённое в силу его сложного и ради‑
кально меняющегося состава, особой эмоциональной окрашенности темы, 
её всегда актуальной политичности.

В Советском Союзе патриотизм как идея защиты Отечества имел ис‑
торические корни. Он был унаследован от  дореволюционного времени 
и в своих разных временных и идеологических ипостасях нашёл отраже‑
ние в научном, публицистическом и художественном творчестве.

Но  интересно, что коммунистическая идеология наполнила патрио‑
тизм новыми концепциями. Напомню, что большевики отринули про‑
шлое страны как тюрьмы народов или как мира насилия. Они отвергли 
и  разрушили многие культурные и  религиозные основы российскости, 
уничтожив даже само слово «Россия» в названии страны. Но им удалось 
в  ходе радикальной революции и  построения новой советской страны 
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представить её как авангард человечества, как надежду мира. Что же каса‑
ется национального фактора, то к новым идеологическим концептам до‑
бавились формы союза народов, а уже в год вой ны рождается и утвержда‑
ется концепт советского народа. Вот это опыт того, как быстро  всё‑таки 
удалось обеспечить эти основы советской солидарности, сопричастности 
с родиной, готовность её защищать. Этот опыт для нас очень ценен. И он 
нам нужен и сегодня.

Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Валерий Александрович.
Хотел предоставить слово Каптарю Дионису Леонидовичу, журна‑

листу, публицисту, историку. Давайте ещё молодого человека послушаем. 
Потом Кимбаров Малик.

Каптарь Д. Л. В начале нашего «круглого стола» был задан вопрос: 
что же делать? Что же делать с героизацией нацизма? Понятно, что по по‑
воду просвещения, это вещь очевидная и всем понятная. Но не стоит сбра‑
сывать со  счетов такой действенный механизм, как атака, а  не  оборона. 
Давайте я вам кое‑что процитирую.

Была резолюция Сейма Польши. Я  думаю, вы все помните её, 
но я   всё‑таки скажу. Дословно: «К началу Второй мировой вой ны при‑
вели две тогдашние тоталитарные державы  – гитлеровская Германия 
и сталинский Советский Союз». Если господа в Варшаве так думают, то‑
гда они пересматривают итоги вой ны. И если они пересматривают итоги 
вой ны, то  значит, они сами ставят вопрос о  своей  же границе. Потому 
что именно благодаря Советскому Союзу Польша значительно расшири‑
ла свою территорию. Вот это надо говорить полякам. Хотите подвесить 
свои собственные границы – давайте посмотрим, кому это будет выгод‑
но. Мы, кстати, ничего не  потеряем от  этого, абсолютно. Вопросы гра‑
ницы могут возникнуть у поляков только к Украине и к Германии. Это 
первый вопрос.

Второй вопрос. А почему бы не вспомнить, что Польша участвовала 
вместе с нацистской Германией в разделе Чехословакии? Тоже можно ска‑
зать, что надо почаще об этом напоминать. Не только говорить о нашем 
подвиге, это, безусловно, верно и нужно, но почему бы не наступать?

Теперь следующий шаг. Мы все уже тысячу раз слышали о ситуации 
на Украине в связи с бандеровским движением. Но тут интересен момент: 
когда они героизируют бандеровцев, понятно, что им иногда неудобно пе‑
ред международным сообществом, что они героизируют людей, очевидно 
сотрудничавших с нацизмом. Тогда они говорят, что они, мол, героизиру‑
ют их не за это. Они их героизируют за то, что они якобы боролись за ин‑
тересы Украины. А, мол, то, что они контактировали с нацизмом, это дело 
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второстепенное. Но это на словах. На практике же мы видим их стилисти‑
ку, эстетику так называемую их движения, и абсолютно понятно, откуда 
черпаются все эти образы. И между прочим, понятно, что это стало важ‑
ным инструментом для разрушения хороших отношений между Украиной 
и Россией. Мы же видим, что в целом ряде республик одно и то же: сначала 
говорят, мол, мы героизируем человека за его вклад в государственность 
той или иной республики, а на практике выясняется, что это привлекает 
внимание к нему как к персоне, а частью личности этой персоны, частью 
биографии было сотрудничество с нацизмом.

Я не буду затягивать, хотел бы просто обратить внимание на все эти 
факты и  повторить, что лучше не  только распространять информацию, 
но и самим переходить в информационное наступление. Всё.

Председательствующий. Спасибо.
Слово Кимбарову Малику, председателю молодёжного этнического 

совета Ставропольского края, члену Совета по молодёжной политике при 
полномочном представителе Президента Российской Феде рации в Северо‑ 
Кавказском феде ральном округе.

Готовится Смирнова Светлана Константиновна.
Кимбаров М. М. Уважаемые старшие, уважаемая молодёжь! Добрый 

день! Ас‑саляму алейкум! И как на Ставрополье говорят, шалом – на вся‑
кий случай!

Хотелось  бы начать, наверное, с  того, что я  внук ветерана Великой 
Отечественной вой ны, и  я  помню, как, будучи ещё школьником, приез‑
жал на каникулы и всегда расспрашивал, как это было, потому что я читал 
о вой не в школе, но хотелось вживую услышать от деда. И он очень редко, 
очень редко, только по очень хорошему настроению рассказывал, как это 
было. Эта история для него была на самом деле очень тяжёлая, он вернул‑
ся с вой ны раненым.

Сейчас в СМИ забрасывают информацию о том, что это единствен‑
ная скрепа, которая нас держит. Но  это не  так. Есть огромные подвиги 
современных граждан России, которые выросли, равняясь, конечно  же, 
на отцов, которые воевали, на своих дедушек, бабушек. И они делали то, 
что необходимо в данный момент. Можно напомнить о подвиге 9‑й роты, 
об ополченцах Дагестана, о возвращении Крыма, то есть о таких патрио‑
тических поступках, которые тоже можно считать подвигами. И  говоря 
о Великой Отечественной вой не, нужно проводить параллель с тем, как 
ведут себя современные люди в современном обществе, именно граждане 
России. У нас есть исторический опыт, как нужно поступать, каким нужно 
быть и так далее, и всё это – равняясь на наших старших. Нужно сравне‑
ние и колея определённая, которую мы должны держать.
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Насчёт исторических книг тоже огромное количество вопросов. В од‑
ном из  выступлений Владимира Владимировича Путина прозвучало 
предложение об использовании VR‑технологий в историческом формате. 
Многие, наверное, знают, о чём я говорю: если бы была возможность весь 
архив, всю информацию, которая есть на данный момент, внести в некую 
такую VR‑технологию, то абсолютно любой молодой человек смог бы най‑
ти историю своего деда, просмотреть, где он был, откуда его призывали 
на фронт, как это всё было. Каждый сможет найти и посмотреть обобщён‑
ную историю. VR‑технологии позволяют это сделать  – преподнести ар‑
хивные данные в абсолютно другом формате. Мало кто из молодых людей 
в  принципе был в  архивах и  знает, как пользоваться, как нужно искать. 
А VR‑технологии, я думаю, помогут преподнести молодёжи ту информа‑
цию, которая на самом деле была, и это очень важно.

Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Светлана Константиновна Смирнова, председатель Совета Ассамб‑

леи народов России, Первый заместитель Генерального секретаря – Руко‑
водитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии.

Следующий – Асламбек Боклуевич.
Смирнова С. К. Спасибо большое.
Уважаемый Ильдар Ирекович! Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего, я  благодарю руководство Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей за такую инициативу, потому что в деле 
сохранения памяти о Второй мировой и Великой Отечественной вой нах 
важно участие, объединение усилий как органов власти, так и обществен‑
ности.

Конечно, во многом от нас с вами зависит то, что мы передадим нашим 
детям, внукам, и то, какую правду будем нести в разных странах мира.

В Год памяти и славы по инициативе Ассамблеи народов России и Ас‑
самблеи народов Евразии совместно с партнёрами мы создали междуна‑
родный общественный организационный комитет, и значит, создали мега‑
проект, который называется «Победили вместе во имя мира и созидания».

Данный проект охватывает мероприятия как в  Российской Феде‑
рации, так и в разных странах большой Евразии. Мы говорим не только 
о вкладе союзников в дело Победы во Второй мировой вой не, к сожале‑
нию, мы мало знаем и говорим о том вкладе, который внесли народы Ки‑
тая, Индии, Монголии, и конечно, наша задача говорить о вкладе всех на‑
родов, которые участвовали в этой Великой Победе.

Буквально на той неделе мы были в Ялте, где проводили очередной 
международный общественный форум, Ялтинский форум по сохранению 
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памяти о Второй мировой и Великой Отечественной вой нах. Место про‑
ведения – Ливадийский дворец – было выбрано неслучайно, потому что, 
вы знаете, 75  лет назад именно в  Ливадийском дворце собрались лиде‑
ры трёх держав, и тогда, несмотря на  какие‑то разногласия – ведь всегда 
у каждой страны есть свои геополитические интересы, – тем не менее ли‑
дерам трёх мировых держав удалось объединиться, и именно тогда были 
заложены основы Организации Объединённых Наций и нового миропо‑
рядка на многие годы вперёд.

Такие международные общественные форумы мы проводим в разных 
странах, начали это в Севастополе в прошлом году, после этого в октябре 
прошлого года были уже в  Баку, и  эти форумы мы проводим не  только 
с участием общественных лидеров, политиков, экспертов, но и с участи‑
ем молодёжи. В частности, в Баку мы проводили этот форум в Бакинском 
славянском университете, и вместе с экспертами в работе принимали уча‑
стие студенты данного Бакинского славянского университета.

В  наших планах  – побывать с  такими проектами в  Узбекистане, 
во  Франции, в  Армении, в  Германии. Хотела отдельно остановиться 
на Германии, потому что 24–25 апреля мы проводим Международный об‑
щественный форум, а также мероприятия, посвящённые 75‑летию встре‑
чи на Эльбе. Будет устроен автопробег по разным странам Европы, кото‑
рый пройдёт и в Германии, и затем вернётся обратно в Москву.

Очень важно показать всему миру те  исторические факты, которые 
мы обозначаем и рассказываем на всех этих международных площадках.

Помимо этого, как всегда, и 9 мая, и 22 июня, в День памяти, мы зажи‑
гаем свечи во время акции «Зажги свечу памяти». И ещё важный момент: 
мы проводим форум в Китае. Вы знаете, что 2 сентября – день окончания 
Второй мировой вой ны, и мы хотим вместе с представителями китайской 
общественности подвести итоги Второй мировой вой ны в Пекине в конце 
августа – в начале сентября этого года.

Как вы видите, работы очень много, и  важно всем нам не  оставать‑
ся равнодушными, привлекать как можно больше экспертов не  только 
из России, а в том числе из других стран большой Евразии для того, чтобы 
вместе с ними рассказывать о тех, может быть, и не совсем пока ещё из‑
веданных днях истории, страницах нашей истории, и  конечно, говорить 
об исторической правде. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо большое, Светлана Константинов‑
на, абсолютно верно, нам нужно больше общения с  нашими коллегами 
и партнёрами и по парламентской линии, и по линии Ассамблеи народов, 
потому что при личном общении и при взаимодействии совсем другое уже 
понимание. Я благодарен, что вы такую работу ведёте.
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Хотел предоставить слово Асламбеку Боклуевичу Паскачеву, предсе‑
дателю Высшего совета Общероссийского общественного движения «Рос‑
сийскй конгресс народов Кавказа». Подготовиться Громатикополо.

Паскачев А. Б. Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, Ильдар Ирекович! Я  благодарен вам за  то, что 

сегодня проводится очень важное мероприятие, это не  для галочки, это 
очень нужное мероприятие.

И я бы хотел начать с цитаты из выступления Владимира Владимиро‑
вича Путина на одном из последних заседаний нашего Совета: «Убеждён: 
в истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц. Она нуж‑
на в совокупности, как единое целое, и для нас, и для будущих поколений, 
что особенно важно, причём без всяких прикрас и изъянов».

И одновременно хочу привести слова юмориста Жванецкого о «стра‑
не с  непредсказуемым прошлым». И  вот почему я  акцентирую на  этом 
внимание.

Дело в том, что ещё в советские времена трижды я бывал в Брестской 
крепости, в Хатыни, когда студентом был, потом уже делегацию возглав‑
лял, и  нам ни  разу не  говорили об  участии украинских националистов 
в  тех событиях. Уже когда у  нас я  возглавлял правительственную деле‑
гацию, там  как‑то  что‑то намекнули, но не более. Одновременно не гово‑
рили и  о  том, что в  Бресте при защите Брестской крепости погибло бо‑
лее 400 моих земляков, которые до последнего там сражались. В то время 
о том, как националисты участвовали в этих злодеяниях, из‑за политеса 
не говорили. Сегодня получается, что мы вдогонку это говорим.

Вот как говорил наш коллега, надо полякам об этом сказать, и чехам 
можно напомнить, что, как только наши вой ска вошли в Европу, 48 ча‑
сов дали немцам, чтобы Карловы Вары освободили. А   поклёп‑то идёт 
всё время в нашу сторону. Надо объективно освещать те события, в том 
числе и  такие негативные, трагические явления, как выселение целых 
народов.

Дело в том, что в исторической памяти народа это остаётся, и никуда 
от этого не денешься. И Валерий Александрович правильно сказал: тота‑
литарный режим был, управляла сталино‑ бериевская клика, и  противо‑
стоять таким явлениям тогда не было возможности, видимо, раз такие со‑
бытия произошли, тем более что выселяли народы из регионов, куда уже 
немцы не дошли бы, да и наши вой ска уже вступили в Европу.

Я  почему привожу это и  одновременно хочу сказать, что законода‑
тельно надо запретить не только ревизировать закон о реабилитации ре‑
прессированных, но  и  законодательно ввести уголовное преследование 
тех, кто будет в нашей стране, да и в других странах подвергать сомнению 
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историческую роль Советского Союза, советского народа в победе над фа‑
шизмом.

И здесь я должен сказать, что евреи в этом плане исключительно хо‑
роший пример подают. Надо нам тоже правду говорить о том, что внутри 
у нас происходило.

Например, при выселении, когда из  горных сёл трудно было высе‑
лить, в одном только Хайбахе загнали в конюшню и 708 человек расстре‑
ляли там. Но от того, что командовал полком грузин, а другие были раз‑
ных национальностей, легче не становится. В то же время исторический 
факт, что русский молодой офицер категорически был против, татарин 
был против, но нашлись и другие, которые этот приказ выполнили.

Так вот, мы должны говорить о том, что тот тоталитарный режим да‑
вал человеконенавистнические приказы, которые люди вынуждены были 
выполнять, потому что иначе их расстреливали без суда и следствия. Вот 
этих людей расстреляли, этот взвод, вместе с этими стариками и детьми, 
а потом написали, что они погибли при исполнении служебных обязанно‑
стей, выполняя свой воинский долг.

Нам это всё аукнулось, когда готовились к  референдуму в  Крыму. 
Ильдар Ирекович, я чувствую, что вы нажимаете кнопку. Но я хочу приве‑
сти два‑три исключительно актуальных жизненных примера, с которыми 
я сталкивался, другие сталкиваются. К примеру, подготовка референдума 
в Крыму. Я там бывал. И агитация шла именно в таком аспекте: если бы 
немцы завоевали Советский Союз, не было бы выселения народов, и так 
далее, и так далее, и так далее. Так надо те документы, о которых Путин 
говорил, доставать из архивов и публиковать информацию о том, что все 
народы должны были быть уничтожены, кроме, может быть, двух, трёх, 
пяти или десяти миллионов, которые будут выполнять, скажем, актуаль‑
ные  какие‑то рабочие процессы.

Столкновения, агитация… Почему формировались тогда  какие‑то ба‑
тальоны типа Власова, куда входили разные этносы? Дело в том, что их 
агитировали как раз, пытаясь вбить кол между этносами, но это не удалось. 
И то, что Валерий Александрович говорит, нас же объединяли не только 
одни  какие‑то события, не только трагедии – нас объединяли великие до‑
стижения, великое совместное дело, работа в одной семье. Надо в первую 
очередь говорить о позитивных вещах, которые нас объединяли. Напри‑
мер, в 30‑е годы великий голод на Украине, и украинцы бежали на Кавказ, 
добирались пешком, спасаясь от голода.

Таких событий очень много. Объяснять события и давать оценку нуж‑
но масштабно и централизованно и не давать это на откуп доморощенным 
националистам, чтобы они трактовали это под дудку тех или иных зару‑
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бежных и не только зарубежных средств массовой информации. Не буду 
детали говорить, но  это понятно. И  акцентировать внимание нужно как 
раз на пояснении, объяснении, обнародовании всех документов и воспи‑
тывать нашу молодёжь на позитивных примерах, объединяющих нас.

Я хочу привести вам такой пример. В нашем селе было много ветера‑
нов вой ны, и 17 человек погибло в антитеррористических событиях, ко‑
гда в Чечне были конфликты. Я решил издать материал, меня попросили 
сельчане, и мы откопали архивы. И когда я обращался к родственникам, 
молодым или пожилым, не у всех даже информация была. Меня поразило 
такое, скажем так, не очень заинтересованное отношение. Не у всех, прав‑
да. Но в то же время мне это было крайне неприятно. И тогда мы поступи‑
ли следующим образом: огромную работу провели, в архивах раскопали 
все материалы, касающиеся всех ветеранов, собрали их родственников, 
собрали родственников этих ребят молодых, погибших в  современной 
вой не, в школе собрали всех школьников и вручили им материалы об их 
родственниках, подарили книги, обозначили тот огромный вклад, кото‑
рый был сделан.

Теперь, что может, например, молодёжь сделать? Я  для молодёжи 
приведу пример. У меня сын приходит и говорит: «Папа, ты знаешь, я та‑
кие факты узнал! Зиновий Колобанов 20 августа 1941 года в Гатчине в од‑
ном бою 22 танка уничтожил, а его рота – 43 танка». Мне понравилось, что 
это произошло по его инициативе.

И  он сделал модель этого танка КВ‑1, тяжёлого танка КВ‑1. Я  фа‑
милию танкиста забыл, написал ему, и он мне сразу отвечает: Колобанов 
Зиновий выпустил боекомплект, 98 снарядов, в  него попало 114 снаря‑
дов. Они с друзьями сделали модель этого танка, потом идея нам понра‑
вилась настолько, что мы этот танк отлили в  шоколаде, сделали 100  та‑
ких подарочных танков, из них 10 я своим друзьям подарил. И настолько 
эффект от этого позитивный! Не только у тех, кто получил этот подарок, 
а вот у ребят, которые сами это всё сделали. Вот такие вещи. Когда моло‑
дёжь сама это делает, это ценнее, чем когда мы им рассказываем, что и как 
нужно делать.

Председательствующий. Спасибо, Асламбек Боклуевич. Спасибо.
Уважаемые коллеги, я  уже объявил, слово Громатикополо Дине Са‑

вельевне, заместителю председателя Совета Ассамблеи народов России. 
Подготовиться Кандыбовичу Сергею Львовичу.

Громатикополо  Д.  С.  Добрый день, уважаемый Ильдар Ирекович! 
Добрый день, дорогие друзья, коллеги!

Благодарю за такой важный «круглый стол» и за те форматы, которые 
выбраны сегодня. Я очень кратко скажу о том, что в 2018‑м и 2019‑м годах 
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мы с Молодёжной ассамблей народов России всеми регионами включи‑
лись в процесс подготовки к тому значимому году, о котором говорим се‑
годня, – году юбилея Победы. И мы стали выяснять, что же нужно молодо‑
му поколению для того, чтобы прочувствовать связь с Великой Победой, 
чтобы молодое поколение было вовлечено в этот процесс не формально, 
не просто на уроках, когда они слушают и, возможно, не воспринимают. 
Мы провели всяческие опросы «Вконтакте», в социальных сетях, где сей‑
час молодёжь и где формируется её мнение.

И мы выяснили, что это цифровое поколение действительно всё боль‑
ше утрачивает эмоциональную связь с Победой, с героизмом, с подвигами 
многонационального народа. И чем моложе поколение, тем сложнее уста‑
новить эти ассоциативные связи, тем сложнее сделать так, чтобы молодые 
люди сами испытывали те эмоции, которые формируют гордость за свою 
страну, гордость за Победу. И мы выяснили также, что нет единого центра, 
в котором формируется мнение молодого человека. Сейчас это не семья, 
это не школа, это социальные сети, возможно,  что‑то другое, мы понима‑
ем, что единого центра, который может вложить в голову молодого чело‑
века историческую правду, сейчас не существует.

И поэтому необходимо выбирать те форматы, которые могут сформи‑
ровать положительный опыт молодого человека и помочь ему установить 
эмоциональную связь с великой Победой. Молодой человек должен сам 
приобрести этот опыт, мы должны уходить от тех форматов, когда моло‑
дому человеку передаётся  что‑то от старшего к младшему, когда он в роли 
воспринимающего. Он должен сам прочувствовать и пережить те успехи 
и поражения военных лет, у него должна быть  какая‑то личная роль в этих 
проектах.

И  уже сейчас запускаются системные проекты, процессы, которые 
изменят внутреннее состояние молодёжи, которые формируют ценности 
и смыслы. И молодёжь сама предложила те форматы, которые им интерес‑
ны, в которые им хочется вовлекаться.

Мы сделали интернет‑ проект «75 фактов о  Великой Отечественной 
вой не» в  рамках Всероссийского межнацакселератора, который сегодня 
проходит по всей стране, обучение в области государственной националь‑
ной политики проходят и молодые люди, и те, кто работает с молодым по‑
колением. Речь идёт о тех форматах, которые затрагивают сердца молодых 
людей, тем самым мы сохраним историческую память.

Мы делаем большой вклад в  банк воспоминаний о  Великой Отече‑
ственной вой не, когда молодые люди сами снимают видео, сами выкла‑
дывают в социальные сети те эмоции, которые они пережили от общения 
со своими ветеранами, дедушками, у кого есть такая возможность. У кого 
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нет этой возможности, те  идут в  архив. Эти факты будут представлены 
на фестивале сторителлинга, который пройдёт в этом году.

Спасибо, Ильдар Ирекович, за возможность выступать.
Председательствующий. Спасибо.
Сергей Львович Кандыбович, председатель Федеральной нацио‑

нально‑культурной автономии белорусов России, пожалуйста. И подго‑
товиться Татьяне Петровне, Волгоградская область.

Кандыбович С. Л. Да, спасибо большое.
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые коллеги!
Сегодня у  нас такой очень интересный «круглый стол» по  формату 

участников. С одной стороны, это академическая наука, представленная 
мэтрами, изучающими российскую историю. А с другой стороны, это мо‑
лодёжь – ребята, которые только входят в большую жизнь и сталкиваются 
с множеством вопросов.

Сегодня очень много было таких перепевов  – вот это слово моло‑
дёжи, а  это слово ветеранам. Я  вам скажу, что я  тоже молодёжь, только 
на пенсии. Поэтому сегодня я хотел бы буквально в течение пяти минут 
уложиться, рассказать, что делают наши организации, в частности Феде‑
ральная национально‑ культурная автономия белорусов России.

Вы знаете, что Беларусь, наверное, одна из самых пострадавших рес‑
публик, где погиб каждый третий и где до сегодняшнего дня ещё числен‑
ность населения не достигла предвоенной. Это большая боль, это большое 
горе всего нашего народа, народа советского, народов России, народов 
Беларуси. В Беларуси, кстати, проживают представители 123 различных 
наций и народностей. Это тоже многонациональная республика.

Сегодня очень много говорили мы о  таком понятии, как духовные 
скрепы. Вы знаете, очень красивое такое понятие, конструкция такая сло‑
весная, которая восхищает. Но  вы знаете, что такое скрепы, если их по‑
стоянно не то чтобы модернизировать, а о них знать, открывать, их нара‑
щивать? Наверное, это очень сложный вопрос. И поэтому здесь сегодня 
большая задача и  большая ответственность перед сегодняшней молодё‑
жью.

Я хотел показать несколько проектов, которые у нас уже реализова‑
ны и которые реализуются постоянно. Уже 4 года подряд наша молодёжь 
из ряда областей Российской Феде рации проводит автопробег. Вроде бы 
автопробегов по дорогам Великой Отечественной вой ны проводится мно‑
го. Но  в  этом проекте после каждого пробега  – а  в  них участвует очень 
много молодёжи  – уточняются координаты, которые вносятся в  карты 
«Яндекса». После этого мы можем любой памятник, любой обелиск, лю‑
бое захоронение, встретившиеся участникам автопробегов по  дорогам 
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Смоленской, Брянской и  всех белорусских областей, найти на  картах. 
И ребятам очень интересно участвовать в этих пробегах, в этом проекте. 
Почему? Потому что это реально значимое дело.

Теперь что? Очень интересный проект, и я думаю, что и нашим кол‑
легам из Молодёжной ассамблеи народов России, из Молодёжного Пар‑
ламента будет интересно. Это проект под названием «Родина подвига  – 
Родине героя», который реализует наш активист, директор Института 
социальной памяти Александр Ужанов. Что имеется в виду? Представи‑
тели нашего многонационального народа совершали подвиги и погибали 
на территории Беларуси. И сейчас завязываются побратимские связи ме‑
жду местом, где был совершён подвиг, и местом, откуда родом этот герой. 
Очень интересный, очень трепетный такой проект.

Ещё сегодня много говорили о таком статусе, как «город трудовой до‑
блести». И вы знаете, что в России сейчас 45 городов удостоены почётного 
наименования «Город воинской славы». Кстати, в Белоруссии 22 населён‑
ных пункта награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы Вели‑
кой Отечественной вой ны».

Мы заканчиваем работу над книгой, в этом году, по сути дела, работа 
уже закончена, и к 75‑летию Великой Победы мы выпускаем книгу «Рес‑
публика‑ партизанка». Она посвящена освобождению Белоруссии от  не‑
мецко‑ фашистских захватчиков, 75‑летие которого отмечалось в прошлом 
году.

Хотел бы вас в завершение познакомить ещё с одним удивительным 
проектом, который был реализован в течение 10 лет. Это книга, которая 
насчитывает почти тысячу страниц, с  картами, с  фотографиями, с  био‑
графиями, под названием «Воины‑армяне в  боях за  Беларусь». Все сто 
процентов павших в боях за Беларусь представителей армянского народа 
силами белорусских армян описаны, биография каждого есть в этой кни‑
ге. Сейчас аналогичные проекты воплощаются представителями других 
национальностей. Я дарил нашим братьям‑ армянам эту книгу, думаю, все 
должны понимать, что это труд не одного дня, 12 лет работали над этим.

И  последнее. Со  Светланой Константиновной Смирновой по  реше‑
нию главы государства Владимира Владимировича Путина мы работаем 
в  рабочей группе по  поправкам в  Конституцию Российской Феде рации. 
Вы, наверное, каждый день видите эту динамику, эти обсуждения, очень 
интересные предложения. Сегодня в ходе этого «круглого стола» я хочу 
обнародовать своё предложение. Самая первая строка в Конституции Рос‑
сии начинается так: «Мы, многонациональный народ Российской Феде‑
рации…». Я вношу предложение добавить: «Мы, многонациональный на‑
род Российской Феде рации, народ‑ герой, народ‑ победитель…».
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Я думаю, что этой поправкой будут отражены очень многие вещи, свя‑
занные с нашей историей, с нашим прошлым и с нашим будущим. Спаси‑
бо за внимание.

Председательствующий. Спасибо, Сергей Львович, за содержатель‑
ное выступление и за большую работу, которую ведёт ваша организация.

Хотел бы предоставить слово Бухтиной Татьяне Петровне, председа‑
телю комитета Волгоградской областной Думы по культуре, делам нацио‑
нальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиоз‑
ных организаций и информационной политики.

Бухтина Т. П. Спасибо большое.
Председательствующий. Подготовиться Житенёву Владиславу Сер‑

геевичу.
Бухтина Т. П. Уважаемый Ильдар Ирекович, спасибо вам и вашим 

коллегам за  организацию такого интересного мероприятия по  очень 
серьёзной и значимой теме.

Совсем недавно, 2  февраля, вся наша страна отметила 77‑ю годов‑
щину победы советского народа в Сталинградской битве. Это был дей‑
ствительно перелом в  Великой Отечественной вой не. Вы знаете, что 
Волгоградская область является центром патриотического воспитания 
Российской Феде рации, и на нашей территории действует огромное ко‑
личество молодёжных объединений патриотической направленности, 
которые занимаются клубной деятельностью, поисковой деятельностью. 
22 тысячи человек у нас входят в эти клубные объединения, более 50 по‑
исковых отрядов.

К  сожалению, и  об  этом говорила Валентина Ивановна Матвиенко, 
у нас большое количество героев лежит в земле, оставаясь до сих пор бе‑
зымянными. Поэтому каждый год наши ребята занимаются тем, что совер‑
шают перезахоронения останков воинов, погибших в Сталинграде. И вот 
если продолжать говорить о  межнациональных связях, хочу рассказать 
вот о чём.

Совсем недавно у нас на Мамаевом кургане появился мемориал, где 
перезахоронены воины‑ казахстанцы, есть мемориал воинам‑ чеченцам, 
есть погибшим бойцам из Ингушетии, Дагестана, героям многих других 
национальностей. И у нас на территории Волгоградской области 150 на‑
циональностей, которые живут, и слава богу, живут в мире. И все, кто при‑
езжает почтить память своих предков на Мамаев курган, видят, с каким 
уважением и трепетом мы относимся к их памяти.

Если говорить о международных связях – здесь мы тоже затрагивали 
с вами эту тему, отмечая, что, к сожалению, есть одурманенные (другим 
словом это не назвать) сейчас  какой‑то человеконенавистнической идео‑
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логией по  отношению к  России в  зарубежных странах,  – то, например, 
у нас проходит форум «Диалог на Волге». Он был организован по инициа‑
тиве нашего региона, нашего губернатора Андрея Ивановича Бочарова. 
Наш губернатор – Герой России, человек, который не понаслышке знает, 
что такое вой на. Поэтому, обратившись в  Правительство России, полу‑
чив поддержку Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской 
Феде рации, вот такой форум у нас проводят.

И  в  2019  году как раз был проведён форум, который был посвящён 
75‑летию установления побратимских отношений между Волгоградом 
и английским городом Ковентри. Именно два этих города стали родона‑
чальниками движения городов‑ побратимов.

И  те  делегации молодёжи, взрослых людей, которые приезжают 
на Мамаев курган, которые общаются с нашими ветеранами, детьми вой‑
ны, потому что ветеранов, к сожалению, становится всё меньше и меньше, 
они уже коренным образом меняют своё мировоззрение на те события, ко‑
торые произошли в годы вой ны.

Наверное, не случайно глава Россотрудничества Элеонора Митрофа‑
нова предложила присвоить Волгограду статус столицы российской об‑
щественной дипломатии и посвятить в 2020 году международный форум 
сохранению исторической памяти.

Уважаемые коллеги, у меня много предложений, я передам их в пись‑
менном виде, вы, возможно, их используете.

Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, я сразу говорю, что все ваши предложения очень 

внимательным образом будут учтены. Вы знаете, мы очень тщательно го‑
товим наши протоколы, наши решения и всё отправим вам во все ведом‑
ства и в регионы в том числе. И конечно, интересные предложения будем 
предлагать и нашим коллегам – и Феде ральному агентству по делам на‑
циональностей, и другим ведомствам, в том числе разместим их на нашем 
сайте Комитета. Спасибо большое.

Хотел предоставить слово Житенёву Владиславу Сергеевичу, заме‑
стителю декана исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Подготовиться потом Николаевой Ольге Борисовне.

Житенёв В. С. Дорогие коллеги, здравствуйте!
Мы сегодня обсуждаем, по большому счёту, четыре базовых систем‑

ных вопроса, связанных с исторической памятью о Великой Отечествен‑
ной вой не и связью поколений. Это первый вопрос: что мы сохраняем, как 
мы сохраняем, как мы транслируем то, что мы сохраняем, и кто готовит 
тех, кто сохраняет и транслирует?
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Вопрос «что мы сохраняем?» иногда кажется нам бессмысленным, 
мы все себе представляем, что мы хотим сохранить. Но здесь встаёт очень 
важная проблема, с моей точки зрения: память, да, историческая память, 
она может быть положительной, и  мы сегодня много об  этом говорили, 
но память может быть и отрицательной. Если мы говорим о победе, мы го‑
ворим о Великой Победе, значит, мы говорим о победе над великим злом. 
И мы все себе представляем, и старшее поколение, и представители сред‑
него возраста представляют себе, о чём идёт речь.

Но нам нужно всем договориться – да, это сложная и методическая 
проблема, – чтобы вести речь не только о наших победах, но и о том, кого 
мы победили и  какое зло мы победили. Вот это очень часто ускользает. 
Поэтому очень часто мы говорим о победе, но не говорим над чем, поэто‑
му для молодого поколения часто эти вопросы становятся не очень акту‑
альными. Мы говорим: мы молодцы – да, мы победители – да. А что мы 
победили?

Мы знаем, что совсем недавно зарубежные деятели снова заговори‑
ли о  реституции, о  контрибуции. У  нас из  общественного пространства 
и из информационной повестки практически ушла тема, сколько и какое 
культурное наследие потеряли народы нашей страны в течение Великой 
Отечественной вой ны. Мы практически об этом не говорим, но постоянно 
слышим упрёки, что мы виноваты в том, что  что‑то забрали и  что‑то раз‑
рушили. Эту тему тоже нужно возвращать.

Мне хотелось бы отдельно остановиться на таком вопросе. Мы гово‑
рим про студентов, мы видим, что студентам это интересно  – и  студен‑
там в  нашей стране, и  студентам за  рубежом. У  нас есть замечательные 
совместные проекты исторических факультетов МГУ и  БГУ, связанные 
с  Великой Отечественной вой ной. Мы видим, что ребята замечательно 
реагируют, не только те, кто занимается историей современности и исто‑
рией ХХ  века, участвуют в  этих проектах. Но  у  нас всего одна кафедра 
истории стран СНГ, у нас всего одна лаборатория диаспор.

Вопрос, кто будет массово готовить специалистов, которые будут рас‑
сказывать о  вой не, сейчас стоит очень остро. Почему этот вопрос стоит 
остро?

Мы сегодня уже затрагивали тему образовательного стандарта, 
но  я,  как отец четверых детей и  как археолог, который работает в  раз‑
ных регионах России, хочу сказать, что учителя очень часто не  успева‑
ют в принципе провести уроки по Великой Отечественной вой не. Изуче‑
ние истории ХХ века в лучшем случае заканчивается на революции или 
на 20‑х, 30‑х годах. И даже если есть время, учитель будет думать, расска‑
зывать ли о Великой Отечественной вой не или о 60‑х, 70‑х и 80‑х годах. 
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Это к вопросу о том, кто транслирует то историческое знание, которое по‑
лучают представители академических учреждений, вузовской науки и так 
далее. То есть все эти вопросы системно нужно рассматривать.

И я хочу здесь сказать огромное спасибо представителям Молодёж‑
ного парламента, которые проводят эту работу не  от  случая к  случаю, 
не от кампании к кампании, а проводят её на регулярной основе. Это очень 
важно, и мы видим, какое большое внимание у молодёжи вот эта работа 
вызывает. Спасибо большое.

Председательствующий. Спасибо.
Николаева Ольга Борисовна, председатель Молодёжного совета Ас‑

социации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде рации. Подготовиться Шестаковой Дарье Ан‑
дреевне. Пожалуйста.

Николаева  О.  Б.  Спасибо Комитету Государственной Думы по  де‑
лам национальностей за приглашение, также хотела бы поприветствовать 
участников «круглого стола».

Сама я  по  национальности являюсь эвенкийкой. Эвенков в  России 
по  последней переписи насчитывается 38  тысяч человек. Также я  пред‑
ставляю народы, численность которых меньше 50  тысяч человек, о  нас 
мало кто знает и, к сожалению, ещё меньше знают о героях – представите‑
лях наших народов.

Я  бы хотела буквально несколько слов сказать о  великом герое‑ 
снайпере тунгусе Иване Николаевиче Кульбертинове, он является моим 
земляком. Он родился возле реки Тяня в Республике Саха (Якутия), это 
Олекминский район, в семье охотника‑ оленевода. Он был награждён ор‑
деном Красного знамени, орденом Славы  III степени, двумя орденами 
Отечественной вой ны I степени, орденом Отечественной вой ны II степе‑
ни и многими боевыми медалями, а также представлен к званию Героя Со‑
ветского Союза. Таких героев у нас немало.

И также я хотела бы вас всех проинформировать о том, что на канале 
нашей ассоциации есть фильм «Северная кавалерия» об оленетранспорт‑
ном батальоне. За годы Великой Отечественной вой ны эти батальоны вы‑
несли, вывезли с линии фронта более десяти тысяч раненых и больных, 
более 17 тысяч тонн боеприпасов, также эвакуировали 162 аварийных са‑
молёта. Такой фильм есть, и кому интересно, с удовольствием приглашаю 
вас, можете посмотреть.

Поэтому мы, молодёжь коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и  Дальнего Востока, понимаем значимость этой великой даты 
и активно к ней готовимся. Мы готовим один проект, он называется «Па‑
мять наших народов». Этот проект пока что онлайн, мы готовим информа‑
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цию и информационную брошюру о героях, о тружениках тыла Великой 
Отечественной вой ны.

Также в регионах очень много ведётся работы. Например, в Амурской 
области Совет молодёжи «Аялгур» готовит конкурс, который называется 
«Север помнит». Таких конкурсов, мероприятий, проектов немало, и мы 
приглашаем посетить наши социальные сети, сайты, где вся информация 
будет представлена.

От  имени Молодёжного совета Ассоциации я  также хотела  бы ска‑
зать, что мы с удовольствием присоединились бы к проектам, которые по‑
священы Великой Победе в Великой Отечественной вой не. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо большое, Ольга Борисовна.
Пожалуйста, Шестакова Дарья Андреевна, руководитель Управления 

по  работе с  кадровым резервом Политической партии «СПРАВЕДЛИ‑
ВАЯ РОССИЯ». Подготовиться Маргарите Арвитовне.

Шестакова Д. А. Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за пре‑
доставленное слово.

Конечно, коллективная историческая память – это важнейший госу‑
дарствообразующий элемент. Этот механизм может выступать как серь‑
ёзной скрепой населения, так и  инструментом манипуляции для разоб‑
щения нации, поэтому государству так важно вести целенаправленную 
работу по конструированию определённого образа прошлого в сознании 
молодого поколения, в  сознании живущих на  территории той или иной 
страны людей.

И в этой связи нам приходится говорить о политике, политике памяти 
в этом случае. Конечно, в ней участвуют властные структуры, политиче‑
ские партии и другие общественные организации, соответственно, поэто‑
му мы можем оценить эффективность и  успешность реализации данной 
политики.

В этом году центральным событием станет 75‑летие Победы в Вели‑
кой Отечественной вой не. Но мне хотелось бы высказать опасение и не‑
которые предостережения, чтобы стремление государства к  сохранению 
исторической памяти не возымело обратного эффекта, как это произошло, 
например, с Годом волонтёра.

Как вы помните, 2018  год был объявлен Годом волонтёра, и  тогда 
из всех источников и средств массовой информации посыпалась инфор‑
мация о том, как прекрасно быть волонтёром, как это замечательно, как 
это нужно, без  какого‑либо намёка на альтернативную информацию.

Можно сказать, что началась настоящая эпидемия навязывания. 
И это понятно, потому что русский человек склонен к крайностям: в на‑
шем культурном коде написано – либо всё, либо ничего.
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Ещё Алексей Константинович Толстой прекрасно сказал: «Коль лю‑
бить – так без рассудку, коль грозить – так не на шутку, коль ругнуть – так 
сгоряча, коль рубнуть – так уж сплеча».

Но современная молодёжь рациональна и полна скептицизма, а то, что 
активно навязывается, скорее всего вызовет отторжение, чем принятие.

Молодёжь подумает: если нам  что‑то навязывают активно и   что‑то 
внушают, значит, в этом есть  что‑то подозрительное. Она прекрасно владе‑
ет интернетом и может посмотреть бюджеты, которые выделялись на ме‑
роприятия, например, приуроченные к Году волонтёра, и подумать: а за‑
чем, собственно, выделялись такие деньги? Они дошли до нас или были 
выделены для поддержания стабильности действующей власти?

Да,  молодёжь уходит в  интернет, потому что там есть альтернатива. 
Даже сегодня, посмотрите  – вот были СМИ, были телекамеры, но  они 
были только в самом начале, когда выступал президиум, а когда дело до‑
ходит до выступлений молодёжи, то даже некоторые коллеги уходят либо 
из‑за ограниченности во времени, либо просто потому, что считают слова 
этой категории граждан ненужными.

И  я  очень хочу, чтобы в  этом году власть тоже не  перестаралась 
и не повторила свою ошибку.

Как этого не допустить? Я считаю, что есть два действенных механиз‑
ма, которые могут помочь в сохранении исторической памяти и вызовут 
интерес самой молодёжи.

Во‑первых, это личный опыт. Нужно начинать со  школьников: это 
краеведческая деятельность, изучение истории собственной семьи, то, что 
вызовет реально чувство сопричастности.

И  второе  – это деятельность. Потому что не  зря говорят, что спло‑
чение коллективов происходит во  время  какой‑либо работы над общей 
задачей. Человек, приложив усилие к  чему‑либо, чувствует эту ценность 
и важность.

И у нас в партии действуют несколько проектов, в том числе проект 
«Под знаменем Победы», которым мы воспитываем уважение, сопричаст‑
ность молодого поколения подвигам их предков. У воспитанного на таких 
ценностях человека, я считаю, никогда даже не родится в голове идея по‑
дарить ветеранам батон в пластиковом пакете, как это произошло в Керчи.

Поэтому, подводя итог, я ещё раз хотела бы сказать, что очень важно 
воспитывать чувство сопричастности. Вой на уходит в прошлое, уже про‑
шло 75  лет с  того времени, и  мы уже не  чувствуем той сопричастности 
и того личного вклада. Для государства – да, но для каждого по отдельно‑
сти, возможно, нет. И поэтому, я считаю, государству стоит чуть больше 
уделить этому внимания. Спасибо.
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Воропаева  М.  А. Я  буквально одну фразу хотела сказать. Знаете, 
никто от  этого не  застрахован. Здесь назывались разные организации, 
но лично на моём опыте – одна из таких организаций проводила так назы‑
ваемый квест по истории Великой Отечественной вой ны, одним из зада‑
ний которого было принести 125 граммов хлеба. То есть это было просто 
задание, которое вы получали на определённой точке. Ребята, выполняя 
это задание, выбегали за угол и выкидывали этот хлеб. Понимаете? Никто 
от этого не застрахован. Поэтому к таким квестам нужно относиться очень 
трепетно.

Председательствующий. Спасибо большое.
Как говорит наш руководитель, для чистоты отношений, конечно, Год 

волонтёра очень много сделал для того, чтобы наше волонтёрское движе‑
ние встало на ноги. Кстати, мы приняли в тот год законодательные ини‑
циативы, которые дали определённые преференции волонтёрским движе‑
ниям. В целом там очень многое сделано.

Уважаемые коллеги, мы потихоньку подходим к  завершению. Я  на‑
деюсь, что в  ваших выступлениях  каких‑то повторений уже, наверное, 
не будет. Маргарита Арвитовна Лянге, президент межрегиональной обще‑
ственной организации «Гильдия межэтнической журналистики». Подго‑
товиться Броду Александру Семёновичу.

Лянге М. А. Спасибо большое.
Гильдия проводит много проектов, связанных с молодёжью и с актив‑

ностью молодёжи в медиапространстве. Я их сейчас перечислять не буду. 
Буквально два дня назад в РАНХиГС на факультете журналистики я, соб‑
ственно, тоже задавала ребятам вопросы, как они относятся к теме вой ны. 
Что это, как это для них? И услышала в том числе такой ответ: вы знаете, 
для нас теоретически это как вой на 1812 года. Потому что прошло 208 лет 
с момента окончания той вой ны и 75 лет – с момента окончания этой. Нам 
 где‑то около 20 лет, и, собственно, для нас что 75, что 208 – приблизитель‑
но одно и то же.

И меня это, конечно, удивило. Я понимаю, что с точки зрения логи‑
ки этому трудно возразить. Это как раз то, о чём мы все здесь говорим, – 
личный эмоциональный опыт, личная связь. Нам сложно наладить сейчас 
связь. И для меня было открытием, что у молодых ребят, которые сейчас 
учатся, а это конкретно был 3‑й курс факультета журналистики, что у них 
такое восприятие Великой Отечественной.

Конечно, нам нужно сейчас сконцентрироваться прежде всего, как 
здесь говорилось, на  внешнем периметре, внешнем контуре. Конечно, 
очень обидные  какие‑то вещи там происходят, невозможные, во внешнем 
контуре, но мне кажется, что если во внутреннем контуре мы сконцентри‑
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руемся внутри страны на  каких‑то искренних проектах, которые действи‑
тельно рождают людей с эмоциональным отношением к Великой Отече‑
ственной вой не…

Кстати, вот ещё обращу внимание: вы заметили, что у нас здесь по‑
ловина участников «круглого стола» говорит «Вторая мировая», а другая 
половина  – «Великая Отечественная»? Да? Это уже что? Для меня это 
Великая Отечественная, в  которой воевал мой дед, а  Вторая мировая… 
я очень долго привыкала вообще к этому термину. Мне кажется, что это 
 какая‑то такая вещь извне. Мне кажется, что нашим уважаемым истори‑
кам в том числе нужно, может быть, подсказать нам, журналистам и тем, 
кто ведёт такие открытые дискуссии, где у нас Вторая мировая и где у нас 
Великая Отечественная, и  о  чём мы говорим внутри страны. Это очень 
важно.

В каких формах в медиапространстве нам нужно прикасаться к теме 
патриотизма, чтобы это эмоционально задевало молодое поколение 
до  35  лет? Я  не  случайно употребила глагол «прикасаться», потому что 
мы видим, что уже появились такие моменты формализма, и здесь тоже 
о них говорилось, когда мы вроде бы с благими намерениями подходим, 
но мероприятие так организовано, что после него молодёжь морщит нос 
и говорит «фу, фу, фу, я больше никогда к этому не подойду».

Вот был у нас медиафорум, который был очень провокационно назван 
«Реабилитация понятия патриотизма в российском медиапространстве». 
Мы там разбирали разные кейсы, как не  надо делать, как надо делать. 
И есть надувные танки, есть костюмированные шоу уже, причём всё это 
за счёт бюджета. Для чего это всё? Во что мы превращаем достаточно тя‑
жёлую трепетную вещь? Ведь наши деды, они вообще о вой не не говорили, 
потому что это было так страшно, что об этом никто из них не рассказывал. 
А мы сейчас из этого делаем  какое‑то костюмированное переодевание. Вот 
где та грань, которая внутри нас должна существовать? Где та грань, пере‑
ступая которую, мы должны в том числе, может быть, аккуратно, но бить 
друг друга по рукам? Вот у нас сейчас много средств выделяется на подго‑
товку к 75‑летию Победы, мы говорим: у нас будет тысяча мероприятий, 
у нас много всего будет. Но давайте мы трезво станем подходить к этим 
мероприятиям и не будем превращать их в кич, который, наоборот, отва‑
дит нашу молодёжь от этой темы. Вот это очень опасная грань, которую 
нам нужно в этом году постараться не переступить. Всем нам – и молодым 
ребятам, и нам, старшему поколению, нам нужно по этой грани пройти.

Следующее. Патриотизм формируется личным опытом. Наши уси‑
лия, на  мой взгляд, должны быть направлены на  создание этого лично‑
го опыта. Мне сложно представить парня или девушку, которые хоть раз 
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были в поисковом отряде и доставали из земли эти кости, чтобы они хоть 
 что‑то плохое сделали или  что‑то сказали. Но  у  нас ведь очень многие 
люди никак не прикасаются к теме Великой Отечественной. Она для них, 
как на уроке пройденный материал: закрыли дверь, ушли, и больше к это‑
му не возвращаются.

Здесь возникает другой вопрос, очень сложный и важный. Вот медиа‑
потребление, в котором сейчас мы все находимся: средние цифры медиа‑
потребления, то есть присутствие в виртуальной реальности, в интерне‑
те, превышает сейчас для молодого человека восемь часов в день. Восемь 
часов! И это не уход от действительности, это уже социальная практика, 
которая интегрируется в повседневную жизнь.

И у нас возник вопрос, очень большие споры на нашем медиафоруме 
возникли: а вот лайк и репост – это патриотизм или нет? Как к этому отно‑
ситься? Это формализм или это первый шаг к тому, что дальше ты идёшь 
и  что‑то делаешь? Наверное, может быть и так, и иначе. Но если этот лайк 
приводит к  какой‑то волне в этом информационном пространстве, навер‑
ное, это хорошо. Если после этого лайка и  репоста происходят  какие‑то 
конкретные действия и  человек себя заселфил с  этими действиями, на‑
верное, это тоже неплохо. Нам не нужно, может быть, так сильно отвер‑
гать  какие‑то вещи, которые старшему поколению кажутся формальными 
и, может быть, неинтересными.

Абсолютно согласна с вами по поводу наступательной тактики в ин‑
формационном пространстве. Тем, кто меня знает, известно, что я всегда 
за наступательную тактику и за то, чтобы не оправдываться, а, собственно, 
первыми давать в нос или куда попадает. Но это должны быть аргументы, 
это должны быть  какие‑то факты. Это не просто эмоции «я тебе сейчас от‑
вечу, потому что ты неправ», а это должно быть подкреплено конкретны‑
ми историями и конкретными цифрами. Вот с этим у нас тоже огромная 
проблема – где их взять, как их взять? Как, чтобы это было в концентри‑
рованной форме? То есть нам нужен сейчас, на мой взгляд, тот огромный 
массив, который был создан с момента окончания вой ны и до наступле‑
ния эпохи цифровизации. Его нам с вами надо оцифровать, то есть вот эти 
колоссальные знания, в  том числе про потери, про героизм, про всё что 
угодно, перевести в цифровые форматы. Пусть это будут тесты, пусть это 
будет всё что угодно, но в том виде, в каком это сейчас воспринимается. 
То есть не переписать в плохом смысле, а сделать в новых форматах. Мне 
кажется, это огромная задача этого года для всего медийного пространства 
и для молодёжного сообщества. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо большое за  содержательное вы‑
ступление, Маргарита Арвитовна.
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Брод Александр Семёнович, координатор Общероссийской обще‑
ственной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека». 
И попросил предоставить слово Бикбаев Ильдар Зинурович, депутат Го‑
сударственной Думы.

Брод А. С. Добрый день, уважаемые коллеги!
Как сторонник практических действий, хотел  бы внести несколько 

предложений. Во‑первых, стенограмму этого «круглого стола» стоило бы 
широко опубликовать и разослать по национальным организациям, обще‑
ственным структурам, и  выработать рекомендации по  итогам «круглого 
стола» и, возможно,  какие‑то обращения к аналогичным межнациональ‑
ным образованиям за рубежом, поскольку зачастую только наши россий‑
ские голоса воспринимаются Западом искажённо, как тенденциозные, 
и зачастую не слышатся. Поэтому только по линии международного со‑
трудничества при объединении усилий с нашими коллегами, обществен‑
никами, здравыми политиками, журналистами, национальными духовны‑
ми лидерами можно быть услышанными.

Много говорилось об информационных вой нах, о борьбе с памятни‑
ками, о фальсификации истории. Для многих стран это стало частью на‑
циональной политики – создание образа врага для канализации протест‑
ных настроений, для чисто политических, прагматических целей, для того 
чтобы уравнять советский и гитлеровский режимы и взыскать штрафные 
санкции. Тем не менее единственный путь – это говорить правду. Помним 
прекрасные слова классика советской литературы Леонида Леонова: «Са‑
мые лучшие сорта лжи делаются из полуправды». Поэтому только инфор‑
мирование наглядными средствами, через телевидение, интернет, яркие 
и талантливые произведения искусства, такие как, мы помним, в недавнее 
время фильм «Собибор», фильм «Брестская крепость», которые имели 
признание не только среди российского зрителя.

Есть ещё одна тема – это дискриминация за рубежом наших коллег: 
правозащитников, гражданских активистов, – которые выступают за со‑
хранение русского языка, образование на русском языке, за историческую 
правду. Один из них – это Александр Гапоненко, многие его знают, пра‑
возащитник из Риги, в отношении которого сейчас идёт судилище. В со‑
вокупности статей, которые выдвинуты в  качестве обвинения, ему гро‑
зит 17 лет лишения свободы за то, что человек говорил правду, выступал 
в  защиту российско‑ европейских отношений. Конкретное дело, поэтому 
считал бы тоже важным обратить внимание участников «круглого стола», 
Комитета на это дело, потому что оно знаковое, потому что оно имеет ха‑
рактер устрашения. И если здесь будет обвинительный приговор, то по це‑
почке он коснётся и других стран – и Прибалтики, и Польши, и других.



44

Следующая тема, на которую стоило бы обратить внимание, – это зако‑
нопроект Министерства обороны Российской Феде рации, который преду‑
сматривает ответственность за призывы к сносу памятников, оскорбление 
исторической памяти. Я  думаю, этот законопроект будет скоро внесён 
в  Государственную Думу. Мне кажется, стоило  бы общественникам так‑
же эту идею поддержать. Там предусмотрены штрафные санкции и запрет 
на въезд на территорию Российской Феде рации. По крайней мере, имеет 
такое дисциплинирующее, воспитательное значение.

Следующая тема, о которой здесь вскользь упоминалось, – это про‑
блемы в  собственном нашем доме. Это проявления ксенофобии, неона‑
цизма в  наших российских регионах. Конечно, угрожающей ситуации 
в сравнении с концом 90‑х – началом 2000‑х нет, такого обилия скинхедов, 
неонацистских выступлений нет, удалось сбить эту волну, но тем не менее 
такие всплески случаются. Это недавнее, например, шествие с неонацист‑
скими приветствиями в  Санкт‑ Петербурге, по  которому сейчас ведётся 
расследование, это и громадное количество радикальных сайтов в интер‑
нете, отрицающих Холокост, героизирующих нацистских лидеров, всё это 
имеет место, и здесь тоже точка приложения для гражданских активистов.

Тема оскорбления национальных чувств народов, обвинения их в по‑
собничестве нацизму. Недавно мы все были свидетелями неосторожного 
высказывания лидера парламента Хакасии, которое повлекло очень бо‑
лезненную реакцию калмыков. Там были слова о том, что в каждой кал‑
мыцкой семье были предатели, депортация была оправданна. В  общем, 
такие вещи просто недопустимы для политики, неслучайно и «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», комиссия по этике сделала замечание, и были обращения в су‑
дебные инстанции о защите чести и достоинства, на это стоило бы также 
обращать внимание.

И  тема, которая жизненно, наверное, важна,  – это в  каком состоя‑
нии и как защищены ныне живущие ветераны. Недавно я посмотрел сайт 
Минстроя России и с удивлением обнаружил, что 106 ветеранов и инва‑
лидов Великой Отечественной вой ны на настоящий момент не обеспече‑
ны жильём в соответствии с указом Президента России от 2008 года. Если 
я правильно помню, тогда, к очередной годовщине Победы, всем ветера‑
нам должны были улучшить жилищные условия.

Я вот с этим, так сказать, вопросом обратился в правозащитный центр 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», я  им направил обращение, они разбираются 
по  этому вопросу. Поэтому давайте не  забывать о  ныне живущих рядом 
с нами героях вой ны. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо. Александр Семёнович, по вашему 
последнему вопросу скажу, что эта ситуация происходит оттого, что эти 
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граждане не собрали вовремя соответствующие документы на предостав‑
ление жилья.

Брод А. С. Волонтёры на то и есть, чтобы помочь собрать эти доку‑
менты.

Председательствующий. Александр Семёнович, там их дети винова‑
ты, документы не вовремя собрали.

Уважаемые коллеги, хотел предоставить слово Бикбаеву Ильдару 
Зинуровичу, депутату Государственной Думы, он попросил буквально не‑
сколько минут. И подготовиться Цурцумии Георгию Гивиевичу.

Бикбаев И. З. Спасибо большое, Ильдар Ирекович.
Уважаемые коллеги, я представляю в Государственной Думе Респуб‑

лику Башкортостан, а также одно из самых крупных общественных объ‑
единений, являясь основателем этого объединения, – «Поисковое движе‑
ние России».

Я бы продолжил тему фальсификации истории в части, когда наших 
солдат, офицеров, генералов сравнивают с  фашистами и  такую парал‑
лель проводят в  зарубежных СМИ. Нужно объяснять, что, первое, фа‑
шисты воевали на чужой территории, на нашей территории. Второе, они 
уничтожали мирных граждан. И  третье, они целью ставили уничтоже‑
ние нашей нации. И вот именно в этом принципиальная разница – в том, 
что нельзя ставить на одну линейку действия фашистских вой ск и вой ск 
Красной армии.

Второе. В «Поисковом движении России» мы реализуем проект «Без 
срока давности», это касается уничтожения фашистами мирных граждан. 
И в рамках этого проекта уже в этом году будет проведено несколько це‑
левых экспедиций для установления именно зверств фашистских вой ск 
в отношении мирных граждан.

Нужно идти дальше. Что я предлагаю? Необходимо в международные 
судебные институты подавать иски наших соотечественников, граждан, 
чьи родственники погибли от зверств фашизма именно в отношении мир‑
ных граждан, для того чтобы эти действия были признаны международ‑
ным судебным сообществом как признаки уничтожения наших народов.

Второе. Наша тема, тема «круглого стола»  – это связь поколений. 
Я хочу напомнить особенно тем коллегам, которые помнят советское вре‑
мя, когда наши ветераны, участники Великой Отечественной вой ны после 
Парада Победы собирались вместе в парках, на улицах, на площадях, со‑
бирались, если вы вспомните, по признаку тех или иных воинских частей, 
армий, фронтов. Вот сегодня у нас действует такое мощное движение, уже 
международное движение «Бессмертный полк». Я направил во все сред‑
ства массовой информации предложения, открытое обращение, чтобы мы 
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с вами, их потомки, после того, как пройдёт «Бессмертный полк», также 
собирались по тому принципу, как собирались наши отцы, деды, прадеды. 
Потому что бывает так, что на одной площадке живут люди и не знают, 
что у них близкие воевали в одном подразделении, в одной части, в одном 
батальоне и даже в одном отделении, вот такие факты есть.

Чтобы этого не  было, надо, чтобы наши народы как можно больше 
объединены были вокруг символа Победы именно через такое общение, 
и в этом заключается связь поколений.

Спасибо.
Председательствующий. Ильдар Зинурович, спасибо большое.
Слово Цурцумия Георгию Гивиевичу, президенту Феде ральной гру‑

зинской национально‑ культурной автономии в  России, подготовиться 
Кобахия Беслану Валериановичу.

Цурцумия Г. Г. Приветствую всех!
Грузинский народ вместе с  многонациональным советским народом 

отстоял в  Великой Отечественной вой не нашу общую Родину  – Совет‑
ский Союз и внёс вклад в защиту от фашизма.

Мы знаем, что Знамя Победы, которое водрузили над Рейхстагом 
русский Егоров и  грузин Кантария, стало символом не  только Победы, 
но и единения народов, и я горжусь, что мой предок Александр Цурцумия, 
Герой Советского Союза, защищал нашу Родину.

Десятки миллионов людей были убиты Гитлером и  его командой, 
на  фронты Великой Отечественной вой ны ушла почти четвёртая часть 
населения Грузии, из которой половина не вернулась. И считаю, что лю‑
бая пропаганда идей нацизма и фашизма должна уголовно преследоваться 
по всему миру.

Во время блокады Ленинграда митрополиту Зиновию (Мажуге) при‑
виделось, как просветительница Грузии святая равноапостольная Нина 
стоит перед Престолом Божьим на коленях и молит Господа помочь стра‑
дающим людям осаждённого города, и при этом из её глаз по щекам ка‑
тятся крупные, величиной с виноградину, словно хрустальные слёзы. Это 
было истолковано так, что Божья Матерь дала послушание святой Нине 
быть споручницей этого осаждённого города. С тех пор грузинская святая 
считается небесной покровительницей Ленинграда.

Что я хотел сказать: вот мы говорим сегодня об истории, а не мы ли 
в своё время во времена Хрущева начали переписывать историю? Есть та‑
кой «эффект бабочки», и когда в своё время мы из истории убрали имя 
генералиссимуса Победы Сталина, я  считаю, что очень многое начало 
естественным образом переписываться, и этот «эффект бабочки» мы се‑
годня имеем. Уже всю общую историю переписываем, а за нами эту исто‑
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рию начали переписывать все другие страны. У нас есть режиссёр Мике‑
ладзе (он  ещё жив), который создал документальный фильм о  Сталине, 
этот фильм доступен на  YouTube. В  его семье тоже были пострадавшие 
от репрессий в те годы. Когда он ездил по Европе, то обнаружил 5 500 мест 
с  названием «Сталин». И  он спросил: а  почему? И  люди ему отвечали: 
«Мы благодаря этому человеку были спасены, мы благодаря этому чело‑
веку выжили, благодаря ему и вашему народу, советским людям. А почему 
вам неудобно об этом говорить? Почему вы не вспоминаете об этом?»

Я призываю ещё раз подумать над этим.
Депутат Харитонов недавно сказал, что на 75‑летие Победы обяза‑

тельно на Красной площади должен быть портрет Сталина. Я хочу ска‑
зать не только, кстати, о Сталине, но и о другом нашем соотечественни‑
ке  – маршале Советского Союза Лаврентии Берии. Вот что о  Сталине 
писал капиталист, миллионер и личный друг президента Рузвельта, по‑
сол Америки в  СССР Джозеф Дэвис. Побывав на  военных учениях, 
Дэвис пишет об  отличной подготовке красноармейцев, о  высоком духе 
и преданности своей Родине. На вопрос коллег, не разбегутся ли эти рус‑
ские при первых германских залпах, Дэвис отвечает твёрдо: вас этот на‑
род ещё удивит. Настолько высокие характеристики посол даёт Сталину, 
что удивительно: перед нами умный, осторожный политик, человек, без‑
условно преданный своей стране и народу, подлинный советский вождь. 
Напомню, это пишет, казалось  бы, враг, капиталист, которому просто 
разрешили писать правду. Дэвис много выступал на  самых различных 
площадках, его основная мысль была, что когда не станет СССР, Гитлер 
обязательно завоюет Америку.

Я  хотел  бы таким призывом закончить. Вой на  – это всегда пло‑
хо, и  когда мы говорим об  исторической памяти, я  призываю к  одному. 
Во‑первых, госпожа Лянге правильно сказала, что современной молодёжи 
нужны современные технологии, и благодаря современным технологиям 
мы можем очень многое реализовать по исторической памяти.

И второе. Если тысячелетия жизнь текла медленно и степенно, то се‑
годня за один день происходит больше изменений, чем в старину за тыся‑
чу лет. Сегодня призрак новой мировой вой ны шагает по планете, и чтя 
память о Великой Отечественной, о Второй мировой вой не, политики все‑
го мира всё должны делать для того, чтобы не повторить ошибки прошло‑
го. Мы должны помнить, что не бывает хорошей вой ны. В своё время Ма‑
киавелли сказал: лучшая битва та, которой не было. И вот мы эту память 
всегда должны чтить, чтобы в  будущем не  допустить тех преступлений, 
которые были совершены.

Спасибо.
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Председательствующий. Спасибо, Георгий Гивиевич. 
Кобахия Беслан Валерианович, член Высшего Совета Всемирного 

абхазо‑ абазинского конгресса.
Кобахия Б. В. Добрый день, дорогие коллеги! Большое вам спасибо 

за то, что инициировали обсуждение этого вопроса.
Единственное, что я скажу: из Абхазии было призвано во время вой ны 

55 тысяч человек при населении 318 тысяч, не вернулись 17 340 человек. 
По  сути дела, были призваны все люди призывного возраста, ни  одного 
не оставили. Это один момент.

Второй момент, на  который я  хотел  бы обратить ваше внимание. 
22  воина из  Абхазии были удостоены звания Героев Советского Союза, 
три человека стали кавалерами трёх орденов Славы, очень много людей 
отмечены разными боевыми наградами. Были также люди, которые были 
представлены к  званию Героя Советского Союза, причём неоднократно, 
но,  к  сожалению, по  разным причинам окончательное решение не  было 
принято. 

Уже в наше время Абхазия является так же, как и все остальные стра‑
ны СНГ, так сказать, правопреемником Советского Союза, и вот Прези‑
дент Абхазии два года назад подписал указ о присвоении звания Героя Аб‑
хазии, что в условиях Абхазии приравнивается к званию Героя Советского 
Союза. Вот такой шаг был сделан.

Естественно, в Абхазии чтится память ушедших героев вой ны. В моей 
семье родные братья моего отца ушли на фронт, и ни один не вернулся. 
Мы примерно знаем, где они погибли: один под Ржевом в Подмосковье, 
второй в  Киеве в  начале вой ны. Искали их могилы, как только могли, 
но ничего не нашли.

А теперь хотелось бы порассуждать, с чем мы сталкиваемся в совре‑
менном мире. То, что это нас скрепляет, одно из немногого, может быть, 
это понятно, но против этого активно борются недруги. Причём речь идёт 
не только о Великой Отечественной вой не, память о которой в европей‑
ских странах всячески стараются вымыть. Да чего далеко ходить, в неко‑
торых ближайших странах, которые входили в состав Советского Союза, 
уже немножко иначе происходит оценка событий Великой Отечественной 
вой ны, о чём мы сегодня говорили.

Кстати говоря, в  Кутаиси снесли памятник погибшим воинам, к  ве‑
ликому сожалению, и я знаю, насколько негативно отнеслись к этому гра‑
ждане Грузии. Это было при Саакашвили, насколько я помню.

Видимо, все методы хороши. Буквально сегодня я  прочитал статью 
о вой не 1812 года, и там договорились уже до того, что Александр I был 
виноват в том, что чуть ли не провоцировал Наполеона, и так далее. Пол‑
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ный бред! Но знаете, бред – это с нашей точки зрения, а на  самом‑то деле 
формируется новое понимание этих событий.

Другой пример приведу. Во времена Великой депрессии, когда в Аме‑
рике люди кончали жизнь самоубийством, тысячи американцев присы‑
лали письма на  Старую площадь, и  здесь хранили их вплоть до  развала 
СССР. В  этих письмах люди просили Сталина позволить им приехать 
в Россию и работать. Тогда Россия была на подъёме, первая пятилетка, по‑
мните, да? А в Америке была Великая депрессия в это время. И такой факт 
ещё есть: африканские города собирали гуманитарную помощь и отправ‑
ляли нуждающимся людям в Америку. Об этом же никто не знает, никто 
об этом не вспоминает, но это было.

Завершая своё выступление, скажу, что  всё‑таки хочу верить в то, что 
призрак вой ны пройдёт мимо. Мне пришлось видеть, что такое вой на, как 
она быстро начинается и  как долго её не  удаётся закончить, хуже этого 
ничего нет. Желаю вам всем удачи. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо, Беслан Валерианович. 
Хотел  бы предоставить слово Габдуллину Камилу Азатовичу, члену 

экспертного совета нашего Комитета. Подготовиться Алану Михайловичу.
Габдуллин К. А. Уважаемый Ильдар Ирекович, хочу сказать большое 

спасибо за возможность выступить на таком важном «круглом столе» пе‑
ред 9 мая.

Сегодня мы понимаем, что обладаем уникальными знаниями о героях, 
которые внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной вой‑
не, и о событиях, навсегда закреплённых в памяти нашего народа. Хочется 
отметить, что наш народ – это множество самых разных национальностей, 
представители которых плечом к плечу ковали эту победу и отдавали свои 
жизни, чтобы приблизить этот великий день.

Заметную роль сыграли и  представители татарского народа. Более 
160  татар стали Героями Советского Союза, почти 70  тысяч татар были 
отмечены боевыми наградами. Маршал Советского Союза Малиновский 
говорил: «Много видел на фронте бойцов и командиров – татар и всегда 
восхищался их непреклонным упорством и  железной волей в  бою. Этот 
народ снискал себе уважение за выдающее мужество солдат, всегда вызы‑
вающих своей боевой работой только радость и восхищение».

С  первых  же дней вой ны большинство молодых татар оказалось 
на полях сражений, почти половина членов Союза писателей Татарстана 
вместе со своими председателем Мусой Джалилем ушла на фронт. Немец‑
кие солдаты в письмах, которые писали домой, упоминали о том, что здесь 
против них воюет много татар и что не хотели бы они встречаться с тата‑
рином даже во сне.
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Более подробно я бы хотел рассказать о великом военачальнике, на‑
стоящем герое и  патриоте нашей Родины Махмуте Ахметовиче Гарееве, 
который родился в июле 1923 года в Челябинске.

В марте 1941 года в неполные 18 лет он поступил в Ташкентское во‑
енное училище. После выпуска по сокращённой из‑за начала вой ны про‑
грамме молодым лейтенантом ему пришлось возглавить стрелковый ба‑
тальон в битве под Москвой. Туда ещё нужно было добраться из Москвы: 
сначала 50 километров пешком, потом до передовой под обстрелами врага.

Махмут Ахметович вспоминал следующий случай: на  передовой 
столкнулся с раненым офицером, который сам шёл в медсанбат. Он ска‑
зал, что командиров всех выбили и ему, молодому лейтенанту, надо при‑
нимать батальон, где из  400 воинов осталось 30–40. «Так и  не  дали мне 
фрицы взводом покомандовать», – вспоминал он.

В июне 1942‑го, после пяти месяцев дополнительного обучения, уже 
в звании лейтенанта он отправился на Западный фронт, потом были 3‑й 
Белорусский, 1‑й Дальневосточный.

Вой на для Махмута Ахметовича закончилась лишь в августе 1945‑го, 
когда советские вой ска одержали победу над Японией, потом он был заме‑
стителем начальника Генштаба Вооружённых Сил Советского Союза в зва‑
нии генерала армии, а в 1989‑м и в 1991‑м был главным советником прези‑
дента Демократической Республики Афганистан по военным вопросам.

Махмут Ахметович по этому поводу шутил: «Вывели 100‑тысячную 
армию, а оставили одного татарина». Но в случае Махмута Гареева один 
татарин стоит целой армии, он доказывал это всю свою жизнь, проявляя 
себя как на фронте, так и выполняя военно‑ дипломатическую миссию.

После отставки в 1992 году он начал активно заниматься обществен‑
ной и научной деятельностью, а с 1995‑го он являлся президентом Акаде‑
мии военных наук.

Махмут Ахметович сыграл важную роль в  становлении советской 
и  российской армии: теоретическая и  научная работа генерала Гареева 
внесла заметный вклад в  развитие Вооружённых Сил и  отечественной 
истории, значительная часть идей и концепций того времени до сих пор 
лежит в основе наших Вооружённых Сил. Он сделал многое для сохране‑
ния истории от фальсификаций и искажений, а также для реабилитации 
поэта‑ героя Мусы Джалиля.

Благодаря усилиям Гареева были обнаружены приказы немецких 
командиров об аресте и казни Джалиля. Подвиг поэта впоследствии был 
подтверждён документально.

За свою героическую жизнь Махмут Ахметович был отмечен различ‑
ными высокими государственными наградами. Он прошёл очень большой 
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путь настоящего воина и патриота своей страны. Ушёл из жизни Махмут 
Ахметович 25 декабря 2019 года в возрасте 96 лет.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что он внёс вклад в развитие нашей стра‑
ны, в  укрепление её обороноспособности, патриотическое воспитание 
молодёжи. И мы, нынешнее молодое поколение, должны помнить героев 
нашей Родины, чтить ветеранов Великой Отечественной вой ны, должны 
сделать всё и сделаем всё, чтобы не допустить искажения нашей истории, 
попытки совершить которые предпринимаются в последнее время.

И пользуясь случаем, хочу в преддверии 23 февраля поздравить с Днём 
защитника Отечества и с наступающим 75‑летием Великой Победы! И хочу 
сказать, что никто не забыт и ничто не забыто! Спасибо большое. 

(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо большое.
Слово Абаеву Алану Михайловичу, председателю Совета московско‑ 

осетинской общины. Это предпоследнее выступление. Потом Левон Аль‑
бертович. И Тарасов Владимир Борисович, директор нашего Дома нацио‑
нальностей. Пожалуйста.

Абаев А. М. Спасибо, Ильдар Ирекович.
Мне очень приятно находиться на такой высокой площадке, где обсу‑

ждаются очень серьёзные вопросы, касающиеся нашей истории и нашей 
молодёжи, которая должна знать нашу историю.

В документах, которые вы нам предоставили, есть статья «Вклад на‑
родов Кабардино‑ Балкарии в  победу в  Великой Отечественной вой не». 
На мой взгляд, она начинается с очень правильных и хороших слов: «Вой‑
на многонационального Советского Союза против фашистской Германии 
была отечественной и для всех её народов. Каждый из них внёс посильный 
вклад в борьбу с фашизмом».

Многонациональная Республика Северная Осетия  – Алания (101 
национальность населяет нашу республику) внесла свой вклад в победу 
над врагом: на фронтах Великой Отечественной вой ны сражался каждый 
пятый житель республики. В 1941 году из Североосетинской АССР было 
отправлено 40 тысяч 186 человек, а в целом за 1941–1945 годы – 89 тысяч 
934 гражданина республики, из них более 45 тысяч человек не вернулись 
с полей сражений. Каждый второй представитель Северной Осетии, уча‑
ствовавший в вой не, погиб на фронте.

Великое горе потерять своих сыновей выпало на  долю очень многих 
матерей Северной Осетии, как и великого множества женщин всей страны.

Не  вернулись с  полей сражений семь братьев Газдановых из  села 
Дзуарикау. Мы помним песню на слова Расула Гамзатова «Журавли». Она 
была посвящена именно этой семье. Отдали жизнь за Родину семь братьев 
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Кобегкаевых из села Донифарс, шесть братьев Хестановых из села Хатал‑
дон, шесть братьев Темировых.

У отца семерых братьев Газдановых остановилось сердце, когда он по‑
лучил четвёртую похоронку. Это же те примеры, которые сегодня должна 
знать молодёжь. У  них возникнет вопрос, почему это всё происходило? 
Почему люди шли на фронт добровольцами? Для чего? Здесь вам и па‑
триотизм, и ответы на многие вопросы. Но всё это очень тяжело донести 
до сегодняшней молодёжи. Да, я понимаю, образовательные организации 
должны делать свою работу, но такие примеры должны быть в программе 
общей информации о Великой Отечественной вой не, должны занять своё 
место в медиапространстве.

Вы правильно говорите, 8 часов в  сутки и  более сегодня молодёжь 
проводит именно в медиапространстве, и если эта информация будет там, 
они ей заинтересуются. Когда сегодня мы им рассказываем об историче‑
ской справедливости, они немножко напрягаются, потому что понимают: 
идёт вой на за умы. Но рассказ о каждом отдельно взятом подвиге их мо‑
жет заинтересовать, и  здесь как раз может пробудиться, на  наш взгляд, 
серьёзное отношение к этим вещам.

Это главное, что я хотел сказать. Кроме этого, я возглавляю осетин‑
скую общину. Мы тоже готовимся к  общегородским праздникам, будем 
участвовать в возложении цветов, в гала‑концерте.

Хотел бы остановиться ещё на одном моменте. Мы сегодня реализуем 
проект по присвоению звания Героя Советского Союза за проявленное му‑
жество во время Великой Отечественной вой ны нашей землячке, школь‑
ной учительнице Чабахан Басиевой. Я бы хотел рассказать о её подвиге. 
При оккупации города Алагира в  Северной Осетии задача гитлеровцев 
была выставить советскую власть в негативном свете, и для этого им нуж‑
на была интеллигенция, которая бы поддержала новую власть в лице гит‑
леровцев.

Чабахан Басиева как никто лучше подходила для этого. 24  года 
девушке, учитель, в  совершенстве знает Шиллера, Гёте. Ей предложи‑
ли работу в  местной газете, чтобы она пропагандировала работу но‑
вой власти. С ней лично «работал» полковник фон Кассен, специалист 
по  Северному Кавказу, он и  предложил перейти на  их сторону. Даже 
не то чтобы перейти, просто работать в газете, как он ей объяснял, ни‑
чего более. Она категорически отказалась. За это она была расстреляна 
вместе с матерью.

Казалось бы, 24 года, что у этой девушки было в голове? Могла про‑
сто сотрудничать и спасла бы жизнь и свою, и своей семьи. Но она пошла 
другим путём. Поэтому мы сегодня работаем над тем, чтобы память о ней 
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жила, чтобы была восстановлена справедливость и этой девушке присвои‑
ли звание Героя России. Спасибо вам большое.

Председательствующий. Спасибо большое. 
Муканян Левон Альбертович, вице‑президент Союза армян России.
И завершает Владимир Борисович.
Муканян Л. А. Уважаемый Ильдар Ирекович, спасибо большое за то, 

что на площадке Комитета по делам национальностей обсуждаются такие 
важные вопросы.

Россия сейчас действительно сталкивается с большим прессом лжи, 
клеветы, искажения фактов. И вот мы видели, как недавно министр ино‑
странных дел Российской Феде рации Лавров выступал на  Мюнхенской 
конференции очень хорошо, и Президент России Владимир Владимиро‑
вич Путин предложил создать единую базу архивов конкретных докумен‑
тов.

Мы работаем с молодёжью уже 20 лет, Союз армян России с начала 
2001 года 200 ветеранов взял под патронаж, мы ежегодно ходили к ним. 
То  есть не  просто подарки дарили к  9  мая, а  каждый год мы им и  холо‑
дильники покупали, и бытовую технику, и ремонт делали. Сейчас, к сожа‑
лению, этих людей остались буквально единицы. Но мы делали так, чтобы 
молодёжь сама ходила к ним. Это, конечно, у них в памяти остаётся.

Я хочу особо отметить, что в каждом регионе ведётся работа, исходя 
из того, насколько активна структура в этом регионе. Вот в Москве, я могу 
сказать, что мы ведём в рамках работы с молодёжью нашу совместную дея‑
тельность с  Московским домом национальностей, который не  то  чтобы 
очень активный, а мегаактивный в этом направлении. Есть десятки проек‑
тов по сохранению исторической памяти, которые объединяют молодёжь.

И  я  хотел  бы ещё отметить, что мы имеем более 70 региональных 
структур и  где‑то более 600 местных отделений. Мы активно взаимодей‑
ствуем по феде ральному направлению с Феде ральным агентством по де‑
лам национальностей, которое нам очень даже помогает. И мы вместе, хотя 
мы уже 20 лет эту программу ведём, Феде ральное агентство за последние 
пять лет значительно улучшило качество работы с молодёжью.

Вы отмечали акцию «Бессмертный полк», в которой мы принимаем 
участие, если не ошибаюсь, с 2014 года, то есть с первого года его суще‑
ствования. И я всегда говорил организаторам, что рад, что они эту акцию 
организовали. Каждый из нас чувствует свою сопричастность этому. Мой 
дедушка Саян Левко похоронен в братской могиле в Севастополе, он по‑
гиб в  Бахчисарае при взятии Сапун‑горы. Второй дедушка освобождал 
Будапешт. Есть фотография, на  которой он запечатлён вместе с  марша‑
лом Толбухиным. Вот буквально вчера по телеканалу «Россия» говорили 
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о  юбилее освобождения Варшавы. Наш родственник Ханферянц Худя‑
ков – маршал авиации.

Хочу уточнить следующее: всё, что я сейчас скажу, мне очень близко. 
В 2019 году, когда мы принимали участие в шествии «Бессмертного пол‑
ка», к сожалению, увидели там чёрные флаги «Бузгурта» с головой волка 
в составе официальных делегаций. Полиция ГУВД подтвердит это. Так 
я  хочу сказать, что это террористическая организация, которая откры‑
то называет Россию самым большим своим врагом, её боевики нашего 
лётчика расстреливали, в Сирии наших солдат убивают и так далее. Две 
чеченские вой ны они здесь вели. И вот они у нас с флагом чёрным ходят 
9 мая.

Я  зашёл в  ГУВД, и  они сказали: «Да, к  сожалению, у  нас законода‑
тельной базы нет. Эта организация, к  сожалению, не  внесена в  список 
запрещённых организаций». Поэтому я,  находясь здесь, обращаю на  это 
ваше внимание. Наверное, есть все основания для того, чтобы эту органи‑
зацию «Бузгурт» внести в список запрещённых организаций.

Председательствующий. Спасибо.
И последнее слово, Тарасов Владимир Борисович.
Тарасов В. Б. Большое спасибо, Ильдар Ирекович.
Уважаемые коллеги, я вообще не планировал выступать, но «круглый 

стол», который сегодня проходит, это действительно не про вчера и не про 
то, что было, а про то, что есть сейчас, и то, что будет. И когда я послушал 
всех выступающих, решил, что данную тему необходимо обязательно под‑
нять.

Посмотрите, мы все за всё хорошее. Мы говорим: вот наши земляки, 
вот наши герои, и  прочее, прочее. Мы всё это прекрасно понимаем, все 
это прекрасно знаем, что мы единый народ‑ победитель. И вдруг – целые 
народы были депортированы, целые народы выселены. К акая‑то неувя‑
зочка. И появляются вопросы, когда люди говорят – нет, это всё не так, 
мы хорошие, это кровавый сталинский режим. Не кажется ли вам, что мы 
до сих пор до конца не сказали откровенно: а были ли вообще причины 
 какие‑то для ужасных репрессий, понятно, недопустимых? Были  ли по‑
воды для этого? Не происходит ли сейчас то же самое, что происходило 
с  ООН, когда мы замалчивали  какие‑то факты, когда мы об  этом не  го‑
ворили? Может быть, на местах тоже  какие‑то были враждебные нашей 
стране организации? И знаем ли мы о них сегодня? И осуждены ли они се‑
годня на местном уровне? Знает ли молодёжь этих национальностей, если 
были такие моменты, о тех, кто послужил поводом для такого страшного 
отношения к  их народам? Понимаете? Нельзя идти вперёд, нельзя, как 
Левон говорит, идти в наступление, оставляя за собой минные поля. Они 



рано или поздно взорвутся. И мы это на примере Украины видим. Может 
быть, нам вот на это надо в год 75‑летия Победы тоже обратить внимание? 
Не то чтобы даже скрывать, понимаете. Мы не разбираемся.

Говорят, историю в школе надо лучше преподавать, историю вой ны. 
А вот этот раздел будут преподавать или не будут? И как он будет препо‑
даваться, кто о нём будет рассказывать, насколько он компетентен в этом? 
И как сам репрессированный народ, о котором будут рассказывать, к это‑
му отнесётся? И обсуждалось ли это внутри самого этого народа, для того 
чтобы… Мы понимаем прекрасно, что может произойти.

Председательствующий. Уважаемый Владимир Борисович, спасибо 
большое за эту позицию.

Я  хотел  бы всем сказать большое, огромное спасибо. Я  считаю, что 
тот, кто принимал участие и  слушал выступления участников до  завер‑
шения «круглого стола», пришёл с желанием услышать, понять и дальше 
работать.

Спасибо вам.
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