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ОТ РЕДАКЦИИ

Что такое патриотизм? Существует 
множество определений и толкований 
этого понятия, но ни одно из них не 
является общепринятым – то есть 
таким, с которым было бы согласно 
большинство. Конечно, можно просто 
сказать, что патриотизм – это любовь к 
родине. Увы, при всей лаконичности 
данной фразы она, по сути, ничего не 
объясняет, поскольку и в слово 
«любовь», и в слово «родина» едва ли 
каждый будет вкладывать – и 
вкладывает – собственное значение.

При такой многозначности понятия 
«патриотизм» возможно ли вообще 
рассуждать о патриотическом 
воспитании и просвещении? 
Безусловно, можно и нужно – если эти 
рассуждения подкреплены 
конкретными делами, а не сводятся к 
призывам и лозунгам. Лейтмотивом 
всех материалов текущего номера 
журнала выступает фраза, которую 
каждый из авторов озвучивает прямо – 
или подразумевает: «Патриотизм 
всегда конкретен». 

В конце концов, если вернуться к 
определению, которое приведено выше, 
родину нельзя любить абстрактно: 
докажи, что ты ее любишь, сделай что-
то полезное, соверши поступок на ее 
благо. (Не будем вдаваться в 
казуистику и углубляться в 
филологический и культурологический 
анализ этих понятий; просто 
согласимся, что польза и благо в 
данном случае – то, что кажется 
правильным и, выражаясь образно, 
вызывает отклик в душе.) 

Возможно, кстати, что корректнее 
всего определять патриотизм именно 
как особое состояние души. Никто не 
принуждает участников поисковых 
экспедиций на протяжении многих лет, 
если не десятилетий, нести вахту 
памяти – нет, они занимаются своим 
делом по зову собственных сердец.

Известный вологодский поисковик 
Александр Метелкин в интервью 
нашему журналу (см. номер 1 за 2017 
год) был совершенно прав: «Поисковое 
движение – это только осознанный 
выбор. Если человек возвращается 
после первой экспедиции в «военный» 
лес – все, выбор сделан. Его будет 
тянуть туда, там все не так, как в 
городе. Честнее. Проще. Душевнее. Там 
не говорят про патриотику – там делают 
то, что должно, в холод, в сырость, в 
грязь… По указке сверху системно это 
делать не получится, денег за это не 
платят. Естественно, есть и другая 
работа: архивы, поиск родственников, 
выставки – но, опять же, – в свое 
личное время и бесплатно». 

Как хорошо известно, лучшее 
воспитание – это воспитание на личном 
примере, поэтому при подготовке 
данного номера редакция опросила 
представителей ряда общественно-
патриотических организаций, ведущих 
работу в регионах Северо-Западного 
федерального округа. К сожалению, не 
все регионы СЗФО откликнулись на 
нашу просьбу об интервью, но и без их 
ответов картина гражданской, 
патриотической деятельности на 
территории округа предстает 
достаточно цельной. 

Наша искренняя благодарность 
Александру Осиеву (Республика 
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Карелия), Сергею Ковалеву 
(Архангельская область), Михаилу 
Орешете (Мурманская область), Игорю 
Неофитову (Новгородская область) и 
Александру Голышеву (Псковская 
область) за обстоятельные, подробные 
рассказы о том, что делается в этих 
регионах для сохранения исторической 
памяти, приобщения молодежи к 
конкретной деятельности, которая 
направлена на сохранение и 
увековечивание исторической памяти, 
для подлинного патриотического 
воспитания и просвещения. 

Отдельно выражаем 
признательность Олегу Титберии, 
руководителю Военно-исторического 
центра СЗФО, который по весомой 
причине не смог дать интервью, но 
любезно согласился поделиться 
статистическими сведениями о работе 
центра на территории округа в 2017 
году.

Исторический очерк петербуржца 
Андрея Столярова посвящен 
сопоставлению двух типов патриотизма 
– европейского и русского; автор 
убедительно показывает различие этих 
идеологий, проистекающее из их 
генезиса, и обосновывает 
необходимость патриотизма как 
условия существования России. 

Глава Паломнического отдела Санкт-
Петербургской епархии Владимир 
Дервенев в своем материале 
обращается к роли Русской 
православной церкви в блокадном 
Ленинграде. 

Руководитель поисковой экспедиции 
ВИЦ СЗФО Сергей Мачинский делится 
мыслями о русской природе и 

патриотической составляющей ее 
восприятия.

Несколько слов об аналитической 
инфографике на страницах этого 
номера. Инфографика подготовлена на 
основе данных, полученных из регионов 
СЗФО и дополненных сведениями из 
открытых источников. Отдельная 
благодарность Вологодской 
региональной общественной 
организации «Вологодское 
объединение поисковиков» за 
предоставленную информацию о 
деятельности ВРООВОП в 2017 году.

В завершение вернемся к вопросу, с 
которого начиналась эта передовица. 
Что такое патриотизм? Сегодня в 
определенных кругах модно цитировать 
слова англичанина С. Джонсона: 
«Патриотизм – это последнее 
прибежище негодяя». Обыкновенно эти 
слова вырываются из исторического 
контекста, в котором когда-то были 
произнесены, и используются в 
качестве доказательства того, что 
патриотом быть не обязательно, глупо – 
и даже преступно. 

Люди, о которых рассказывают 
материалы данного номера, на 
собственном примере доказывают всю 
ущербность и бессмысленность 
подобных рассуждений. 
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Несмотря на то, что Россия и Европа 
исторически близки друг другу, российский 
патриотизм и по истокам своим, и по своему 
идеологическому формату, несомненно, 
отличается от европейского. 

Причем расхождение их началось еще 
тысячу лет назад. 

В середине Средних веков и Россия, и 
Западная Европа пережили один и тот же 
период «нашествия варваров». В Европе это 
были норманны, сарацины, мадьяры. В Древней 
Руси – те же норманны, которые здесь 
назывались варягами, но еще – берендеи, 
хазары, печенеги, половцы и монголы. В обоих 
случаях последствия были катастрофические: 

разрушение городов, грабежи, убийства, угон в 
рабство мирного населения. Опустошались 
целые регионы, громадные процветающие 
территории приходили в упадок и зарастали 
травой. 

Однако дальше исторические сюжеты 
развивались по-разному. 

В Европе данный период закончился в 
основном уже в XI столетии, когда варвары 
осознали, что экономически выгоднее взимать 
постоянную ренту в виде дани или налогов, 
нежели грабить и убивать, и начали 
образовывать на завоеванных землях 
стационарные государства[1]. Пример тому – 
Нормандия и Ломбардия, вошедшие 
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впоследствии в состав, соответственно, 
Франции и Италии. 

В России же период нашествий длился до 
середины XVI века – разница с Европой более 
чем в пятьсот лет – и, кроме того, имел 
отчетливую «степную» специфику. Дело в том, 
что традиции «степной войны», которую вели 
кочевники Юга против Руси, в отличие от 
варварских, а позже и феодальных войн 
средневековой Европы, требовали истребления 
всего племени (рода), то есть уничтожения или 
изъятия (увода в рабство) всего мужского, 
женского и даже детского населения, с тем 
чтобы не выросло поколение, способное 
отомстить. Эти традиции опустошительных 
степных набегов сохранялись и в тот период, 
когда кочевники уже перешли в основном к 
взиманию дани с русских земель, и 
продолжались, в частности со стороны 
крымских татар, вплоть до середины XVIII 
столетия. 

Особую роль здесь, конечно, сыграло 
ордынское иго. Уже первая волна монгольского 
нашествия на Русь была сокрушительной. 
«Летописи рисуют картину непрерывных 
татарских “ратей” в течение всей последней 
четверти XIII века. За 20–25 лет татары 15 раз 
предпринимали значительные походы на 
Северо-Восточную Русь… Из этих походов три 
имели характер настоящих нашествий… 
Владимирские и суздальские земли 
опустошались татарами пять раз… Четыре раза 
громили татары “новгородские волости”… Семь 
раз – княжества на южной окраине (Курск, 
Рязань, Муром), два раза – тверские земли. 

Сильно пострадали от многочисленных 
татарских походов второй половины XIII в. 
русские города Владимир, Суздаль, Юрьев, 
Переяславль, Коломна, Москва, Можайск, 
Дмитров, Тверь, Рязань, Курск, Муром, Торжок, 
Бежецк, Вологда. Целый ряд городов 
неоднократно подвергался нападению 
ордынцев. Так, после нашествия Батыя 
Переяславль-Залесский татары разрушали 
четыре раза, Муром – три раза, Суздаль – три 
раза, Рязань – три раза, Владимир – по меньшей 
мере два раза (да еще трижды татары 
опустошали его окрестности)»[2]. 

Это, разумеется, самым пагубным образом 
отразилось на экономическом состоянии 
Древней Руси. В то время как в Европе 
происходил бурный рост городов, развитие 
политической жизни, наук, ремесел, торговли, 
накопление и концентрация капиталов, «Русь 
была отброшена назад на несколько столетий 
и… должна была вторично проходить часть того 
исторического пути, который был проделан до 
Батыя»[3]. 

Фатальная трудность, усугублявшая данную 
ситуацию, состояла еще и в том, что, ведя 
тяжелые войны против сильных противников, 
сама Русь/Россия находилась в безнадежном 
технологическом тупике. Главной ударной 
силой в средневековых войнах Европы являлась 
рыцарская конница. По своим боевым 
качествам она неизмеримо превосходила 
пехоту. «Во главе нескольких сотен рыцарей 
Карл Великий разгоняет пешее войско саксов, 
построенное еще по племенному принципу, и 
завоевывает Саксонию. В XII веке уже 
саксонские рыцари, пользуясь качественным 
превосходством в военном деле, осуществляют 
свой «натиск на Восток» и истребляют 
славянские племена лютичей и бодричей. И 
только польское рыцарское войско 
останавливает дальнейшую немецкую 
экспансию. Веком раньше нормандские рыцари 
Вильгельма Завоевателя полностью вырубили 
пехоту англосаксов и сделались господами 
Англии»[4]. 

Попытки усилить армию простолюдинами 
успеха не имели. «В 1347 году Филипп VI 
Французский публично заявляет, что впредь он 
поведет в бой только дворян: от горожан мало 
проку. В рукопашной схватке они тают как снег 
на солнце; можно пользоваться лишь их 
стрелками да золотом, чтобы платить 
жалованье дворянам. Пусть же лучше остаются 
дома и стерегут своих жен и детей. А для 
военного дела годятся только дворяне, с 
детских лет изучившие его и получившие 
соответствующее воспитание»[4]. 

Между тем создание рыцарской конницы 
было делом весьма дорогим. «По 
средневековым нормам требовался труд целой 
деревни (30 дворов) на содержание одного 
воина-феодала»[4]. Разоренная монгольским 
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нашествием Русь просто не могла себе этого 
позволить. К тому же значительная часть ее 
средств, которые могли бы быть вложены в 
военное дело, шли в виде дани в ту же Орду. 
Вот это и было экономическим тупиком. «Русь 
оказалась замкнутой в порочном круге: для того 
чтобы создать сильное феодальное войско, она 
должна была освободиться от Золотой Орды, 
господство которой постоянно подрывало 
экономическую основу, необходимую для 
создания такого войска; но, для того чтобы 
сбросить татаро-монгольское иго и отбиться от 
других врагов, сильную феодальную конницу 
уже нужно было иметь»[4]. 

Это был онтологический вызов, то есть 
вызов, угрожающий существованию всего 
русского этноса. Этим историческое положение 
русских отличалось от положения западных 
европейских народов. Конечно, средневековые 
войны Европы также были чрезвычайно 
жестокими и кровопролитными, здесь также 
опустошались целые области и погибали массы 
людей, и все же европейскому феодалу (графу, 
барону, герцогу, королю) в голову не пришло бы 
начисто разрушать города или полностью 
истреблять население завоеванных им земель – 
для него и то, и другое представляло источник 
дохода. Европейские войны были по большей 
части «играми королей» и не касались 
европейских народов, прообразов будущих 
наций. Русским же угрожало полное 
уничтожение их этнической общности. 

Собственно, перед ними открывались только 
два возможных пути. Либо постепенная 
деградация и поглощение более сильными 
этническими соседями, как это произошло, 
например, со множеством финно-угорских 
племен, от которых остались только названия 
городов или земель – Пермь, Муром, Мещера, 
Ижора, а от других – вообще ничего. Либо 
распад на несколько самостоятельных 
этнических государств, которые в дальнейшем 
образовали бы отдельные нации. Так, например, 
случилось с германскими племенами в Европе, 
разошедшимися этническим веером и,             
по-видимому, навсегда. Скорее всего, 
реализованы были бы оба сюжета. Для одной 
части русских племен – один, для другой части 

– другой. В любом случае единая древнерусская 
общность перестала бы существовать. 

И вот тут средневековая Русь нашла 
поразительный выход из этого тупика. Вопреки 
всем европейским традициям она начала 
выставлять на поле боя народное ополчение. 
Это была крупнейшая для того времени военная 
инновация, которая перевернула ход многих 
сражений. 

То есть Россия пошла наперекор всему, 
неожиданно начала побеждать и тем самым 
отстояла свое право на историческое 
существование. 

Однако у этой инновации было одно важное 
следствие. Народное ополчение нельзя было 
использовать в междоусобных войнах. 
Крестьянам и горожанам, в общем, было без 
разницы, какой князь ими правит – лишь бы не 
своевольничал и брал поменьше налогов. 
Призвать на поле битвы народ могла только 
идея более высокого уровня. И такой идеей в 
средневековой Руси стала идея патриотизма – 
защита всей Русской земли, для чего 
мобилизуется не только лишь армия, но – 
встает вся нация, весь народ, как один человек. 

Это сразу же изменило и характер тех войн, 
которые приходилось вести России. Войны 
европейского Средневековья при всей их 
жестокости и большом количестве жертв все же 
не были для европейцев онтологическими. Они 
даже в Новое время оставались «играми 
королей» – их вели не нации, не народы, а лишь 
политические элиты, опирающиеся на 
профессиональные армии. 

Вероятно, поэтому в Европе возник феномен 
«почетной капитуляции»: военачальник, 
исчерпав все имеющиеся ресурсы, имел право 
сдаться противнику, который был ему вовсе не 
враг, а лишь партнер по военной игре. Так же к 
этому относилось и население европейских 
стран. Вот как описывает французский офицер 
вступление армии Наполеона в Вену: «Жители 
обоих полов теснились в окнах; красивая 
национальная гвардия, расположенная на 
площадях в боевом порядке, отдавала нам 
честь, их знамена склонялись перед нашими 
орлами, а наши орлы – перед их знаменами. Ни 
малейший беспорядок не нарушал этого 
необыкновенного зрелища»… «В Пруссии все 
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происходит столь же красиво. Штеттин, 
первоклассная крепость с многочисленным 
гарнизоном и сильной артиллерией, 
капитулирует перед полком французской 
кавалерии. Под угрозой бомбардировки сдается 
Магдебург. Его гарнизон после того, как сложил 
оружие, проходит перед маршалом Неем под 
мелодичные звуки оркестра. Магистрат Берлина 
в пышном наряде преподносит Наполеону 
ключи города на бархатной подушке. Но и 
Париж в 1814 году (когда к нему подошли 
войска антинаполеоновской коалиции – А. С.) 
не остается в долгу: как только стало известно, 
что штурма города не будет, а капитуляция 
подписана, нарядная веселая толпа заполняет 
бульвары для встречи победителей»[5]. 

В русском национальном сознании такое 
поведение было исключено. Французы могли 
воевать ради славы, немцы могли воевать ради 
денег (немецкие ландскнехты составляли 
значительную часть наемных войск 
европейского Средневековья), англичане могли 
воевать ради рынков и торговых путей, но 
русские – так уж сложилась история – воевали, 
как правило, ради защиты отечества. Война не 
являлась для них красивым спектаклем, 
который нужно было правильно разыграть, а 
трагедией, влекущей за собой тяжелые жертвы, 
лишения, смерть. В этих условиях ни о какой 
«почетной капитуляции» речи не шло. Русский 
солдат, офицер, военачальник сдаться не мог – 
это почти однозначно расценивалось как 
предательство. Наполеон напрасно ждал на 
Поклонной горе ключей от Москвы, никому и в 
голову не пришло под торжественный 
барабанный бой склонять перед ним знамена.

Точно также и Гитлер напрасно ждал 
капитуляции осажденного Ленинграда – 
защитники города во множестве погибали, но не 
сдавались. Характерны в этом смысле 
распоряжения Петра I, отданные им войскам 
перед Полтавской битвой: «Я приказываю вам 
стрелять во всякого, кто бежать будет, и даже 
убить меня самого, если я буду столь 
малодушен, что стану ретироваться от 
неприятеля»[6]. А «в составленном царем 
морском уставе говорилось: “Все воинские 
корабли Российские не должны ни перед кем 
спускать флаги, вымпелы и марсели, под 

страхом лишения живота”. Ни один европейский 
государь не отдавал никогда подобных 
распоряжений, ни один европейский морской 
устав не грозит смертной казнью за сдачу 
потерявшего боеспособность корабля»[6]. 
Фридрих II Прусский не случайно после одного 
из сражений сказал, что русского солдата мало 
убить, его еще надо и повалить, чтобы он упал. 
Правда, некоторые авторы приписывают данное 
высказывание Наполеону, но сам факт от этого 
сомнению не подлежит. 

А раз уж мы вспомнили о Наполеоне, то 
можно вспомнить и то, как Наполеон во время 
войны с Россией жаловался, что русские воюют 
с ним не по правилам. Вместо того чтобы 
мерятся силами в генеральном сражении (кто 
победит, тот и выиграет эту войну), они 
организуют массу партизанских отрядов, 
которые рвут французскую армию со всех 
сторон. И вспомним также, как ответил на это 
Л. Н. Толстой. «Со времени пожара Смоленска 
началась война, не подходящая ни под какие 
прежние предания войн. Сожжение городов и 
деревень, отступление после сражений, удар 
Бородина и опять отступление, пожар Москвы, 
ловля мародеров, переимка транспортов, 
партизанская война – все это были отступления 
от правил... Несмотря на жалобы французов о 
неисполнении правил, несмотря на то, что 
русским высшим по положению людям казалось 
почему-то стыдным драться дубиной… дубина 
народной войны поднялась со всей своей 
грозной и величественной силой и, не 
спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою 
простотой, но с целесообразностью, не 
разбирая ничего, поднималась, опускалась и 
гвоздила французов до тех пор, пока не погибло 
все нашествие»[7]. 

И в дополнение еще эпизод, случившийся 
уже в наши дни. Когда во время операции по 
присоединению Крыма украинский военный 
корвет «Тернополь» получил от российского 
вице-адмирала предложение сдаться, то его 
командир, капитан третьего ранга Максим 
Емельяненко ответил: «Русские не сдаются!»[8]. 
Еще раз повторим: это был корвет военно-
морских сил Украины. То есть, данная 
мировоззренческая компонента работает до сих 
пор. 
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В общем, выход из тупика, в котором пребывала 
средневековая Русь, был найден. Будучи не в 
состоянии создать армию европейского образца 
(рыцарскую конницу, способную нанести 
противнику невосполнимый урон), Москва, 
начавшая уже представительствовать за всю 
страну, использовала тот ресурс, которым 
Европа в эту эпоху пренебрегала. На поля 
сражений начало выходить народное ополчение 
– мужики, вооруженные вилами, дубинами, 
кольями, топорами. 

Внешне это выглядело парадоксально: при 
сравнительно малочисленном населении (а до 
начала XIX столетия население в России было 
меньше, чем во Франции, Германии, Италии, 
Польше), слабой экономике и явном недостатке 
денежных средств Россия в критические 
моменты могла выставить армию большую, 
нежели армия любой из европейских держав. 
Разумеется, потери такой армии при 
столкновении с армией профессиональной 
были, соответственно, велики: и крестьяне, 
взятые от сохи, и горожане-ремесленники были 
заведомо слабее ландскнехтов или тех же 
монголов-кочевников, годами оттачивавших 
умение воевать. 

Однако история оценивает не жертвы, а 
результат. Находясь в ситуации полной и 
хронической безнадежности, Россия сумела 
одержать ряд принципиальных побед, пусть 
даже заплатив за них высокую цену. 

Заметим, что патриотизм в качестве 
национальной идеи со временем возник и в 
Европе. Вместе с тем здесь он начал 
формироваться лишь с середины XVII столетия, 
когда после Вестфальского мира в Европе 
стали образовываться национальные 
государства. И только к концу ХIХ – началу ХХ 
века войны в Европе приобрели действительно 
национальный характер. 

Вот в чем отличие русского (российского) 
патриотизма от патриотизма Европы. 
Патриотизм как основа существования нации 
выкристаллизовался в России значительное 
раньше, чем в европейских странах, и потому 
значительно глубже утвердился в национальном 
сознании россиян. Когда Людовик XIV, 
французский король, провозглашал: 
«Государство – это я», русские (россияне) уже 

знали: «Государство – это мы», и 
соответствующим образом реагировали на 
вызовы природы или истории. 

Это позволило России победить – тогда. 
Будем надеяться, что это позволит России 

победить и сейчас.
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Что такое патриотизм?
Редакция задала этот вопрос руководителям 
общественно-патриотических организаций в 
регионах СЗФО

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)

АЛЕКСАНДР ОСИЕВ
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

Термин «патриотическое воспитание», на мой взгляд, 
предусматривает очень разносторонний, обширный, 
постоянный процесс воздействия на любого человека, 
вызывающий патриотические эмоции и правильную 
реакцию на происходящие события.
Выражение патриотизма на личностном уровне определено 
– это мировоззрение, нравственные идеалы, нормы 
поведения. Патриотизм всегда конкретен, направлен на 
реальные объекты. Отсюда можно сделать вывод, что 
процесс патриотического воспитания подрастающего 
поколения – это, прежде всего, конкретная практическая, 
социально направленная деятельность по формированию 
патриотического сознания, готовности к выполнению 
гражданского долга и обязанностей по защите интересов 
Родины. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности 
человека. Зарождаясь в любви к своей «малой 
родине», патриотические чувства, пройдя через целый 
ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 
общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен 
на реальные дела. Именно эта сторона патриотизма 
является определяющей, именно она способна 
преобразовать чувственное начало в конкретные дела 
и поступки. Убежден, что процессом воспитания 
патриота нужно заниматься постоянно, а развивать 
его, конечно, можно в любом возрасте. 
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ИГОРЬ НЕОФИТОВ 
(НОВГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ)

МИХАИЛ ОРЕШЕТА
(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

АЛЕКСАНДР ГОЛЫШЕВ 
(ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Патриотическое воспитание – это 
комплекс задач по передаче 
молодому поколению знаний и 
умений, гордости за свою страну и 
активной гражданской позиции по 
развитию и защите своей Родины.
Воспитать патриота значит сделать 
так, чтобы быть уверенным в 
человеке, который ни при каких 
обстоятельствах не продаст и не 
предаст свою Родину. Подобное 
воспитание необходимо начинать с 
детского сада и возможно вести до 
25 лет (это мое личное мнение).

Патриотическое состояние души 
человека – это прежде всего знание 
корней своих, своего РОДА, знание 
и гордость за историю РОДНОГО 
КРАЯ, за историю страны. Второе: 
моральная и физическая готовность 
помочь родине, постоять за нее, 
особенно за тех, кто отдал свою 
жизнь за родину. Готовность 
пожить в палатке и бесплатно 
подправить могилку, покрасить 
памятник или обелиск.
Хлюпик, постоявший с флагом на 
митинге и тут же рванувший к 
интернету смотреть американские 
фильмы, патриотом никогда не 
станет, тем более защитником.

Для меня патриотизм – это 
нравственный принцип преданности 
и служения Отечеству. 90-е годы 
прошлого века оставили нам 
повсеместно насаждаемое 
выражение «воспитание 
гражданского патриотизма». 
Нарочито исключая из него 
священный долг гражданина – 
защиту Отечества. Само понятие 
«патриотизм» интерпретировалось 
столь свободно, что уместнее 
говорить о намеренном его 
выхолащивании. Для меня 
«воспитать патриота» – это 
воспитать гражданина, готового 
пожертвовать своими интересами 
ради интересов своей страны. 
Патриотическим воспитанием надо 
заниматься постоянно. 
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Что лично вы вкладываете в понятие 
«патриотическое воспитание»? И вообще – 
что значит – «воспитать патриота»? Подобное 
воспитание – процесс конечный или им 
необходимо заниматься постоянно, для 
любого возраста? 

Термин «патриотическое воспитание», на мой 
взгляд, предусматривает очень разносторонний, 
обширный, постоянный процесс воздействия на 
любого человека, вызывающий патриотические 
эмоции и правильную реакцию на происходящие 
события.

Выражение патриотизма на личностном уровне 
определено – это мировоззрение, нравственные 
идеалы, нормы поведения.

Патриотизм всегда конкретен, направлен на 
реальные объекты. Отсюда можно сделать 
вывод, что процесс патриотического воспитания 
подрастающего поколения – это, прежде всего, 
конкретная практическая, социально 
направленная деятельность по формированию 
патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Наша цель – повышение уровня гражданско-
патриотического, правового, духовно-
нравственного сознания молодежи, воспитание 
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АЛЕКСАНДР ОСИЕВ (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

Патриотизм всегда конкретен

Александр Николаевич Осиев – 
председатель Карельской 
республиканской общественной 
организации по поиску и 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Союз 
поисковых отрядов Карелии»

ИНТЕРВЬЮ



уважения к историческому и культурному 
наследию Республики Карелия через 
вовлечение в поисковую деятельность и работу 
по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества.

Занятие поисковой работой способствует 
дальнейшему формированию патриотического 
сознания молодежи как важнейшей ценности, 
одной из основ духовно-нравственного единства 
общества.

Какие направления патриотического 
воспитания вы считаете наиболее важными в 
своей деятельности?

Гражданско-патриотическое, правовое, 
духовно-нравственное, воспитание уважения к 
историческому и культурному наследию.

Какие итоги за 2017 год вы уже можете 
подвести? Что было осуществлено в 
минувшем году?  Какие мероприятия или 
проекты вы считаете самыми удачными? 
Какие получили наибольший отклик?

В ходе Вахты памяти 2017 года, если обобщить, 
найдены незахороненные останки 269 советских 
воинов, обнаружено 3 утраченных воинских 
захоронения, где погребены 893 человека (все 
они нашими стараниями поставлены на учет в 
органах местного самоуправления). Удалось 
установить имена 32 погибших воинов, нашли 
родственников 4 погибших солдат. 

В июне 2017 года состоялся подъем 
штурмовика Ил-2 в Олонецком районе; в июле 

был открыт памятник пограничникам, погибшим 
в 1939 году в Лоухском районе. 

Также отмечу весьма значимое для нас 
событие: в минувшем году исполнилось 30 лет 
карельскому поисковому отряду «Ладога» – 
официально он называется  Сортавальская 
общественная молодежная организация 
«Поисковый отряд “Ладога”».

Кто является вашей основной, если можно 
так выразиться, «целевой аудиторией» и 
почему?

Конечно же, молодежь! Это то поколение, 
которое останется после нас, те, кто станут 
продолжателями наших традиций, 
нравственных устоев, нашими 
последователями. Те, кто будет составлять 
основу нашего Отечества.
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В чем, на ваш взгляд, особенности 
реализации этой деятельности для разных 
возрастных групп?

Поисковая работа позволяет различным 
категориям граждан нашей страны найти в ней 
самовыражение и духовное удовлетворение. У 
всех нас одна цель – увековечение памяти 
погибших, установление их имен, нахождение 
родственников погибших воинов и как 
поощрение – удовлетворение от проведенной 
социально-значимой работы. 

Насколько широко ваша деятельность 
охватывает население региона? Можете ли 
привести какие-то цифры?

Карельская республиканская общественная 
организация по поиску и увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Союз 
поисковых отрядов Карелии» объединяет в 
своих рядах 24 поисковых организаций из 12 
муниципалитетов Республики Карелия. В нее 
входят поисковые отряды, занимающиеся 
разносторонней поисковой деятельностью с 
1980-х годов.

Например, «Авиапоиск» (г. Петрозаводск), 
«По следам погибших самолетов» (г. 
Петрозаводск) занимаются установлением 
судеб экипажей погибших самолетов; в 
результате их работы была установлена судьба 
свыше 500 экипажей погибших самолетов. 

Поисковый клуб «Север» (школа № 3 г. 
Петрозаводск) занимается установлением судеб 
спецгрупп НКВД, заброшенных в тыл врага и не 
вернувшихся с задания. Ими установлена 
судьба десятков разведчиков. Поставлены 
памятные знаки погибшим разведгруппам в 
различных местах Карелии. 

Поисковый отряд «Имени партизанской 
бригады Григорьева И.А.» (п. Суккозеро) 
занимается только поиском и увековечением 
памяти партизан,  погибших на территории 
Муезерского и Сегежского районов. Им уже 
найдены 305 погибших партизан из 600 
пропавших без вести и установлены их имена.

Поисковый отряд «Шелтозерец» занимается 
не только установлением судеб погибших 
бойцов партизанского отряда «Шелтозерец» 
(ими установлен памятник на месте гибели 30 
партизан), но и поиском погибших советских 
воинов в других муниципальных районах 
Карелии.

Поисковый отряд Петрозаводского 
государственного университета третий год 
ведет свою работу на территории Республики 
Финляндия и в этом году планирует продолжить 
ее там же.
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Остальные отряды ведут поисковую работу по 
своим муниципальным районам. Ими найдены и 
торжественно захоронены останки свыше        
12 000 солдат и офицеров, установлены судьбы 
сотен солдат, найдены родственники погибших. 
Ежегодно выявляются неучтенные воинские 
захоронения, относящиеся к периоду Великой 
Отечественной войны и советско-финской 
войны.

Ежегодно поисковики ставят новые памятники 
погибшим воинам и благоустраивают воинские 
захоронения. Выступают в школах с «Уроками 
мужества», проводят выставки, выпускают 
видеофильмы о своей работе, пишут книги. 

В Петрозаводске создан «Музей истории 
поискового движения Карелии», в котором 
представлена вся история поискового 
движения, начиная с 1940-х годов и заканчивая 
сегодняшними днями, по всем направлениям 
работы поисковиков. Через музей за 2017 год 
прошло 1348 человек. В этом же музее проходят 
ежегодные занятия по 60-часовой программе 
«Школа юного поисковика». 

В Карелии создана и ведется «База 
погибших на территории Республики Карелия в 
период 1941–1944 годов». В ней собраны 
сведения о свыше 129 тысячах солдат и 
офицеров, погибших и пропавших без вести на 
территории Карелии. К базе ежегодно 

обращается более 300 тысяч человек со всех 
континентов планеты.  Посмотрите «Яндекс-
метрику» на сайте базы, и вы все сами увидите.
Еще в Карелии поисковиками развернуты 
консультационные пункты по обращениям 
граждан по выявлению судеб погибших и 
пропавших без вести в период 1939–1940 гг. и 
1941–1945 гг. Иногда к поисковикам обращается 
до 830 человек в сутки.

В чем вы видите сложности в осуществлении 
своих мероприятий? С чем они связаны?

В Карелии существуют сложности с выделением 
земельных участков под воинские захоронения 
солдат, найденных нами в период поисковых 
экспедиций.

Какие государственные и общественные 
организации оказывают поддержку или 
участвуют в вашей деятельности? Каков 
вклад предпринимателей и бизнес-структур?

Нашей поисковой организации оказывается 
разносторонняя поддержка на всех уровнях 
государственной и муниципальной власти. В 
республике создан Координационный совет 
командиров поисковых отрядов при 
Министерстве по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия, куда 
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наряду с командирами всех отрядов Карелии 
входят представители министерств и ведомств, 
которые так или иначе связаны с данной 
деятельностью. 

Глава Республики Карелия Парфенчиков 
Артур Олегович – сам поисковик и знает нашу 
деятельность не понаслышке и оказывает 
всестороннюю помощь поисковикам.

Мы взаимодействуем по различным 
направлениям со многими общественными 
организациями, которые оказывают нам помощь 
в проведении поисковой деятельности. Это и 
реконструкторы, и ветеранские организации, и 
молодежные, и волонтерские и т.д.

Большую помощь во всех проводимых нами 
мероприятиях оказывает ГБУ РК 
«Республиканский центр патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе».

Ну и, конечно же, нам оказывает полную 
поддержку ВОО «Поисковое движение России», 
куда входит наше общественное объединение.

Мы участвуем в конкурсных грантах для 
НКО, предоставляемых Президентским фондом, 
Национальным благотворительным фондом, 
региональными министерствами.

Реализуете ли вы какие-либо совместные 
проекты – с участием партнеров из других 
субъектов СЗФО? Почему были выбраны 
именно эти проекты и эти партнеры?

К нам в Карелию приезжают поисковые отряды 
из многих регионов страны. Иногда на 
межрегиональные «Вахты памяти» собираются 
одновременно отряды из 35 регионов нашей 
страны, а так на территории региона работают, 
в том числе и самостоятельно, представители 
поисковых отрядов из 47 регионов страны.

Из СЗФО у нас работают многие отряды, 
например, из Архангельской, Мурманской, 
Ленинградской, Новгородской, Вологодской 
областей, из Республики Коми, Ненецкого 
автономного округа, из Санкт-Петербурга.

Какие основные цели и задачи стоят перед 
организацией в 2018 году? Что намечено 
осуществить? Какое из запланированных 
мероприятий вы считаете наиболее 
значимым и почему?

В 2018 году мы реализуем проект «Фронтовыми 
дорогами Карелии» (вовлечение молодежи в 
поисковую деятельность и работу по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества). Данный проект реализуется в 
рамках проведения Всероссийской «Вахты 
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памяти» по поиску и увековечению погибших 
защитников Отечества в период 1939–1940 гг. и 
1941–1945 гг. 

Он предусматривает совместное участие 
поисковых объединений Республики Карелия, 
поисковых объединений других регионов РФ, 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, некоммерческих 
общественных объединений в мероприятиях, 
связанных с поиском и увековечением погибших 
при защите Отечества, героико-патриотических 
мероприятиях, направленных на духовно-
нравственное воспитание молодежи. 

Основные этапы этого проекта следующие: 
1) проведение поисковых экспедиций, 
туристических военно-исторических походов по 
местам боевых действий на территории 
Республики Карелия; 
2) организация торжественных мероприятий по 
захоронению найденных погибших защитников 
Отечества;
3) работа по благоустройству братских могил 
погибших защитников Отечества;
4) проведение консультирования обратившихся 
жителей Республики Карелия по вопросу 
установления судьбы погибших и пропавших без 
вести в период 1939–1940 гг. и 1941–1945 гг.;
5) проведение культурно-просветительских, 
историко-патриотических мероприятий, 
посвященных героическим страницам истории 
страны;
6) размещение информации о проведенных 
мероприятиях в СМИ, в сети Интернет, 
подготовка и выпуск видеофильма о 
реализации проекта «Фронтовыми дорогами 
Карелии».
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Что лично вы вкладываете в понятие 
«патриотическое воспитание»? И вообще – 
что значит – «воспитать патриота»? Подобное 
воспитание – процесс конечный или им 
необходимо заниматься постоянно, для 
любого возраста?

Патриотизм проявляется в поступках и в 
деятельности человека. Зарождаясь в любви к 
своей «малой родине», патриотические чувства, 
пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 
зрелости, поднимаются до 
общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству. 

Патриотизм всегда конкретен, направлен на 
реальные дела. Именно эта сторона 
патриотизма является определяющей, именно 
она способна преобразовать чувственное 
начало в конкретные дела и поступки. Убежден, 
что процессом воспитания патриота нужно 
заниматься постоянно, а развивать его, 
конечно, можно в любом возрасте. 
 
Какие направления патриотического 
воспитания вы считаете наиболее важными в 
своей деятельности?

Сложно выделить что-либо конкретное. Мы 
занимаемся несколькими направлениями. 
Базовые из них: изучение российской военной 
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истории, популяризация памятных исторических 
дат, поднятие престижа военной службы, 
сохранение объектов военно-исторического, 
культурного наследия, увековечение памяти 
погибших при защите Отечества, формирование 
и поддержка общественной инициативы 
по всестороннему и глубокому изучению военно-
исторического прошлого нашей Родины. 

На мой взгляд, здесь большое значение 
имеет связь знаковых исторических событий с 
малой Родиной. Например, в этом году 
исполняется сто лет с момента интервенции на 
Русском Севере – конкретные люди, 
конкретные места и события, связанные с 
Архангельской областью и нашими предками, 
которые проживали здесь. 

Или другой пример – формирование в 
Архангельске 9-го лыжного батальона, большая 
часть которого погибла в Финляндии в 
1939-1940 году. 

Эти события в Архангельской области 
коснулись многих семей, поэтому работа 
активистов общества заслуживает самого 
глубокого уважения со стороны 
архангелогородцев.

Что было осуществлено в минувшем году? 
Какие итоги за 2017 год вы уже можете 
подвести? Какие мероприятия или проекты 
вы считаете самыми удачными? Какие 
получили наибольший отклик?

С 2015 года совместно с Архангельским 
областным краеведческим музеем и Северным 
Арктическим федеральным университетом 
(САФУ) организован проект «Историческое 

кафе», где ежемесячно (третий четверг месяца 
в 18:00) историки и краеведы проводят 
открытые лекции для жителей и гостей города. 
Этот проект стал актуальным и в 2017 году.

При активном участии регионального отделения 
РВИО открыт памятник, посвященный столетию 
трагических событий на Бакарице (взрыв-
диверсия, одномоментно унесший жизни около 
семисот человек), мемориальные доски Героям 
Советского Союза в школах, где они обучались. 
Проведены конференции по памятным датам – 
100-летие Октябрьской революции, 75-летие 
школы Соловецких юнг.

В рамках проекта «Дети рисуют мир» 
организованы одноименные выставки детских 
рисунков. Они проходили в Москве, Грозном, 
Южной и Северной Осетии, Донецкой и 
Луганской республиках, Звездном городке. 
Награждение участников конкурса прошло в 
рамках съезда городов воинской славы, 
который состоялся в Архангельске в июне 
прошлого года.
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Лучшие же детские работы были отобраны 
жюри и побывали на Международной 
космической станции. По областному 
телевидению космонавтами с орбиты МКС был 
передан «привет» жителям Архангельской 
области с показом рисунков на фоне 
иллюминатора.

Региональное отделение ведет большую 
работу по отправке детей и молодежи на 
летние смены под эгидой центрального совета 
РВИО.

И, конечно, самым знаковым событием 
прошлого года стала федеральная 
интерактивная выставка «Война и мифы» в 
Архангельске, которую открывал министр 
культуры РФ, председатель РВИО В. Р. 
Мединский. За время ее работы экспозицию 
посетили более 15 тысяч человек, было 
проведено 349 экскурсий.

Кто является вашей основной, если можно 
так выразиться, «целевой аудиторией» и 
почему?

Считаю, что основная целевая аудитория – это 
молодежь. Наша молодежь уже завтра будет 
созидать будущее страны, и нам очень важно, 
чтобы это были люди, искренне уважающие 
историю своей страны и гордящиеся ею. 

Насколько широко ваша деятельность 
охватывает население региона? Можете ли 
привести какие-то цифры?

Численность регионального отделения 
небольшая – более ста человек. Но это 
истинные энтузиасты – историки, краеведы, 
люди с активной жизненной позицией, которые 
охватывают своей работой тысячи горожан. 

Каждый из них увлечен историей своей 
Родины и реализует замечательные проекты. 
Благодаря нашим активистам, таким как 
Алексей Буглак, Николай Данилов, Денис 
Михеевский, Игорь Гостев, уже выигран ряд 
президентских грантов. 

Членами РВИО являются руководители 
вузов, музеев, патриотических и 
общеобразовательных организаций. В составе 
регионального отделения – наши крупнейшие 
региональные ученые-историки: доктора 

исторических наук Андрей Викторович 
Репневский, Владислав Иванович Голдин, 
Татьяна Игоревна Трошина; кандидаты 
исторических наук Роман Юрьевич Болдырев, 
Александр Михайлович Тамицкий и многие 
другие. 

Какие государственные и общественные 
организации оказывают поддержку или 
участвуют в вашей деятельности? Каков 
вклад предпринимателей и бизнес-структур?

За прошедшие несколько лет региональным 
отделением проведен большой объем работы 
практически по всем направлениям 
деятельности РВИО. Мы активно участвуем в 
мероприятиях по созданию и реставрации 
военно-исторических и мемориальных 
памятников, архивно-библиотечной и научно-
исследовательской деятельности. И во многом 
это стало возможным благодаря нашим 
партнерам. 
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Хочу сказать большое спасибо исполнительной 
дирекции РВИО, председателю нашего 
попечительского совета – губернатору области 
Игорю Анатольевичу Орлову, руководству 
городов Архангельска и Северодвинска, 
председателю Гордумы Валентине Васильевне 
Сыровой, депутату областного Собрания 
Сергею Вениаминовичу Моисееву, генеральному 
директору Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината Игорю Дмитриевичу 
Зылеву, ректору Северного Арктического 
федерального университета Елене 
Владимировне Кудряшовой, управляющему 
банком ВТБ по Архангельской области 
Александру Владимировичу Первушину.
Постоянную помощь в текущей работе 
оказывают Архангельский областной 
краеведческий музей, центр «Патриот», центр 
«Архангел» и многие другие. 

В чем вы видите сложности в осуществлении 
своих мероприятий? С чем они связаны?

Во-первых, недостаток времени. Для всего 
нашего актива эта работа является 
общественной нагрузкой. У нас нет 
сотрудников, работающих на платной основе.
Во-вторых, недостаток финансирования. 
Несмотря на большую помощь наших партнеров 
и центральной исполнительной дирекции, не 
всегда хватает финансов для реализации всех 
проектов, предлагаемых активом регионального 
отделения. В основном это касается 
издательской деятельности.

Какие основные цели и задачи стоят перед 
вами в 2018 году? Что намечено 
осуществить? Какое из запланированных 
мероприятий вы считаете наиболее 
значимым и почему?

В текущем году мы должны открыть несколько 
местных отделений в городах Архангельской 
области.

В 2018 году региональное отделение РВИО 
готовится к знаковым историческим датам – 
например, 325-летие государственного 
судостроения и военно-морского флота России, 
ведь Архангельск является колыбелью 
российского флота.

Вспомним трагические события, связанные 
со 100-летием начала гражданской войны и 
интервенции на Русском Севере. 

В плане общества – десятки мероприятий, 
предложенных нашими активистами.

Среди значимых мероприятий – установка 
РВИО в Архангельске памятника «Детям 
войны». Эту инициативу поддержали все 
общественные организации ветеранов области, 
губернатор Игорь Анатольевич Орлов и глава 
Архангельска Игорь Викторович Годзиш.

А еще – реализация на территории 
Финляндии проекта поисковиков «По следам  
9-го лыжного батальона»; Шестой военно-
исторический фестиваль «Северодвинский 
десант–VI. Маневры»; военно-исторический 
лагерь «Северный Форпост России».

Совместно с нашим университетом проведем 
летом этого года под эгидой РВИО летнюю 
смену всероссийской школы молодых 
историков. 
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Что лично вы вкладываете в понятие 
«патриотическое воспитание»? И вообще – 
что значит – «воспитать патриота»? Подобное 
воспитание – процесс конечный или им 
необходимо заниматься постоянно, для 
любого возраста?

Патриотическое состояние души человека – это 
прежде всего знание корней своих, своего 
РОДА, знание и гордость за историю РОДНОГО 
КРАЯ, за историю страны. 

Второе: моральная и физическая готовность 
помочь родине, постоять за нее, особенно за 
тех, кто отдал свою жизнь за родину. 
Готовность пожить в палатке и бесплатно 

подправить могилку, покрасить памятник или 
обелиск.

Хлюпик, постоявший с флагом на митинге и 
тут же рванувший к интернету смотреть 
американские фильмы, патриотом никогда не 
станет, тем более защитником.

Какие направления патриотического 
воспитания вы считаете наиболее важными в 
своей деятельности?

Мое воспитание патриотов – это постоянные 
походы по местам боевой славы, 
благоустройство памятников и обелисков, 
поисковая работа. За сорок лет в них приняли и 
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МИХАИЛ ОРЕШЕТА (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Спасибо неравнодушным людям!

Михаил Григорьевич Орешета – 
председателя Мурманского 
областного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ИНТЕРВЬЮ



принимают участие тысячи ребят. Сейчас ходят 
их дети и даже внуки.

Что было осуществлено в минувшем году? 
Какие итоги за 2017 год вы уже можете 
подвести? Какие мероприятия или проекты 
вы считаете самыми удачными? Какие 
получили наибольший отклик?

По прошлому году – мы спасли от разрушения 
памятник в бывшем поселке Гранитный. Пять 
лет мы не могли достичь этой цели. В 
реализации проекта участвовали энтузиасты из 
Прибалтики, Нарьян-Мара, Карелии, Твери, 
Мурманска…

Если перечислять подробнее, то 
проводились традиционные, ежегодные 
мероприятия – например, лыжный поход 
ветеранов и молодежи, посвященный подвигу 
разведчиков-североморцев под командованием 
капитана Юневича, в этом походе участвовали 
ветераны и молодежь из Мурманска и 
Мурманской области, команды из Белоруссии, 
Архангельской и Тверской областей. 

Еще из ежегодных мероприятий: 
«Поэтический венок Беломорью», традиционная 
экспедиция ветеранов культуры по отдаленным 
населенным пунктам Мурманской области; 
поездки ветеранов и молодежи к отдаленным и 
труднодоступным захоронениям в Кольском и 
Печенгском районах с возложением венков и 
цветов; традиционный поход ветеранов, 
молодежи и сотрудников силовых структур 
«Фронтовыми дорогами Рыбачьего»; слет 
ветеранов-партизан отрядов «Большевик 
Заполярья» и «Советский Мурман», 
погранвойск, ФСБ и молодежи.

Состоялся поход ветеранов и молодежи 
«Рубежи славы–2017» по маршруту Мурманск — 
Североморск – поселок Гранитный – Мурманск. 
В этом походе участвовали жители Мурманска, 
Твери, Ненецкого автономного округа и 
Республики Карелия. 

Прошла экспедиция ветеранов труда и 
Вооруженных Сил в бывший поселок (гарнизон) 
Порт-Владимир, где были благоустроены 
воинские захоронения.

Кроме того, мы оказывали посильную 
практическую помощь коллегам из Норвегии, 
которые завершают съемки фильма о 
совместной борьбе с фашизмом норвежских 
партизан и советских разведчиков.

Кто является вашей основной, если можно 
так выразиться, «целевой аудиторией» и 
почему?

Наша «аудитория» – это молодежь, ветераны, 
родные и близкие воинов, воевавших или 
погибших в боях за Советское Заполярье. У нас 
есть свои ячейки неравнодушных людей во всех 
городах и районах области. Есть надежные 
друзья в Белоруссии, Карелии, Ненецком 
автономном округе, Пскове, Липецке и других 
регионах.

В чем вы видите сложности в осуществлении 
своих мероприятий? С чем они связаны?

Сложности… Нет финансовой поддержки со 
стороны властей. Хорошо, что не мешают. 
Грантовая поддержка – это бумаготворчество, а 
бумагу мы покупаем за свой счет.

Какие государственные и общественные 
организации оказывают поддержку или 
участвуют в вашей деятельности? Каков 
вклад предпринимателей и бизнес-структур?

Спасибо неравнодушным людям! Как и в 
предыдущие годы, Президиум организовал 
работу по сбору пожертвований на 
благоустройство воинских захоронений, 
памятников и обелисков, увековечение имен 
забытых воинов. 

Спонсорами благородных дел стали и 
коммерческие организации, и просто, 
повторюсь, неравнодушные люди. Благодаря 
усилиям энтузиастов, на собранные средства 
удалось спасти от полного разрушения 
памятник на братской могиле воинов-
катерников, расположенный в бывшем 
гарнизоне Гранитный. 

Еще остановлено разрушение мозаики на 
мемориале в поселке Озерко, благоустроено 
захоронение воинов 113-го артдивизиона на 
полуострове Средний. В работе самое активное 
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участие принимали добровольцы из 
Оленегорска, Нарьян-Мара, Мурманска, Никеля, 
Полярных Зорь, Мончегорска.

Какие основные цели и задачи стоят перед 
вами в 2018 году? Что намечено 
осуществить? Какое из запланированных 
мероприятий вы считаете наиболее 
значимым и почему?

Традиционные мероприятия будут проводиться 
и далее: это – «Поэтический венок Беломорью»; 
семинар-поход молодых офицеров, прибывших 
на службу в Заполярье, и ветеранов по местам 
боевой славы; поездки ветеранов в Кольский и 
Печенгский районы. 

Поскольку наступивший год во многих 
отношениях юбилейный (100 лет РККА, 100 лет 
погранслужбы России, 100 лет герою-
пограничнику И. А. Ромашову, 80 лет 
Мурманской области, 75 лет подвигу отряда 
капитана Юневича), многие мероприятия у нас 
приурочены к этим памятным датам. 

Так, сразу трем датам (годовщинам 
образования Красной Армии, погранвойск и 
Мурманской области) будет посвящен поход 
ветеранов и молодежи к месту подвига 
пограничников 6-й заставы 100-го погранотряда 
и отряда капитана Юневича, как и поход 
ветеранов погранвойск, силовых структур и 
молодежи, а также слет ветеранов погранвойск, 
ФСБ и молодежи на острове Партизанском.

На мысе Крестовый будет установлен 
информационный щит с рассказом о героях-
разведчиках, совершивших подвиг в октябре 
1944 г. В Лиинахамари появится памятный знак 
советским военнопленным и будет 
благоустроена могила Неизвестного воина; там 
же планируем завершить работы по 
восстановлению варварски разрушенного 
монумента в честь первого десанта 1944 года.

В Порт-Владимире поставим обелиски на 
могилах погибших воинов, продолжим 
восстановление старинного поморского 
кладбища. На острове Кильдин экспедиция 
ветеранов и молодежи будет восстанавливать 
заброшенное захоронения воинов-североморцев 
и политзаключенных, погибших при 
строительстве секретной батареи. По 
полуострову Рыбачий пройдет поход ветеранов 

и молодежи «Фронтовыми дорогами 
Рыбачьего», посвященный 100-летию 
погранвойск и 100-летию со дня рождения       
И. А. Ромашова. Хотим пронести флаги ВМФ 
СССР и погранвойск по опорным пунктам 
боевого охранения на хребте Муста-Тунтури.

Поход ветеранов и молодежи «Рубежи 
славы–2018» в этом году будет посвящен 100-
летию погранслужбы России, 80-летию 
Мурманской области и 73-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье.
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Что лично вы вкладываете в понятие 
«патриотическое воспитание»? И вообще – 
что значит – «воспитать патриота»? Подобное 
воспитание – процесс конечный или им 
необходимо заниматься постоянно, для 
любого возраста?
 
Патриотическое воспитание – это комплекс 
задач по передаче молодому поколению знаний 
и умений, гордости за свою страну и активной 
гражданской позиции по развитию и защите 
своей Родины.

Воспитать патриота значит сделать так, 
чтобы быть уверенным в человеке, который ни 
при каких обстоятельствах не продаст и не 
предаст свою Родину. Подобное воспитание 

необходимо начинать с детского сада и 
возможно вести до 25 лет (это мое личное 
мнение). 
  
Какие направления патриотического 
воспитания вы считаете наиболее важными в 
своей деятельности?

В своей поисковой деятельности в течение 25 
лет воспитание молодежи веду через 
вовлечение в поисковую деятельность, 
социализацию молодых людей в коллективных 
мероприятиях, прикосновение к истории 
конкретных солдатских судеб и их 
родственников по событиям Великой 
Отечественной войны. 
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ИГОРЬ НЕОФИТОВ (НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Передать память народного подвига

Игорь Михайлович Неофитов – 
председатель Совета командиров 
«Поисковой экспедиции “Долина” 
памяти Н. И. Орлова», 
председатель
регионального отделения 
Российского военно-
исторического общества в 
Новгородской области

ИНТЕРВЬЮ



Что было осуществлено в минувшем году? 
Какие итоги за 2017 год вы уже можете 
подвести? Какие мероприятия или проекты 
вы считаете самыми удачными? Какие 
получили наибольший отклик?

Если суммировать, в минувшем году у нас 
работали 3329 поисковиков в составе 207 
отрядов из России и некоторых стран СНГ. В 
составе «Поисковой экспедиции “Долина” 
памяти Н.И.Орлова» действовали 57 поисковых 
отрядов, 38 из них были новгородскими. 

Обнаружены останки 2871 погибших бойцов 
и командиров РККА (осень 2016 г. – весна 2017 
г.). Поисковики отряда «Находка» провели семь 
отдельных экспедиций, в результате которых 
были найдены места падения 7 советских 
боевых самолетов, установлены имена 5 
погибших летчиков и членов их экипажей, 
пропавших без вести. 

В мае 2017 года у д. Васильевщина 
Парфинского района открыта мемориальная 
плита погибшим в боях за «огненную высоту» 
бойцам, призванным из Кировской области. На 
воинском захоронении в д. Исаково Демянского 
района 7 мая 2017 года открыт памятник 
Советскому солдату, установлены 
мемориальные плиты на месте захоронений 
членов экипажей двух самолетов ВВС Северо-
Западного фронта. 29 июня, в День партизан и 
подпольщиков, на гражданском кладбище         
д. Должино Волотовского района состоялось 
открытие памятника должинским 
подпольщикам. 

При участии и поддержке Военно-исторического 
центра СЗФО мы провели «Марш памяти» в 
ознаменования 75-летия Любанской операции. 
В августе у нас работала Международная 
военно-историческая экспедиция «Северо-
Западный фронт». 

Состоялись историко-патриотический слет и 
военно-историческая конференция «Дорогами 
ополченцев: маршруты памяти и поиска», а в 
ноябре в с. Грузино Чудовского района прошла 
научно-историческая конференция по 
исследованию подвига героев «Грузинского 
подкопа» с участием родственников погибших 
саперов.

Наша мемориальная группа в минувшем году 
провела ревизию 154 воинских захоронений, 
подготовила проектно-сметную документацию 
по благоустройству 22 воинских захоронений в 
восьми муниципальных районах: Батецком, 
Шимском, Старорусском, Парфинском, 
Волотовском, Демянском, Чудовском и 
Новгородском.
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 Прошли работы по благоустройству 4 воинских 
захоронений.  По документам ЦАМО 
идентифицированы останки 67 бойцов РККА 
при эксгумации санитарного захоронения 466-го 
Отдельного медико-санитарного батальона 
(близ урочища Ольховка Чудовского района); 
155 бойцов РККА при эксгумации санитарного 
захоронения 566-го Отдельного медико-
санитарного батальона (близ урочища Горки 
Старорусского района). Было направлено 193 
запроса в военкоматы и администрации по 
месту рождения и призыва погибших, на 151 
запрос мы получили ответы. 

Еще добавлю, что многие наши поисковики в 
2017 году стали победителями или призерами 
межрегиональных и всероссийских конкурсов. 
Так, Софья Кун и Юлия Страйкова из 
поискового отряда «Шкраб» победили во 
Всероссийском конкурсе «Мгновения поиска»; 
Михаил Орлов из того же отряда победил на 
Всероссийском конкурсе творческих работ им. 
Ю. Иконникова; Светлана Орлова, командир 
отряда «Шкраб», стала победительницей 
Всероссийского конкурса «Делай, как я!» в 
номинации «Лучший командир поискового 
отряда».

Кто является вашей основной, если можно 
так выразиться, «целевой аудиторией» и 
почему?  

В поисковой деятельности участвуют все 
категории населения, но приоритет при 
вовлечении в эту деятельность мы отдаем 
молодежи в возрасте от 12 до 25 лет с целью 
передать накопленную прошлыми поколениями 
историческую память народного подвига ради 
своей страны.

В чем, на ваш взгляд, особенности 
реализации этой деятельности для разных 
возрастных групп?

Для молодежи больше важны практические 
виды деятельности, принадлежность к 
организованному сообществу со своими 
атрибутами. Более старшему поколению 
интересны исследования конкретных 
исторических событий и фактов, включая 
личные истории.   
 
Насколько широко ваша деятельность 
охватывает население региона? Можете ли 
привести какие-то цифры?

На сегодня только в Новгородской областной 
общественной организации «Поисковая 
экспедиция “Долина” памяти Н. И. Орлова» 58 
отрядов, это – более 1000 поисковиков-
добровольцев. Население всей области широко 
поддерживает деятельность поисковиков и 
активно участвует в проводимых организацией 
мероприятиях.

30



На Вахты памяти в регион приезжает еще 2500 
добровольцев со всей страны и стран ближнего 
зарубежья (Казахстан, Украина, Беларусь), а 
также представители Германии и Испании. 
 
В чем вы видите сложности в осуществлении 
своих мероприятий? С чем они связаны?

Поисковая деятельность еще далеко не 
отрегулирована и не поддержана нормативно и 
финансово, не выработаны четкие формы и 
механизмы поддержки поисковиков, которые 
выполняют государственную задачу.
 
Какие государственные и общественные 
организации оказывают поддержку или 
участвуют в вашей деятельности? Каков 
вклад предпринимателей и бизнес-структур?
 
Нас поддерживает Правительство 
Новгородской области во главе с губернатором 
области, который в 2017 году вступил в ряды 
поисковиков и лично принимал участие в 
поисковой работе. А еще – администрации 
муниципальных районов, региональное 
отделение Российского военно-исторического 
общества, РОСТО–ДОСААФ, «Боевое 
братство», Совет ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В основном финансовая поддержка нашей 
деятельности оказывается через 
родственников, в том числе бизнесменов, 
которым нашли их близких, пропавших без 
вести или погибших на войне.

Какие основные цели и задачи стоят перед 
вами в 2018 году? Что намечено 
осуществить? Какое из запланированных 
мероприятий вы считаете наиболее 
значимым и почему?

В наступившем году будет отмечаться 30-летие 
деятельности Новгородской областной 
общественной организации «Поисковая 
экспедиция “Долина” памяти Н. И. Орлова»; для 
нас, и не только для нас, это очень важное 
событие. 

В апреле откроется Всероссийская Вахта 
памяти, с апреля же начнется работа 
межрегиональных поисковых экспедиций на 
территории Демянского, Шимского, 
Старорусского, Батецкого, Новгородского, 
Маловишерского, Чудовского, Парфинского, 
Поддорского, Холмского, Валдайского, 
Маревского районов. 

В июле пройдет историко-патриотический 
фестиваль и реконструкция «Дорогами 
ополченцев: маршруты памяти и поиска» на 
территории Батецкого муниципального района, 
в августе – всероссийский учебно-поисковый 
военно-исторический лагерь «Волховский 
фронт. Чудово» (Чудовский район Новгородской 
области); в этих мероприятиях мы тоже будем 
участвовать, как и в установке памятных знаков 
в честь Героя Советского Союза А. Маресьева и 
Героя России О. Пешкова. 

Это только малое число из запланированных 
дел.
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Что лично вы вкладываете в понятие 
«патриотическое воспитание»? И вообще – 
что значит – «воспитать патриота»? Подобное 
воспитание – процесс конечный или им 
необходимо заниматься постоянно, для 
любого возраста?
 
Для меня патриотизм – это нравственный 
принцип преданности и служения Отечеству. 
90-е годы прошлого века оставили нам 
повсеместно насаждаемое выражение 
«воспитание гражданского патриотизма». 
Нарочито исключая из него священный долг 
гражданина – защиту Отечества. Само понятие 
«патриотизм» интерпретировалось столь 
свободно, что уместнее говорить о намеренном 

его выхолащивании. Определения «победа 
советского народа в Великой Отечественной 
войне», «разгром немецко-фашистской 
Германии» и т.д. практически не употреблялись, 
стыдливо подменялись безликими 
выражениями. 

В изданиях «Словаря русского языка» С.И. 
Ожегова из определения патриотизма исчезли 
слова «готовность к любым жертвам и 
подвигам». Категория жертвенности была 
изъята и из других словарных определений 
патриотизма. В «Краткой философской 
энциклопедии» 1994 года, как и в 
«Энциклопедическом словаре по 
культурологии» 1997 года, определений 
патриотизма нет вообще. 
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Для меня «воспитать патриота» – это воспитать 
гражданина, готового пожертвовать своими 
интересами ради интересов своей страны. 
Патриотическим воспитанием надо заниматься 
постоянно. Жизнь стремительна, многое быстро 
забывается, а забвение – это путь к 
упрощенному восприятию и повторению 
ошибок. 

Какие направления патриотического 
воспитания вы считаете наиболее важными в 
своей деятельности?

Главным считаю формирование исторической 
культуры, сохраняющей историческую правду 
как основу патриотических настроений и 
действий. Наше кредо было воочию 
представлено псковичам 6 августа 2015 года, 
когда по инициативе регионального отделения 
РВИО был проведен тематический день, 
посвященный 100-летию подвига псковича, 
подпоручика Владимира Котлинского, – 
подвига, вошедшего в мировую военную 
историю как «Атака мертвецов». 
Беспрецедентный подвиг 13-й роты 226-го 
Землянского полка Русской императорской 
армии и его двадцатилетнего командира у 
крепости Осовец теперь приобретает 
всероссийскую и мировую известность, но 
главное – в историческую память псковичей 
возвращено незаслуженно забытое имя. 

РО РВИО, совместно с историческим 
факультетом и кафедрой всеобщей истории и 
регионоведения Псковского государственного 
университета, учрежден научный альманах 
«Военно-исторический вестник». На 
сегодняшний день «Вестник» остается 
единственным региональным научным, с 
регистрацией в РИНЦ, периодическим изданием 
РВИО. 

Очередной номер посвящен изучению и 
освещению проблем военной истории России и 
Псковского края, зарубежных стран, истории 
международных отношений, вопросам 
патриотического воспитания, методике 
музейной и экскурсионной работы. В него вошли 
доклады исследователей не только из России, 
но и Украины и Белоруссии, принявших участие 
во второй международной научной 

конференции «Проблемы войны и мира в свете 
всемирно-исторического опыта». 

На XIV международном книжном форуме 
«Русский Запад» (18 апреля 2017 г.) научный 
альманах за вклад в сохранение и 
популяризацию историко-культурного наследия 
Псковской области был удостоен 
Благодарственного письма Оргкомитета.

Что было осуществлено в минувшем году? 
Какие итоги за 2017 год вы уже можете 
подвести? Какие мероприятия или проекты 
вы считаете самыми удачными? Какие 
получили наибольший отклик?

Минувший год был богат на сакральные даты 
отечественной истории, непосредственно 
связанные с Псковской землей и ее историей. 
Это – 775 лет исторической битве «Ледовое 
побоище». Традиционно, в преддверии Дня 
России, в Пскове были проведены VIII 
Александро-Невские чтения «От Александра 
Невского до наших дней: уроки истории». В 
Самолве Гдовского района прошел XI 
международный фестиваль военно-
исторической реконструкции «Ледовое 
побоище». 2 марта, в день 100-летия отрешения 
на Псковском железнодорожном вокзале от 
Престола государства Российского Императора 
Николая II, в Пскове совместно с Могилевской 
епархией была открыта выставка «Венценосная 
Семья. Путь Любви». Выставка помогла многим 
осознать весь трагизм произошедшего, снять 
ложные пропагандистские штампы с этой темы.  

К 100-летию рождения под Псковом Рабоче-
Крестьянской Красной Армии были проведены 
специальные мероприятия, в том числе 
реконструкция ее первых боев. 75-летие 
подвига Александра Матросова в деревне 
Чернушки, на месте его подвига, также было 
отмечено военно-исторической реконструкцией.

Большим событием для нас стала установка 
в Аргунском ущелье на высоте 776.0 вблизи 
селения Улус-Керт Шатойского района 
памятного знака на месте беспримерного 
подвига псковских десантников 6-й роты 104-го 
парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) 
дивизии ВДВ под командованием 
подполковника Марка Евтюхина. Памятник 
представляет собой десятитонный гранитный 
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крест высотой 2,6 метра с «подпятным» камнем 
в основании. Надпись на кресте гласит «Ника» 
(«Победа»), а в его основании высечены слова 
«Памяти павших». 

В древние времена на Псковской земле 
появилась традиция возводить на местах 
воинских подвигов памятные поклонные кресты. 
Они символизируют благодарную память 
народа, торжество воинской доблести и силу 
духа защитников Отечества. 

В Локнянском районе области состоялась 
«Вахта памяти–2017», в ходе которой удалось 
поднять останки 105 бойцов, павших на полях 
сражений. В 2017 году в поисках останков 
времен Великой Отечественной войны на 
территории области участвовали 32 отряда – 
215 человек из Брянска, Кирова, Челябинска, 
Первоуральска, а также Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Республики Казахстан, 
Донецка и Луганска. Псковскую область 
представляли поисковые отряды из Пскова, 
Великих Лук и районов. 

Кто является вашей основной, если можно 
так выразиться, «целевой аудиторией» и 
почему?
 
Нашей «целевой аудиторией» являются все, кто 
интересуется и гордится военной историей 
страны и края, кто желает приобщиться к ней, 
практически участвовать в военно-
патриотической работе: поисковой или 
реконструкторской деятельности, движении 
«Бессмертный полк», «Юнармии», шефской 
работе над воинскими захоронениями, 
подготовиться к службе в рядах Российской 
армии и т.д. 

В чем, на ваш взгляд, особенности 
реализации этой деятельности для разных 
возрастных групп? 

Во многом это определяющий фактор. Нельзя с 
одной меркой подходить к начинающему 
поисковику и ветерану «горячих точек», 
школьнику и призывнику в ряды Российской 
армии. При подготовке мероприятий всегда 
учитывается возрастная особенность будущей 
аудитории. 

Для школьников, обучающихся в наших клубах 
«Патриот» и «Высота» или в военно-
исторических лагерях РВИО, – это начальная 
военная подготовка, тематические уроки 
истории, специальные экскурсии. 

Для молодежи – «Александро-Невские 
чтения», юношеские Кутузовские чтения, 
открытые заседания клуба «Кольчуга» в 
историко-краеведческой библиотеке им. 
Василева. 

Для людей зрелого возраста – открытые 
лекции нашей профессуры и приглашенных 
специалистов, тематические экскурсии в 
музеях. Кстати, все директора главных музеев 
области являются членами РВИО. 

Нашим базовым учреждением является 
Островский «Военно-исторический музей-
заповедник Псковской области». За 
реализацию музейных практик он в 2017 году 
занял второе место во Всероссийском конкурсе 
Министерства культуры РФ и РВИО на лучший 
региональный музей военной истории.

Насколько широко ваша деятельность 
охватывает население региона? Можете ли 
привести какие-то цифры?

Члены РВИО представляют половину городов и 
районов области. В Островском и Дновском 
районах созданы местные отделения РВИО. 
Региональное отделение стало традиционным 
инициатором проведения мероприятий, 
посвященных новым памятным датам России:    
1 августа – день памяти воинов, погибших в 
Первой мировой войне; 11 ноября – день 
Компьенского перемирия 1918 года, 
ознаменовавшего окончание войны; 3 декабря – 
День Неизвестного солдата в память о 
российских и советских воинах, погибших на 
территории страны и за ее пределами; 18 марта 
– день воссоединения Крыма с Россией.

Региональное отделение выступило 
соучредителем IV Всероссийского медиафорума 
«Человек и Вера» (21–23 сентября 2017 г.). Его 
цель – возрождение и сохранение духовных и 
нравственных ценностей, культурных традиций, 
патриотизма и развитие благотворительности.

Рассматривая задачи сохранения русского 
языка и поддержку языковой культуры как 
важную проблему исторического сознания, РО 
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приняло участие в проведении акции по 
проверке грамотности «Тотальный диктант–
2017». Специальную статистику мы не ведем, но 
знаем, что на наших военно-исторических 
реконструкциях меньше пяти тысяч человек 
просто не бывает. 

Благодаря поддержке Дирекции РВИО, мы 
ежегодно, начиная с 2015 года, на братских 
захоронениях (Карамышево Псковского района, 
Холматка Островского района, Пыталово) 
открываем памятники Неизвестному солдату. 
На посвященных этим мероприятиям митингах 
присутствует население всего района. За 
последние два года мы открыли бюсты              
А. С. Пушкину в Дно, десантнику №1 Маргелову 
в Пскове, генералиссимусу Сталину на «Линии 
Сталина» в Островском районе. Деятельность 
РО РВИО достаточно освещается в прессе, о 
наших делах псковичи хорошо информированы.

В чем вы видите сложности в осуществлении 
своих мероприятий? С чем они связаны?

Каких-то особых трудностей нет. В области 
сложились высокие традиции военно-
патриотической работы и воспитания. Они 
находят живой отклик в сердцах людей, 
которые приходят к нам с добрыми 
инициативами. 

Какие государственные и общественные 
организации оказывают поддержку или 
участвуют в вашей деятельности? Каков 
вклад предпринимателей и бизнес-структур?

Координатором деятельности, мудрым 
советчиком является областная комиссия по 
патриотическому воспитанию. Возглавляет ее 
первый заместитель губернатора                        
В. В. Емельянова. Ее авторитет и 
административный ресурс часто восполняют 
финансовый дефицит. В региональном 
правлении Общества – руководители 
Администрации области, областного собрания, 
государственных органов управления культурой, 
образования, СМИ, органов МСУ, ректор 
ПсковГУ и директор областной научной 
библиотеки, директора музеев и архивов. Их 
поддержка просто неоценима, особенно для 
диалога с бизнес-структурами. 

Важно отметить плодотворное сотрудничество с 
руководством РВИО, прежде всего с 
советником Председателя Р. И. Мединским, с 
исполнительной Дирекцией РВИО, их 
системную организационно-методическую и 
материально-техническую помощь. Уже 
отмечалось, что памятники Неизвестному 
солдату – это их щедрый подарок. 

В минувшем году Дирекция РВИО 
изготовила и передала в область 11 памятных 
досок для школ, в которых учились Герои 
Советского Союза. Проводимые ими конкурсы 
военно-исторических реконструкций являются 
удачной формой финансовой поддержки 
лучших практик. Фестиваль 
раннесредневековой культуры «Исаборг» уже 
трижды становился победителем и получал 
грантовую поддержку. 

В состав Островского «Военно-
исторического музея-заповедника Псковской 
области» на правах филиала входит фрагмент 
Островского укрепрайона «Линии Сталина». На 
нем сконцентрировано 11 уникальных 
сооружений в виде ДОТов конца 30-х годов 
прошлого века. Благодаря софинансированию 
РВИО музеефицирован и включен в 
экскурсионный маршрут ДОТ №1.  

В минувшем году началось – и мы планируем 
в этом году его закончить – изучение Командно-
наблюдательного пункта (КНП), который 70 лет 
находился под водой. Изучение военно-
технических памятников является важной 
страницей в истории предвоенного СССР. 
Музеефицированные ДОТы становятся 
важнейшими экспозиционно-выставочными и 
туристско-экскурсионными центрами на «Линии 
Сталина». Брошенные и забытые в прошлом, 
они сегодня переживают второе рождение как 
свидетели подготовки страны к защите своих 
рубежей и как центры военно-патриотической 
работы.

Реализуете ли вы какие-либо совместные 
проекты – с участием партнеров из других 
субъектов СЗФО? Почему были выбраны 
именно эти проекты и эти партнеры?

Выбор проектов определяется историко-
культурными доминантами области. Партнеров 
же «определяет» сама жизнь, при их 
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реализации. Большую помощь в проведении 
фестивалей военно-исторических 
реконструкций, научных конференций, 
посвященных Александру Невскому, оказывает 
РВИО Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Имя Александра Невского свято и им. 
Неоценима роль Регионального отделения 
РВИО Чеченской Республики при установке 
памятного знака в Аргунском ущелье  

Напомню, что с 29 февраля по 1 марта 2000 
года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-
десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ 
под командованием подполковника Марка 
Евтюхина вели бой со значительно 
превосходящим по численности отрядом 
боевиков, руководимых Хаттабом, в Аргунском 
ущелье на высоте 776.0 вблизи селения Улус-
Керт Шатойского района. Количество боевиков 
оценивается в 2,5 тысячи. Предотвратив прорыв 
бандформирований, 84 из 90 десантников 
погибли. За проявленный героизм 22 
военнослужащим было присвоено звание Героя 
России, 69 солдат и офицеров награждены 
орденами Мужества, 63 из них – посмертно. В 
память об этом подвиге рядом с расположением 
полка был установлен памятник «Купол». Идея 
установки памятного знака на месте гибели 
героев 6-й роты возникла во время 
командировки губернатора А. Турчака в Чечню 
на его встрече с главой Чеченской республики 
Р. Кадыровым. Региональное отделение РВИО 
провело конкурс на лучший памятный знак. 
Проект широко обсуждался с родителями 
героев-десантников, общественностью, 
ветеранами и военнослужащими 76-й дивизии. 
При поддержке администрации области он был 
изготовлен. Командование ВДВ обеспечило его 
доставку в Улус-Керт

Появятся новые проекты, будут и новые 
партнеры. Региональные отделения РВИО очень 
отзывчивы и всегда готовы к сотрудничеству.

Какие основные цели и задачи стоят перед 
вами в 2018 году? Что намечено 
осуществить? Какое из запланированных 
мероприятий вы считаете наиболее 
значимым и почему?

В 2021 году страна будет отмечать 800-летие со 
дня рождения первого национального героя, 

святого Александра Невского. Его жизненный 
путь и государственное служение неразрывно 
связаны с Псковской землей, исторической 
битвой «Ледовое побоище». 

Совместно с РО РВИО Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области мы планируем в 2019 
году открыть на берегу Псковского озера 
диораму «Ледовое побоище», превратив это 
место в необычный историко-паломнический 
центр. Нашей генеральной задачей является 
открытие в этих местах федерального музея-
заповедника «Ледовое побоище» и создание на 
его основе Поля ратной Славы России.  

В текущем году в Пскове завершится 
реставрация ОКН «Дом губернатора», в котором 
будут расположены выставочные залы и 
клубные помещения Регионального отделения 
РВИО, площадью 700 кв. м. Сюда же 
переместится любимый псковскими 
школьниками литературно-исторический музей 
«Два капитана».

Областная военно-патриотическая 
поисковая организация «След Пантеры», 
которая действует с 1994 года и объединяет 26 
поисковых отрядов, в текущем году примет 
участие в открытии Всероссийской акции 
«Вахта памяти». А областная «Вахта памяти» в 
этом году в очередной раз пройдет с 25 апреля 
по 8 мая в Пустошкинском районе. В годы 
Великой Отечественной войны район был 
оккупирован немецкими захватчиками на 
протяжении трех лет. Освобождение длилось 
долгие девять месяцев, и в ходе ожесточенных 
боев здесь погибло около 19 тыс. человек.
Продолжая тему увековечивания памяти 
воинов, павших в годы Великой Отечественной 
войны, к 9 мая в районном центре Гдов будет 
открыт памятник Неизвестному солдату. 

36



37



В начале войны в Ленинграде оставалось пять 
действующих православных храмов: Николо-
Богоявленский кафедральный морской собор, 
Князь-Владимирский и Преображенский 
соборы, две кладбищенские церкви были 
переполнены молящимися. Температура в 
храмах часто опускалась ниже нуля. Певчие и 

прихожане от голода и холода едва держались 
на ногах. Город бомбили и обстреливали. 
Митрополит Алексий (Симанский) жил при 
Никольском соборе и служил в нем каждое 
воскресенье. После войны около 40 
священнослужителей Ленинграда во главе с 
митрополитом Алексием были награждены 
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ВЛАДИМИР ДЕРВЕНЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Русская православная церковь в блокадном Ленинграде 
в историко-духовных экскурсиях для школьников и 
студентов

Владимир Алексеевич Дервенев –  
глава Паломнического отдела Санкт-
Петербургской епархии,
действительный член Русского 
Географического общества,
действительный член Всемирного 
клуба петербуржцев



медалью «За оборону Ленинграда». А сам 
владыка, позже Святейший патриарх Алексий, 
всегда и везде на своей рясе носил только эту 
награду, хотя имел множество иных, как 
церковных так и государственных наград, 
включая медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны» и аж 4 ордена 
Трудового Красного Знамени.

В истощенных, измученных до последней 
крайности людях вдруг приоткрылась ими 
самими до конца не понятая духовная сила, 
перед которой отступала мощь германского 
оружия. Там, где кончались человеческие 
возможности, осажденный город показывал, что 
существуют еще другие, таинственные 
возможности, недоступные 
материалистическому объяснению. Историки и 
мемуаристы описали все битвы на полях 
сражений Второй Мировой войны, но никто не в 
силах описать битву духовную, совершаемую 
великими и безымянными молитвенниками в 
эти годы.

Митрополит Алексий вспоминает случай, 
который произошел в блокадном Ленинграде. 
«…После службы, убирая в храме, был найден 
сверток. Когда его развернули, то очень 
удивились, увидев там десятки золотых царских 
монет. Кто-то тайно пожертвовал их на нужды 
обороны, положив возле иконы Николая 
Угодника».

В январе 1942 года газета «Правда» 
опубликовала сообщение, что Ленинградская 
епархия в условиях блокады собрала и внесла в 
Фонд обороны 3 182 143 рубля. 
Вот что писал митрополит Ленинградский 
Алексий: «Наша церковная община в 1942 году 
внесла наличными в Госбанк более 3 млн. 
рублей в Фонд обороны. Героическое 
наступление доблестных советских войск, 
предпринятое в последнее время одновременно 
на нескольких фронтах, и достигнутые при этом 
успехи еще больше воодушевили всех честных 
русских людей к подвигам на скорейшее 
освобождение родной земли. Вношу лично от 
себя 200 тысяч рублей на постройку нового 
боевого самолета эскадрильи имени 
прославленного историей русского боевого 
вождя Александра Невского... Я призываю всех 
православных церковнослужителей на свои 
взносы создать грозную для врага могучую 
боевую эскадрилью “Александр Невский”». 

На истребителе с надписью на борту 
«Александр Невский» сражался известный 
летчик-истребитель, Герой Советского Союза 
Александр Дмитриевич Билюкин. Всего за 
войну он выполнил 430 успешных боевых 
вылетов, в 36 воздушных боях лично сбил 23 и в 
составе группы 1 самолет противника.

Весной 1942 года, впервые за многие годы, 
власти разрешили верующим проводить 
крестные ходы на Пасху в Москве, Ленинграде и 
ряде других городов. Такая практика 
сохранялась и в последующие военные годы. В 
кинохрониках зазвучал колокольный звон 
московских церквей; демонстрировались 
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крестные ходы; население, с иконами 
встречающее советских воинов в 
освобожденных городах, солдаты, осеняющие 
себя крестным знамением и прикладывающиеся 
к святым образам; освящение танковой 
колонны, построенной на пожертвования 
верующих. 

Газета «Правда» стала печатать слово «Бог» с 
большой буквы. Осенью 1943 года на страницах 
газет прозвучали слова с просьбой «молиться за 
победу над злейшим врагом – германским 
фашизмом», было опубликовано следующее 
послание митрополита Сергия к пастве: «С 
Божиею помощью и в эту годину испытаний наш 
народ сумеет по-прежнему постоять за себя и 
рано или поздно, но прогонит прочь 
наседающего чужанина. Такая надежда, как 
железная броня, да оградит нас от всякого 
малодушия перед нашествием врага. Каждый на 
своей страже, на своем посту будет бодро 
стоять, содействуя обороне Отечества нашего, 
и ревниво храня драгоценные заветы нашей 
святой Православной веры». Верующие 
сохраняли твердость духа в обстановке 
всеобщей растерянности. Атеизм никому не 
помогал преодолеть страх и уныние, панические 
настроения.

В 1943 году на фронте и в тылу зазвучали имена 
великих предков – Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова. Были 
учреждены ордена Александра Невского, 
Кутузова, Суворова (июль 1942 г.), Ушакова и 
Нахимова (март 1944 г.), разрешено ношение 
солдатских Георгиевских крестов, полученных в 
Первую мировую войну. Были учреждены 
суворовские и нахимовские училища по типу 
старых кадетских училищ. Этими важными 
мерами возрождалась и укреплялась духовно-
нравственная сила народа, подчеркивалась 
преемственность поколений, единство 
тысячелетней истории России.
Торжественно и празднично отмечалось 
ленинградским духовенством и мирянами 
полное освобождение города от вражеской 
блокады. Во всех храмах по благословению 
митрополита Алексия 23 января 1944 года были 
совершены благодарственные молебны. С 
освобождением Ленинграда от блокады 
патриотическое движение верующих в епархии 
еще более усилилось. Только за 3 первых 
послеблокадных месяца было собрано 1 млн. 
191 тыс. рублей. 
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Ленинградцы горячо поддержали митрополита 
Алексия, 25 октября 1944 года опубликовавшего 
послание об открытии всецерковного сбора в 
фонд помощи детям и семьям бойцов Красной 
Армии. Общая сумма патриотических взносов 
духовенства и мирян Ленинградской епархии за 
июль 1941–июнь 1945 гг. составила 17423,1 тыс. 
рублей, в т.ч. 16274,5 тыс. рублей собрали 
жители города на Неве. 

Патриотическая позиция и деятельность 
Православной церкви имели особое значение 
для православных христиан СССР, миллионы 
которых участвовали в боевых операциях на 
фронте и в партизанских отрядах, трудились в 
тылу. 

Такая позиция Церкви была особенно важна 
в свете значительного роста религиозности в 
стране в годы войны как среди мирного 
населения, так и среди военнослужащих. Она 
создавала, по словам митрополита Алексия 
(впоследствии – патриарха Алексия I), 
«нравственные условия победы». 

Как факт признания патриотической 
деятельности Православной церкви в годы 
Великой Отечественной войны можно 
расценивать решение советского правительства 
о предоставлении мест на гостевых трибунах у 
мавзолея Ленина во время Парада Победы 24 
июня 1945 года руководящим деятелям церкви.

История являет нам примеры того, что 
именно православная вера формирует и 
сохраняет в обществе подлинный патриотизм и 
трезвое, без перегибов, национальное 
самосознание. 

Сегодня нельзя это не учитывать, как нельзя 
не учитывать и то, что Русская православная 
церковь открыта для власти и общества к 
сотрудничеству на благо нашей любимой 
Родины, включая воспитание подрастающего 
поколения в духе истинных общечеловеческих 
христианских ценностей, в духе любви к 
Родине.

К примеру, в числе разработанных 
паломническим отделом Санкт-Петербургской 
епархии историко-духовных экскурсий для 
школьников и студентов пользуется большим 
спросом и поездка по блокадному Ленинграду, с 
посещением резиденции Блокадного владыки 
Алексия Симанского Николо-Богоявленского 
собора, Смоленской церкви с паломничеством 

ко Св. мощам Ксении Петербургской, Спасо-
Преображенского собора и, конечно же, 
Мемориального музея обороны и блокады 
Ленинграда, где нами совместно с музеем 
подготовлена большая экспозиция, 
посвященная роли Русской православной 
церкви в блокадном Ленинграде, доминантой 
которой стал скульптурный портрет 
«Блокадный владыка» известного 
петербургского скульптора Марии Третьяковой.

В числе экспонатов, кроме документов и 
фотографий, будет представлена форма для 
пасхи, принадлежавшая Ольге Бергольц, икона 
Святого Николая Чудотворца, написанная на 
крышке от патронного ящика, и нательный 
крест, что вырезан из латунной гильзы от 
патрона ПТР.

Уже в 2018 и 2019 годах, юбилейных для 
блокадного Ленинграда, данную выставку 
увидят в Эстонии, Латвии, Германии, Франции и 
Италии.
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Мой друг мне сказал, что тексты мои все 
начинаются шаблонно, с описания природы. 
Сказал, что надо бы начать с чего-то другого, 
диалога, рассуждения. Почему я описываю 
природу? Ведь я здравомыслящий человек и 
понимаю, что в окопах на фронте бойцам было 
не до любования красотами лесов, полей и рек. 

И вставали они из траншей, видя лишь вспышки 
выстрелов из вражеских окопов. И думали об 
одном, наверное, чтобы в этот раз пуля 
миновала. Но в распахнутых глазах убитых все 
равно отражалось небо. 

Мы собираем эти взгляды. И я хочу их 
передать вам. В них, в этих застывших навсегда 
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Если мяса с ножа ты не ел ни куска,  
Если руки сложа наблюдал свысока 
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом — 
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем!

В. Высоцкий



глазах, голубое небо Севастополя; серое, в 
тумане и пелене дождя, небо Ленинграда; 
синее, в обрамлении вековых сосен, небо 
Карелии; бездонное, после тьмы катакомб, небо 
Аджимушкая. Последнее, что видели их глаза, – 
это небо над их Родиной. 

Как, не описав, передать то, что нам 
досталось? Ту красоту, только глядя на которую 
можно понять, чего они добровольно себя 
лишили, ради нас встав под пули. Как не 
рассказать вам о блестящем белом покрывале 
снега на Замошском болоте у Мясного Бора? 
Как промолчать о тишине среди мелких 
болотных сосен? О треске костра, шорохе 
тающего в закопченом котелке снега? О 
весеннем солнце, делающим своими лучами и 
голубое небо золотым? Как пройти мимо запаха 
костра? Дыма, режущего глаза, когда то ли 
мысли, то ли дым выбивают слезы.  
Воронки, воронки, искалеченные войной старые 
сосны. Мины, стреляные орудийные гильзы, все 
скрыто блестящим иссиня-белым покрывалом 
снега. 

Но ты знаешь, там, внизу, до сих пор война. 
Там, под снегом, изумрудным мхом и черной 
водой, сотни глаз, и в них – небо.
Мы ушли в города и видим только стену 
соседнего дома или рекламный щит из окна 
своей кельи. Мы добровольно заключили себя в 
эту тюрьму. Мы окружили себя кучей вроде бы 
нужных и важных вещей, которые сделали нас 
своими рабами, а мы и не заметили этого. Или 
не захотели заметить. Большинство из нас, 
уходя, в своем последнем взоре оставит не 
голубое небо, не тревожный со слезами 
отчаяния и боли взгляд боевого товарища на 
фоне качающихся берез. В лучшем случае это 
будет белый потолок больничной палаты или 
новомодная люстра на потолке своей кельи-
камеры-квартиры. 

А они уходили спокойно: по-мужски, по-
солдатски, их провожала родная земля. Их 
кровь до последнего бурлила в жилах 
праведным гневом, силой духа и ненавистью к 
врагам. И женщины их были женщинами! Даже 
на фронте оставаясь прекрасными. Даже в бою, 
рядом с настоящими мужчинами, зачастую 
вытаскивая этих мужчин из-под огня, они 
оставались Женщинами.

А в нас? В нас скисла кровь! Мы не видим 
красоты. Красоты своей страны. Мы не хотим 
вдохнуть запах костра, смешанный с запахом 
мужского пота, после хорошо проделанной 
работы выступившего на выцветшей 
гимнастерке. Мы променяли и продолжаем 
менять. Тихий восход над черной водой лесной 
речки и первые утренние трели соловья в 
зарослях старых плакучих ив – на «все 
включено» в турецком отеле, с искусственным 
бассейном и сковородкой пляжного лежака у 
чужого солнца. Какие мысли придут там в 
голову? Да, мысли о выпить и пожрать. 
Забарыжить денег побольше, чтобы в 
следующий раз заказать отель покруче. Мы 
променяли настоящую мужскую дружбу на 
холодный экран монитора, с редкими 
сообщениями типа: «Как дела?». Долг 
жертвовать ради друга жизнью на дать денег 
взаймы под проценты. Вечер с тихими песнями у 
яркого костра в сосновом бору на пьяный кутеж 
в финской сауне раз в год.

И нашим женщинам приходится или стать 
такими же, или занять место мужчин. В работе, 
политике, дома. Причем тут природа, скажете 
вы? А при том, что только почувствовав красоту 
своей земли, увидев ее, открыв свои глаза, 
смыв с них пелену «барахлянства», можно 
почувствовать себя мужчиной и дать 
возможность женщине быть слабой. Сидеть у 
костра и смотреть на огонь, пока ее мужчина 
дает пищу этому костру. 

Только здесь, где тысячи настоящих мужчин 
последний раз увидели небо, в тишине мерно 
качающихся крон вековых сосен, стройных 
берез, хмурых скал или зеленых трав, можно 
почувствовать что-то исконно русское. Древнее, 
дикое, от чего бежит в панике и открещивается 
сейчас весь мир. Что-то истинно человеческое, 
мужское и женское. Мраморно-стойкое и 
прекрасное непередаваемое нечто. Не 
аляповато-радужное, со смещением и 
баламутством, с кривляющейся дьявольской 
путаницей бородатых «женщиномужчин», а 
настоящее, данное свыше. 

Путано, наверно? Может быть. Но я уверен, 
что красивые высаженные в ряд леса и парки 
Европы не всколыхнут столько, пусть и 
сумбурных, мыслей ни в одной голове. Только 
наша, русская, дикая, прекрасная природа во 

46



всех ее проявлениях способна на это. Только 
здесь, рядом с сотнями давно закрытых глаз ее 
защитников. Тех, кто не оставил ее врагу на 
поругание, можно думать о Вечном.

Только здесь, среди их душ и взглядов, 
можно хотя бы попытаться стать лучше. Хоть на 
шаг приблизиться к их Памяти и постараться 
искупить свою перед ними вину. В чем вина 
наша, спросят многие. В беспамятстве. В 
добровольном отказе от корней. В нежелании 
помнить, видеть, чувствовать, сопереживать и 
любить. Не по-писаному, не красиво и напоказ, 
а по-настоящему, как это делали они. Так чтобы 
за друга – под пулю, за любимую – на эшафот, 
за Родину – на штыки.

Это не лозунги и не громкие слова, так было 
всего лишь семьдесят лет назад. Бывает и 
сейчас. Нет в этом пафоса, в этом есть 
истинный смысл настоящей человеческой 
жизни. Который мы теряем и которого стали 
стесняться, спрятав свои чувства в свои 
кошельки. И человек, нет, не я, любой даже 
близкий нам человек, говорящий нам о, 
казалось бы, простых истинах, кажется нам 
ненормальным или лицемером. Может, потому 
что так нам проще оправдать себя? Осознать 
это может помочь природа, потому что она не 
притворяется, она прекрасна такой, какой 
создана.
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