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Аннотация: Показано, что Отечество является одной из главных ценностей для народов,
входящих в  состав Российского государства.  Проанализировано наличие  понятия  «Отечество» в
Конституции Российской Федерации, федеральных законах, манифестах, воззваниях, обращениях и
выступлениях  руководителей  Российского  государства.  Раскрываются  особенности  России,
Отечества, Отечественной войны. Дается характеристика народного движения Смутного времени,
Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны 1941-1945
годов  как  войн,  имеющих  характер  отечественных.  Раскрывается  государственный  смысл
памятников  истории  и  культуры  –  «Тысячелетие  России»,  «Гражданину  Минину  и князю
Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818», Храма Христа Спасителя, «Героям Первой мировой
войны», Мемориального комплекса Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на
Поклонной горе  в  Москве.  Делается  вывод  о  том,  что  источник  силы России –  в  богатстве  и
нерушимости  традиций  патриотизма,  самоотверженной  защиты  Отечества,  сплоченности  нации
перед лицом внешней опасности.

Ключевые  слова: Россия;  Конституция  Российской  Федерации;  федеральные  законы;
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Abstract: The paper shows that the Fatherland is one of the main values for people of Rus-
sian state. The authors have analyzed the presence of the concept of Fatherland in the Constitution
of the Russian Federation, federal laws, manifestos, appeals, speeches of the leaders of the Russian
Federation. The peculiarities of Russia, the Fatherland and the Patriotic War are revealed. The au-
thors give the characteristic of the popular movement of Time of Troubles, the Patriotic War of
1812, World War I and the Great Patriotic War of 1941-1945 as patriotic wars.

The paper reveals the state meaning of historical and cultural monuments: The Millennium
of Russia monument; To Citizen Minin and Prince Pozharsky from grateful  Russia, 1818; The
Cathedral of Christ the Savior; The monument to the Heroes of World War I; Memorial of Victory
in the Great Patriotic War on Poklonnaya Hill in Moscow. It is concluded that the source of power
of Russia is in the wealth and the inviolability of the traditions of patriotism and selfless defense of
the Fatherland, the unity of the nation in the face of external danger.
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tional identity; Fatherland; patriotic wars; victory; days of military glory; memorable dates; Time
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of Troubles; the Patriotic War of 1812; the First World War of 1914-1918; the Great Patriotic War
of 1941-1945; historical and cultural monuments.

2015  год  –  год  70-й  годовщины
Победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов.
Семь десятилетий прошло с тех пор, когда
над поверженным фашистским рейхстагом
советским солдатом было водружено Знамя
Победы,  символизирующее  окончание
самой жестокой и кровопролитной войны в
истории человечества.

Победа  досталась  нам  ценой
огромных потерь и лишений, невероятным
физическим и духовным напряжением всех
сил  народа,  отразилась  неизгладимой
болью  разрушенных  городов  и  сел,
многомиллионных  людских  жертв.  Она
была выстрадана всеми гражданами СССР,
независимо от их верований и убеждений.

Опыт  войны  показал,  что  Победа
была  достигнута  на  основе  небывалого
единства власти, армии, народа, людей всех
национальностей,  религий,  единством
оружия  духовного  и  материального.  Она
ковалась  в  душах  людей  и  в  металле,
полководцами  и  солдатами  на  полях
сражений, героическим трудом в тылу.

Духовные  слагаемые  Победы  –  это
сила духа  народа и армии,  основанная  на
безграничной любви к Родине, на славных
традициях,  заложенных  великими
предками,  на  мужестве,  героизме,
готовности  к  самопожертвованию  и
беззаветной вере в Победу.

Победа  в  Великой  Отечественной
войне, как и все другие великие победы при
защите  Отечества  от  иностранных
захватчиков,  вызывает  у  нас  чувство
гордости  и  дает  возможность  осмыслить
это  историческое  событие  в  контексте
истории Российского государства.

Отечество  –  одна  их  главных
ценностей для народов, входящих в состав
Российского  государства. На  протяжении
всей  истории  для  народов,  входящих  в
состав  Российского  государства,  идея
Отечества  являлась  одной  из  их  главных
ценностей.  Президент  Российской
Федерации В.В. Путин в приветствии XVIII
Всемирному Русскому  Народному Собору
на  тему  «Единство  истории,  единство
народа,  единство  России»  (Москва,  Храм
Христа  Спасителя,  11  ноября  2014  года)
констатировал:  «Наша  страна всегда  была
крепка  традициями  единения  и
сплоченности  –  вокруг  великих,
созидательных  целей,  во  имя  свободы  и
независимости  Отечества.  Мы должны

знать  свою  историю,  помнить,  что  есть
безусловные  ценности  и идеалы,  которые
передаются  из века  в век,  из поколения
в поколение.  Это –  патриотизм
и священный  долг  защищать  Родину,
межнациональное  согласие,
добрососедство  и взаимное  уважение.  Это
верность своим корням, гордость за ратные
подвиги  и  трудовые  свершения  предков.
Такая  преемственность –  служит  прочной
опорой нашей государственности, помогает
добиваться успеха в решение масштабных
задач, стоящих перед страной»1.

Именно национальное самосознание
обеспечивает  эту  преемственность,  дает
единое  понимание  истории  нашего
Отечества:  с  общим  торжеством  в
годовщины  побед  и  с общей  печалью  в
годовщины трагедий, с почитанием общих
героев,  с  сооружением  и  сохранением
общих памятников истории и культуры.

Национальное самосознание России
обнаруживает  себя  в  Конституции
Российской  Федерации,  Федеральном
конституционном  законе  от  25  декабря
2000  года  №  3-ФКЗ  «О  Государственном
гимне  Российской  Федерации»,
Федеральном законе от 13 марта 1995 года
№  32-ФЗ  «О  днях  воинской  славы  и
памятных  датах  России»,  манифестах,
воззваниях,  обращениях  и  выступлениях
руководителей Российского государства.

Отечество  и  Конституция
Российской  Федерации. Национальное
самосознание  России,  торжественно
заявляя о себе на высшем государственном
уровне в Основном Законе, – в Преамбуле
Конституции  Российской  Федерации,  –
закрепляет  и  провозглашает  значимость
Отечества как одной из главных ценностей.
Вот  эта  конституционная  формула:  «Мы,
многонациональный  народ  Российской
Федерации, // соединенные общей судьбой
на  своей  земле,  //  утверждая  права  и
свободы  человека,  гражданский  мир  и
согласие,  //  сохраняя  исторически
сложившееся  государственное единство,  //
исходя  из  общепризнанных  принципов
равноправия и самоопределения народов, //
чтя  память  предков,  передавших  нам
любовь  и  уважение  к  Отечеству,  веру  в
добро  и  справедливость,  //  возрождая
суверенную  государственность  России  и
утверждая  незыблемость  ее
демократической  основы,  //  стремясь
обеспечить  благополучие  и  процветание
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России,  //  исходя  из  ответственности  за
свою Родину перед нынешним и будущими
поколениями,  //  сознавая  себя  частью
мирового  сообщества,  //  принимаем
КОНСТИТУЦИЮ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».  Подчеркнем,  что  в
настоящее  время  доминирует
представление  о  конституции  как
общенациональном  правовом  документе,
утверждающем  демократические
принципы,  институты  и  нормы,
обеспечивающие  всем  членам  общества
равную возможность жить в государстве в
качестве  его  политических  граждан2.  В
этом  контексте  некрасовские  поэтические
строки, – «Поэтом можешь ты не быть, //
Но  гражданином  быть  обязан.  //  А  что
такое  гражданин?  //  Отечества  достойный
сын»3,  –  для  нас  представляют  особую
ценность. Почему?

Перед  началом  Куликовской  битвы
из  уст  Дмитрия  Донского  прозвучало
обращение к воинам – сыны русские. Через
два столетия, в эпоху Смуты, в литературе
утвердилось выражение – доброхоты земли
русской. Широко  употребляемое  ныне  и
привычное  для  слуха  слово патриот,
появившись в 1716 году в «Рассуждениях о
причинах  Свейской  войны»   П.П.
Шафирова,  вплоть  до  конца  ХIХ  века
использовалось  параллельно  со  своим
синонимом  –  русским  термином сын
Отечества4.  Таким  образом,  гражданин,
патриот,  сын  Отечества  –  ключевые
понятия,  фиксирующие  сущностные
характеристики  защитников  Российского
государства.

На  протяжении  всей  истории
Российского  государства  поколения
россиян  с  оружием  в  руках  отстаивали
свободу  и  независимость  России,  были  и
являются  достойными  сынами  Отечества.
Укажем,  что  пункт  1  статьи  59
Конституции  Российской  Федерации
определяет,  что  «защита  Отечества
является  долгом  и  обязанностью
гражданина  Российской  Федерации».
Учитывая  государственное  значение
Конституции  Российской  Федерации,  в
России  установлена  памятная  дата:  12
декабря  –  День  Конституции  Российской
Федерации.

Отечество  и  Федеральный
конституционный  закон  от  25  декабря
2000  года          №  3-ФКЗ «О
Государственном  гимне  Российской
Федерации». Национальное  самосознание
России  в  тексте  Государственного  гимна
Российской Федерации также закрепляет и
провозглашает  значимость  Отечества  как

одной  из  главных  ценностей:  «Россия  –
священная  наша  держава,  //  Россия  –
любимая  наша  страна.  //  Могучая  воля,
великая  слава  –  //  Твое  достоянье  на  все
времена!  //  Славься,  Отечество  наше
свободное,  //  Братских  народов  союз
вековой,  //  Предками  данная  мудрость
народная! // Славься, страна! Мы гордимся
тобой!.. // Одна ты на свете! Одна ты такая
– // Хранимая Богом родная земля!.. // Нам
силу  дает  наша  верность  Отчизне.  //  Так
было,  так  есть  и  так  будет  всегда!..».
Запомним эти строки.

Отечество и Федеральный закон от
13  марта  1995  года  №  32-ФЗ «О  днях
воинской  славы  и  памятных  датах
России». История  России  богата
знаменательными  событиями.  Во  все  века
героизм, мужество воинов России, мощь и
слава русского оружия были неотъемлемой
частью  величия  Российского  государства.
Помимо  военных  побед  существуют
события, достойные быть увековеченными
в  народной  памяти.  Исходя  из  этого,
национальное  самосознание  России
фиксирует:

-  дни  славы  русского  оружия  –  дни
воинской  славы  (победные  дни)  России
(далее  –  дни  воинской  славы  России)  в
ознаменование  славных  побед  российских
войск, которые сыграли решающую роль в
истории России;

- памятные даты в истории Отечества,
связанные  с  важнейшими  историческими
событиями в жизни государства и общества
(далее – памятные даты России).

Вышеназванный  федеральный  закон
устанавливает 17 дней воинской славы и 15
памятных  дат  России.  Обратим  внимание
на  то,  что  День  защитника  Отечества  (23
февраля),  День  памяти  о  россиянах,
исполнявших  служебный  долг  за
пределами Отечества (15 февраля), и День
Героев Отечества (9 декабря) установлены
в знак признательности соотечественникам,
внесшим и вносящим значительный вклад в
обеспечение  свободы  и  независимости
России.

Что  такое  Россия? Ответ  на  этот
вопрос  содержится  в  указах  Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012
года  №  1666  «О  Стратегии
государственной  национальной  политики
Российской Федерации на период до 2025
года» и от 24 декабря 2014 года № 808 «Об
утверждении  Основ  государственной
культурной политики».

Приведем  этот  ответ.  Российская
Федерация является одним из крупнейших
многонациональных  (полиэтнических)
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государств  мира.  Большинство  народов
России  на  протяжении  веков
формировались  на  территории
современного  Российского  государства  и
внесли  свой  вклад  в  развитие  российской
государственности и культуры. Российское
государство  создавалось  как  единение
народов,  системообразующим  ядром
которого  исторически  выступал  русский
народ.  Благодаря  объединяющей  роли
русского  народа,  многовековому
межкультурному  и  межэтническому
взаимодействию,  на  исторической
территории  Российского  государства
сформировались  уникальное  культурное
многообразие  и  духовная  общность
различных  народов.  Современное
Российское  государство  объединяет
основанный  на  сохранении  и  развитии
русской  культуры  и  языка,  историко-
культурного наследия всех народов России
единый  культурный  (цивилизационный)
код,  который  характеризуется  особым
стремлением  к  правде  и  справедливости,
уважением  самобытных  традиций
населяющих  Россию  народов  и
способностью  интегрировать  их  лучшие
достижения  в  единую  российскую
культуру. Многообразие  национального
(этнического)  состава  и  религиозной
принадлежности  населения  России,
исторический  опыт  межкультурного  и
межрелигиозного  взаимодействия,
сохранение  и  развитие  традиций
проживающих  на  ее  территории  народов
являются  общим  достоянием  российской
нации,  служат  фактором  укрепления
российской государственности, определяют
состояние  и  позитивный  вектор
дальнейшего  развития  межнациональных
отношений в Российской Федерации5.

Подчеркнем,  что  в  формировании
системы  ценностей  России  особую  роль
сыграло  православие.  Ислам,  буддизм,
иудаизм,  другие  религии  и  верования,
традиционные для нашего Отечества, также
внесли  свой  вклад  в  формирование
национально-культурного  самосознания
народов России6.

Важное  место  в  истории
Российского  государства  принадлежит
великому  князю  Владимиру  Мономаху  –
«собирателю  русских  земель».  Князь
пользовался народной любовью и снискал
себе  славу  миротворца  и  победителя
половцев.  Дела  его  были  направлены  на
развитие всех сторон Киевской Руси, как на
пользу  жителям,  так  и  государственного
образования.  С  его  именем  связаны
«Поучение Владимира Мономаха» и шапка

Мономаха, которые на протяжении многих
веков влияли на деятельность князей, царей
и  императоров  России.  Поясним  это
положение подробней.

«Поучение  Владимира  Мономаха».
Перед  своей  смертью Владимир  Мономах
поучает  своих  детей  не  давать  сильным
губить  слабых,  защищать  вдов,  сирот  и
убогих.  Всякого  встречного  обласкать
добрым  словом,  посещать  больных  и
отдавать последний долг мертвым,  помня,
что  все  смертны.  Уважать  старших  как
отцов,  а  младших  как  братьев.
Относительно  войны  советует  детям
снаряжать войско самим, а не надеяться на
воевод.  Во  время  походов  не  предаваться
сну и не пировать. И самое главное, велит
учиться читать и приводит в пример своего
отца, Всеволода, который выучил 5 языков,
сидя  дома.  Именно  стремление  к  правде,
справедливости,  честности,
законопослушанию,  любви  к  Отечеству,
бескорыстию,  неприятию  насилия,
воровства,  клеветы  и  зависти,  семейным
ценностям, целомудрию, добросердечию и
милосердию,  верности  слову,  почитанию
старших, уважению честного труда явилось
основой  единого  культурного
(цивилизационного) кода России.

Владимир  Мономах  в  своих
поучениях  оставил  в  наследство
руководителям  Российского  государства
два завета: 1) «Ибо не хочу я зла, но добра
хочу  братии  и  Русской  земле»7;  2)
«Прочитав  эту  грамотку,  постарайтесь  на
всякие добрые дела, славя бога со святыми.
Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, ни
зверя,  дело  исполняйте  мужское,  как  вам
бог  пошлет»8.  И,  как  показывает
отечественная  история,  руководители
Российского государства,  кто лучше – кто
хуже, следовали этим заветам.

Шапка  Мономаха.  От  Владимира
Мономаха выводили свой род московские
цари,  поэтому  великокняжеский  венец,
наряду  со  скипетром  и  державой,  стал
одним  из  главных  атрибутов  власти
правителя  всея  Руси.  Важным  элементом
церемонии  восшествия  на  трон  стало
водружение  на  голову  нового  правителя
шапки Мономаха, символа царской власти.
Этот  обряд  называли  «венчанием  на
царство».  «Ох,  тяжела  ты,  шапка
Мономаха»9 –  эта  фраза,  произнесенная
Борисом  Годуновым  в  одноименной
трагедии  А.С.  Пушкина,  указывает  на
высокий  уровень  ответственности
руководителя Российского государства.

Отметим,  что  в  Российской
Федерации  установлен  государственный
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праздник: 12 июня – День России. А в ХIХ
веке  в Великом  Новгороде к  1000-летию
российской  государственности  был
воздвигнут памятник истории и культуры –
памятник «Тысячелетие России».

Что  такое  Отечество? Понятие
«Отечество»  обозначает  страну  предков
(отцов)  человека,  а  также  часто  имеет
эмоциональный  подтекст,
подразумевающий,  что  некоторые
испытывают  к  Отечеству  особое,
сакральное  чувство,  которое  сочетает
любовь и чувство долга (патриотизм). Это
понятие  осмыслено  в  трудах  философов
разных эпох и народов.

Так, отношение к Отечеству считали
главным еще древние мыслители. «Самые
благородные  помышления  –  о  благе
отечества», – утверждал римский политик и
философ  Цицерон  в  диалоге «О
государстве»10.

В  начале  ХIХ  века  А.С.  Шишков,
русский  писатель,  военный  и
государственный  деятель,  соратник
императора Александра I, один из ведущих
идеологов  времен  Отечественной  войны
1812 года, в труде «Рассуждение о любви к
Отечеству»  высказал  глубокие  мысли  по
этой теме.

А.С.  Шишков  ставит  сущностные
вопросы и дает на них свои ответы: «Что
такое Отечество? Страна, где мы родились;
колыбель, в которой мы взлелеяны; гнездо,
в  котором  согреты  и  воспитаны;  воздух,
которым  дышали;  земля,  где  лежат  кости
отцов наших, и куда мы сами ляжем. Какая
душа дерзнет расторгнуть сии крепкие узы?
Какое  сердце  может  не  чувствовать  сего
священного пламени?..  Что делает любовь
к  Отечеству?  С  благостью  в  очах,  с
прозорливостью  в  уме,  с  истиною  и
правосудием  в  сердце,  печется  о
благоденствии народном. Она в одной руке
держит законы, а в другой меч, и говорит
народу: сии законы, начертанные мною на
основании  Божьих  заповедей,  суть  ваша
свобода;  сей  меч,  держимый  мною  на
поражение  внешних и  внутренних врагов,
есть ваша безопасность: доколе сии законы
свято будут храниться, до тех пор я с вами
и  вы  свободны;  доколе  меч  сей  никому,
кроме  нарушителей  законов,  не  будет
страшен, до тех пор радость и спокойствие
обитать будут в сердцах и жилищах ваших.
Она говорит каждому сыну отечества: член
великого  тела!  Не  отрывайся  от  оного
никогда,  и  поставленной от  Бога  над ним
главе служи верою и правдою. Люби Царя
и  Отечество  делами  твоими,  а  не
словами»11.  Таким образом,  А.С.  Шишков

утверждал, что любовь к Отечеству должна
быть  направлена  на  повышение  его
благополучия  и  обеспечение  его
безопасности, то есть защиты.

А.С. Пушкин полагал, что духовно и
религиозно  осмысленная  идея  Отечества
родит  и  утверждает  в  человеке  чувство
собственного духовного достоинства,  этой
первой  основы  внутренней  свободы,
духовного  характера  и  здоровой
гражданственности.  Великий  поэт  России
это  выразил  философскими  строками:
«Два чувства дивно близки нам – // В них
обретает  сердце  пищу  –  //  Любовь  к
родному пепелищу, // Любовь к отеческим
гробам.  //  На  них  основано  от  века  //  По
воле Бога самого // Самостоянье человека, –
//  Залог  величия  его.  //  Животворящая
святыня! // Земля была б без них мертва; //
Без них наш тесный мир – пустыня, // Душа
– алтарь без божества»12.

В начале ХХ века Л.А.  Тихомиров,
историк,  государствовед,  публицист,
советник Председателя  Совета  Министров
Российской  империи  П.А.  Столыпина,  в
статье  «Что  такое  Отечество?»  назвал
«идею  Отечества  величайшей  из  идей
общественности»13.  Мыслитель  глубоко
проанализировал  это  понятие,  установил
значение  Отечества  для  людей,  показал
роль  Отечества  в  сохранении  российской
государственности, сделал вывод о том, что
поколения русских людей в течение тысячи
лет  трудились  на  благо  целостного
будущего Отечества.

Л.А. Тихомиров отмечает, что «уже
в  самом  понятии  своем  Отечество  дает
идею общности  происхождения, то  есть
общности и одинаковости природы людей.
Слово  «Отечество»  происходит  от  слова
«отец». Оно равнозначно слову «родина» –
от  слова  «рождать».  Оно  выражает  то,
откуда  мы  происходим,  чем  порождены,
выражает понятия связи, любви, взаимного
попечения.  Что  такое  поступать  «по-
отечески»?  Это  значит  поступать  с
любовью,  вниманием  и  авторитетом.
«Отечество» это значит название по отцу.
«Отчина»  есть  наследие  от  отцов,  нечто
преемственное,  переходящее  от  отца  к
сыну,  от  прадедов  к  правнукам.  Слово
«отечественный»  означает  «свой»,
«природный»,  «прирожденный»,  «Родина»
значит  «родимая  земля»,  нас  родившая.
Все  «родное»,  «родственное»  означает
свое,  сходное  и  близкое  по  духу  и
чувству»14.

Л.А. Тихомиров обращает внимание
на то, что «солидарность, братство, правда
являются  в  Отечестве  не  в  виде
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отвлеченных  формул  и  принципов,  а  в
живом  осуществлении.  Поэтому-то
Отечество было всегда так дорого людям, и
любовь  к  Отечеству  так  возвышала  их
самих»15.

Л.А.  Тихомиров  констатирует,  что
Россия  «существует  тысячу  лет,  за  это
время  претерпела  немало  изменений,
бывали моменты даже, когда она исчезала
как  самостоятельное  политическое  целое,
бывала раздроблена на части, захваченные
в  сферы  влияния  и  обладания  других
государств. Но когда же, в какое столетие
русские не сознавали, что они составляют
нечто  единое  целое?  Они  знали  это  при
рождении  Русского  государства  и  тогда
уже  могли  говорить  о  «родине»,  об
«отечестве»  в  смысле  общности
происхождения»16.  Современная
российская  поэтесса  Л.  Рубальская  в
стихотворении  «Отечество»  эту  мысль
выразила  следующим  образом:  «В  дни
удачи  и  в  трудные  годы  //  Мысль  одна
согревает меня – // Что мы все из Отечества
родом, // По Отечеству, значит, родня»17, то
есть соотечественники.

Л.А.  Тихомиров  продолжает  свои
размышления:  «Окидывая  взглядом  наши
судьбы за тысячу лет, мы видим развитие
одного  и  того  же  процесса,
поддерживаемого не только по месту всеми
частями  национального  организма,  но  по
времени  каждым  из  поколений,  которое
вступает в обладание всей «отчиной», всем
достоянием, оставленным отцами и дедами,
и  пользуется  им,  а  иногда  получает  в
наследство и страшное положение и тогда
старается  его  поправить,  а  затем,  в  свою
очередь,  оставляет  свое  достояние
наследникам  –  детям  и  внукам.  Жизнь
каждого  отдельного  поколения  в  этом
общем  едином,  преемственном  процессе
получает  смысл  только  в  существовании
целого Отечества»18.

Л.А.  Тихомиров  делает
принципиальный  вывод:  «Вся  эпоха
собирания  и  воссоздания  Руси  была
сознательной  и  систематической  работой
предков  на будущие  поколения,  на  благо
целостного будущего Отечества»19.

Особо обратим внимание на то, что
в  национальном  самосознании  России
Москва и Кремль едины  и  олицетворяют
сердце  Отечества,  государственные  и
православные святыни России.

Что  такое  Отечественная  война?
Под Отечественной войной имеется в виду
национально-освободительная  война
против  иностранного  вторжения  во  имя
спасения  своего  государства  и  своего

народа.  Главной  и  характерной  чертой
Отечественной  войны  является  участие  в
ней  всего  народа,  единого  в  своем
стремлении  нанести  поражение
противнику.  В  Отечественных  войнах
принимают участие  не  только регулярные
войска,  но  и  армейские  подразделения,
заброшенные  во  вражеский  тыл,  и
партизанские  формирования  из
гражданского  населения.  В  таких  войнах
кадровая  армия  получает  людские
подкрепления в виде народного ополчения.
Все  сословия,  классы  и  социальные  слои
населения сражаются против врага20.

В  начале  ХХ  века  национальный
мыслитель  России  И.А.  Ильин  в  работе
«Духовный смысл  войны» раскрыл смысл
народной  войны,  а  по  существу  смысл
отечественной  войны.  Согласно  И.А.
Ильину,  народная  война  есть  совокупное
духовное  напряжение  всей  нации,
направленное  к  победе  над  той  силою,
которая  стала  на  пути  духовного  роста
народа.  В  народной  войне,  которая
является  скрытою  формой  или  началом
партизанской  войны,  воюющим
оказывается как носящий оружие, так и не
носящий его. Всякий, кто участвует в этом
совместном  духовном  направлении  воли,
мысли,  чувства  и  действия,  ведущем  к
общему и единому результату, именуемому
победою,  –  всякий  является  духовным
воином.  В  такой  войне  дух  народа
становится  духом  армии;  а  дух  армии
питается из единого всенародного порыва.
Солдат,  носящий  оружие,  является
вооруженным воином; а мирные граждане
становятся  невооруженным  воинством.  В
такой  войне  призыв  под  оружие  меняет
лишь способ участия  и степень  участия  в
войне.  В  такой  войне  воевать  –  значит
сражаться; но сражаться – значит воевать в
духе и ради духа. Тогда сражение получает
значение  духовного  подвига;  а  война
захватывает  всю душу и весь  дух  народа.
Война  получает  значение  всеобщего
духовного  пожара,  и  нет  сил,  которые
могли бы победить такой народ21. И девиз,
сформулированный И.А. Ильиным, – «жить
стоит только тем, за что стоит и умереть»22,
– фактически был личным девизом многих
поколений защитников нашего Отечества.

Укажем,  что  понятие
«Отечественная война» является одним  из
ключевых  понятий  в  национальном
самосознании России. Отечественная война
–  это  всенародная,  священная  война  в
защиту  Отечества,  в  ее  ходе  интересы
власти  и  народа  в  защите  Отечества
совпадают. Элементы отечественной войны
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пронизывают  военную  историю  России.
Иллюстрируем это положение примерами.

Еще  Дмитрий  Донской  на
Куликовом  поле  обратился  к  воинам  со
следующими словами: «Братья мои милые!
Не  пощадим  живота  своего  за  веру
христианскую, за святые церкви и за Землю
Русскую!»23.  В  ознаменование  этого
события  установлен  день  воинской  славы
России: 21 сентября – День победы русских
полков  во  главе  с  великим  князем
Дмитрием  Донским  над  монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год).

Призыв  защитить  Отечество
является  главной  идеей  знаменитого
приказа  Петра I,  отданного  накануне
Полтавской  битвы:  «Воины!  Вот  пришел
час, который решит судьбу отечества. И так
не должны вы помышлять, что сражаетесь
за  Петра,  но  за  государство,  Петру
врученное,  за  род  свой,  за  отечество,  за
православную  нашу  веру  и  церковь.  Не
должна  вас  также  смущать  слава
неприятеля,  будто  бы  непобедимого,
которой  ложь  вы  сами  своими  победами
над ним неоднократно доказывали. Имейте
в сражении пред  очами  вашими правду и
бога,  поборающего  по  вас.  А  о  Петре
ведайте,  что  ему  жизнь  его  недорога,
только  бы  жила  Россия  в  блаженстве  и
славе,  для  благосостояния  вашего!»24.  В
ознаменование  этого  события  установлен
день  воинской  славы  России:  10  июля  –
День  победы  русской  армии  под
командованием  Петра  Первого  над
шведами  в  Полтавском  сражении  (1709
год).

В научной литературе признано, что
в  истории  Российского  государства  было
две отечественные войны – Отечественная
война 1812 года и Великая Отечественная
война 1941-1945 годов. Обе Отечественные
войны  не  были  войнами  между  двумя
государствами.  Они  были  фронтальными
сражениями  всей  объединенной  Западной
Европы с Россией. И Россия в этих войнах
одержала победу!

Однако были и другие войны, пусть
не оставшиеся в официальной истории как
«отечественные»,  но  носившие  именно
такой  характер. В  каждой  из  этих  войн
была  своя  специфика,  связанная  с
особенностями  развития  Российского
государства  в  тот  или  иной исторический
период.  За  эти  войны  потомки  всегда
должны  быть  благодарны  ушедшим
поколениям.  Рассмотрим  эти  войны  в
хронологическом порядке.

Смутное  время. Освободительная
война  1611-1612  годов
продемонстрировала способность русских
людей  в  экстремальных  условиях
самостоятельно,  не  имея  над  собой  ни
царя, ни каких-либо других начальников,
по своей воле и на собственные средства
организовать  два  земских  ополчения  и
освободить  свое  Отечество  от
чужеземного  вторжения.  Это  явление
следует  рассматривать  как  выдающийся
акт  гражданского  самосознания  тех
россиян,  которые  почувствовали  свою
личную  ответственность  за  судьбу
Российского  государства.  Эти  люди  уже
перестали мыслить категориями удельных
княжеств  и  почувствовали  себя
патриотами  всего  русского  Отечества,
единым  народом.  Потому  их
сопротивление  польской  оккупации  и
заслуживает  того,  чтобы  называться
отечественной войной.

В  ознаменование  изгнания  поляков
из  Москвы  установлен  день  воинской
славы России: 4 ноября – День народного
единства.  А  в XIХ  веке  в  Москве  был
воздвигнут памятник истории и культуры
–  памятник  «Гражданину  Минину  и
князю  Пожарскому  благодарная  Россия.
Лета 1818».

Отечественная  война  1812  года. В
ответ на грозную опасность, на тотальные
цели  Наполеона,  на  тотальный  способ
ведения  войны  Россия  вела
Отечественную  войну.  Народ  защищал
свое  Отечество,  независимость  страны,
православную  веру,  русскую  культуру,
традиции,  свой  образ  жизни.
Отечественная война объединила власть,
народ и армию. Народ и армия отразили
агрессию,  разгромили  главные  силы
наполеоновской  армии,  оказали
решающую  помощь  народам  Европы  в
борьбе с Французской империей. Победа
в  войне  против  величайшего  из
полководцев того времени показала,  что
россияне  (уже  не  русские,  а  россияне)
способны,  позабыв  все  социальные  и
национальные  распри,  сплотиться  в
нужный  момент  для  достойного  отпора
врагу.

В ознаменование одного из главных
сражений  Отечественной  войны  1812
года  России  установлен  день  воинской
славы  России:  8  сентября  –  День
Бородинского  сражения  русской  армии
под  командованием  М.И.  Кутузова  с
французской армией (1812 год). А в XIХ
веке в Москве был воздвигнут памятник
истории  и  культуры,   храм  в
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благодарность Богу за спасение России от
наполеоновского  нашествия  –  Храм
Христа Спасителя.

Первая  мировая  война  1914-1918
годов. В  1914  году,  в  условиях
начавшейся  Первой  мировой  войны,
применялся  термин  «Вторая
Отечественная война»,  «Великая война»,
но революционные потрясения 1917 года
в  России,  установленная  Версальская
система  международных  отношений
нивелировали  суть  участия  и  роли
Российского государства в войне.

Представляется обоснованной точка
зрения, высказанная в научной литературе,
о  том,  что  если  бы  Россия  не  проиграла
войну  и  в  1917  году   не  изменился  бы
политический  строй,  название  Второй
Отечественной  закрепилось  бы  в
российской историографии за этой войной.
Новому  же  рабоче-крестьянскому
правительству не было дела до изучения и
тем  более  популяризации  прошедшей
империалистической войны25.

В  целях  увековечивания  событий
Первой  мировой  войны  установлена
памятная  дата  России:  1  августа  –  День
памяти  российских  воинов,  погибших  в
Первой мировой войне 1914-1918 годов. А
в XХI веке  в  Москве  был  воздвигнут
памятник  истории  и  культуры  – «Героям
Первой мировой войны».

Великая Отечественная война 1941-
1945 годов. Великая Отечественная война –
общенародная,  справедливая,
освободительная  война  нашего  народа  за
свободу  и  независимость  своей  Родины
против  фашистской  Германии  и  ее
союзников,  война,  которая  стала
важнейшей  и  решающей   частью  Второй
мировой войны 1939-1945 годов.

Понятие  «Отечественная  война»,
зародившееся  как  название  одного  из
славных  периодов  истории  России XIX
века,  в  1941  году  само  превратилось  в
фактор  мобилизации  и  национального
сплочения Отечества.

В истории Российского государства
Великая  Отечественная  война  заняла
особое место, и не только в силу масштабов
и значения последствий, но и потому,  что
была  одним  из  немногих  примеров
подлинного  объединения  власти,  армии  и
народа  для  решения  одной  задачи  –
победить, чтобы выжить. «Всё для фронта,
всё  для  Победы!»  –  таков  был  главный
государственный  лозунг  в  дни  Великой
Отечественной войны.

Вторая  мировая  война,  которую
развязали  Германия,  Италия  и  Япония,

втянув  в  нее 61 государство,  завершилась
победой над Японией 2 сентября 1945 года.
Италия вышла из войны еще в 1943 году, а
9  мая  1945 года третий и  самый главный
участник  фашистского  блока  –  Германия
подписала в Берлине акт о безоговорочной
военной капитуляции.

События,  связанные  с  Великой
Отечественной  войной,  увековечены  в
Российской  Федерации  следующим
образом.  Установлены  следующие  Дни
воинской  славы  России:  7  ноября  –  День
проведения  военного  парада  на  Красной
площади в городе Москве в ознаменование
двадцать  четвертой  годовщины  Великой
Октябрьской социалистической революции
(1941  год);  5  декабря  –  День  начала
контрнаступления  советских войск  против
немецко-фашистских  войск  в  битве  под
Москвой  (1941  год);  2  февраля  –  День
разгрома  советскими  войсками  немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве
(1943  год);  23  августа  –  День  разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск  в  Курской  битве  (1943  год);  27
января  –  День  полного  освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944
год);  9  мая  –  День  Победы  советского
народа  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов (1945 год).

Установлены  следующие  памятные
даты   России:  22  июня  –  День  памяти  и
скорби  –  день  начала  Великой
Отечественной войны (1941 год); 29 июня –
День партизан и подпольщиков; 2 сентября
– День окончания Второй мировой войны
(1945 год); 3 декабря – День Неизвестного
Солдата.

А  в XХ  веке  был  воздвигнут
памятник  истории  и  культуры  –
Мемориальный  комплекс  Победы  в
Великой  Отечественной  войне  1941–1945
годов на Поклонной горе в Москве.

Руководители  Российского
государства  и  мемориализация
Отечественных  войн.  Не  раз  судьба
российской  государственности,  нашего
Отечества  в  экстремальных  условиях
спасалась  жертвенным  подвигом  народов
России.  Отечественные  войны  оставили  в
истории нашего народа примеры безмерной
храбрости  сынов  России,  коллективного
мужества, стойкости. Важно не забывать об
исторических вехах, свидетельствующих о
непобедимости  российского  воинства,  о
неодолимости  единения  народов,
удерживавших  на  протяжении  веков
державное  место  России  среди  народов
мира.
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«Единство  истории,  единство
народа,  единство  России» –  обеспечение
этого являлось и является главной заботой
руководителей Российского государства. В
этих  целях  они  инициировали  и
поддерживали  на  государственном  уровне
работы по мемориализации Отечественных
войн,  национальных  героев  в
монументальных  памятниках,
произведениях  архитектуры,  скульптуры,
живописи  и  других  формах,  масштабно
отмечали годовщины памятных событий в
России.  Как  справедливо  заметил
современник  Отечественной  войны  1812
года  митрополит  Московский  Филарет
(Дроздов): «Памятнику  свойственно
возвращать мысль к временам и предметам,
которые  ознаменованы  памятником»26.  Но
памятник  не  просто  возвращает  мысль  к
временам и предметам, но и раскрывает их
историко-философский  смысл,  становится
их  зримым  символом. Это  требует
обстоятельного рассмотрения.

Отечество  и  Памятник
«Тысячелетие  России». Памятник
«Тысячелетие  России» (скульпторы  М.О.
Микешин,  И.Н. Шредер и архитектор  В.А.
Гартман) – монумент,  воздвигнутый  в
Великом  Новгороде в  1862  году  в  честь
тысячелетнего  юбилея легендарного
призвания варягов на Русь. Идея установки
памятника  1000-летию  российской
государственности  принадлежала
императору  Александру  II  и  была
поддержана Комитетом министров.

Задуманный  как  историческая
летопись  в  лицах,  как  воплощение
ценностной иерархии русской истории, как
пантеон  национальных  героев,  монумент
представлял  собой  трехъярусную
многофигурную композицию.

Силуэт  памятника  ассоциируется
с двумя  важными  символами  российской
и новгородской  истории:  атрибутом
царской  власти  –  шапкой  Мономаха  и
вечевым  колоколом.  В  едином  образе
сошлись вольный Новгород с его вечевым
колоколом  и  объединившая  Русь  Москва,
народ  и  монархия,  Россия  прошлого  и
Россия  будущего.  Деление  монумента
на три  яруса  подчеркивает  знаменитую
формулу  официальной  доктрины  того
времени:  «Православие,  самодержавие,
народность».

Верхний  ярус.  Группа  состоит  из
двух  фигур  –  ангела  с  крестом  в  руке
(олицетворение  православной  церкви)  и
коленопреклоненной  женщины
(олицетворение  России).  Установлена  эта
группа  вверху  на  державе  (эмблема

царской  власти),  венчая  композицию.
Держава украшена рельефным орнаментом
из  крестов  (символ  единения  церкви  и
самодержавия)  и  опоясана  надписью,
выполненной  славянской  вязью:
«Совершившемуся  тысячелетию
Российского  государства  в  благополучное
царствование  императора  Александра  II,
лета 1862».

Средний ярус.  Эту часть памятника
занимают  17  фигур  (так  называемые
«колоссальные фигуры»), группирующиеся
в шесть скульптурных групп вокруг шара-
державы,  символизирующих  различные
периоды  истории  Русского  государства
(согласно  официальной  историографии
того времени).

Каждая  из  этих  шести  групп
концентрируется  вокруг  основной  фигуры
– самодержца,  ознаменовавшего  собой
одну  из  замечательных  эпох  русской
истории. Рюрик  представляет  основание
государства  Российского,  Владимир
Равноапостольный  –  крещение  Руси,
Дмитрий  Донской  –  освобождение  от
татарского  ига,  Иоанн  III  –  начало
единодержавия,  Михаил  Романов  –
восстановление  царства  после  Смуты.
Замыкает  круг  Петр  Великий,  основатель
Российской  Империи.  Каждая  группа
ориентирована  на  определенную  часть
света,  что  имеет  символический  смысл  и
показывает  роль  каждого  государя  в
укреплении  определенных  рубежей
государства.

Нижний  ярус.  В  этой  части
монумента  расположен фриз,  на  котором
помещены горельефы 109  исторических
деятелей,  воплощая  идею  опоры
самодержавной власти на общество в лице
его  славнейших  представителей.  Фигуры
великих  людей  объединены  в  четыре
группы: просветителей,  государственных
людей, военных людей и героев, писателей
и художников.

Подчеркнем,  что  идея  памятника
1000-летию российской государственности
долгое  время  служила  предметом
всевозможных  дискуссий.  На  памятнике
нет  случайных  фигур. Каждая  личность
многократно  обсуждалась  экспертным
сообществом. Каждый элемент композиции
отсылал  к  государственному  смыслу
знаменательной  даты,  что  настойчиво
подчеркивалось в официальных трактовках
воздвигнутого  памятника. Россия
благосклонно  приняла  этот  необычный
памятник.

8  сентября  1862  года,  в  день
торжественного  открытия  памятника
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«Тысячелетие  России»,  на  приеме  дворян
Новгородской  губернии  император
Александр  II  произнес  юбилейную  речь,
содержащую  программные  положения
своей  деятельности  на  благо  России:
«Поздравляю Вас, господа, с тысячелетием
России! Рад, что мне суждено праздновать
день  этот  с  Вами,  в  древнем  нашем
Новгороде,  колыбели  Царства
Всероссийского. Да будет знаменательный
день  этот  новым  залогом  неразрывной
связи  всех  сословий  земли  русской  с
правительством, с единой целью – счастья
и  благоденствия  дорогого  нашего
отечества.  На  Вас,  господа  дворяне,  Я
привык  смотреть,  как на  главную  опору
престола,  защитников  целостности
государства,  сподвижников  его  славы,  и
уверен,  что Вы  и  потомки  Ваши,  по
примеру  предков  Ваших,  будете
продолжать,  вместе  со  Мною  и
преемниками  Моими,  служить  России
верою  и  правдою».  При  этом  дворяне  с
чувством  отвечали:  «Будем,
Государь! Будем!»27.

Представляется,  что  памятник
«Тысячелетие  России» является
выражением  национального  самосознания
России:  во-первых,  своей  собственной
исторической  жизни;  во-вторых,  идеи
исторического  единства  русской  земли  и
народов,  ее  населяющих,  в-третьих,  идеи
преемственности  в  развитии  Российского
государства;  в-четвертых,  мудрости,
мужества  и  героизма  тех,  кто  стоял  у
истоков  создания  и  отстаивал
независимость  нашего  Отечества.  Это
понимали  многие.  Один  из  них,  Министр
внутренних дел Российской империи П.А.
Валуев, в конце XIX века назвал памятник
«Тысячелетие  России», это
монументальное  воплощение  прошлого
России,  «сокращенным  курсом  русской
истории»28.  Очень  точное  и  лаконичное
определение.

Смутное  время. В  конце  XVI  –
начале  XVII  века  на  долю  Руси  выпали
тяжкие испытания. Этот временной отрезок
получил  название  Смутного  времени.
Смутное время  –  период со смерти в 1584
году царя Ивана Грозного и до 1613 года,
когда  на  русском  престоле  воцарился
первый  из  династии  Романовых,  –  было
эпохой  глубокого  кризиса  Московского
государства,  вызванного  пресечением
царской  династии
Рюриковичей. Династический  кризис
вскоре  перерос  в  национально-
государственный,  социальный  и
нравственный. Единое русское государство

распалось.  Появились  многочисленные
самозванцы,  авантюристы,  иностранные
наемники.   Повсеместные  мятежи,
восстания,  грабежи,  разбой,  воровство,
мздоимство,  повальное  пьянство поразили
страну. Началась  интервенция  Речи
Посполитой  против  Руси,  а  в  ночь  на  21
сентября  1610  года  польские  войска
вступили  в  Москву  при  открытой
поддержке  боярского  правительства.
Фактически  состоялась  добровольная
передача власти неприятелю.

В  этих  условиях  отстоять
независимость  Российского  государства  и
изгнать  интервентов  можно  было  только
всем  народом.  Внешняя  опасность
выдвинула на первый план национальные и
религиозные  интересы,  временно
объединившие  враждующие  группы.  В
результате  первого  народного  ополчения
(под  руководством  П.П.  Ляпунова)  и
второго ополчения (во главе с князем Д.М.
Пожарским и К.М. Мининым) осенью 1612
года  Москва  была  освобождена  от
польского  гарнизона.  Во  всенародном
ополчении,  в  героическом  освобождении
Русской  земли  от  иноземных  захватчиков
участвовали представители всех сословий и
всех народов, входивших в состав русской
державы. Символом  верности  Отечеству
служит  подвиг  костромского  крестьянина
Ивана  Сусанина,  пожертвовавшего
собственной жизнью в борьбе с польскими
интервентами  во  имя  спасения  молодого
Михаила Федоровича Романова.

Подчеркнем,  что  идея  Отечества,
сознательная работа на будущее в связи с
делами  предков  была  торжественно
заявлена  в  знаменательном  всенародном
акте  от  имени  всего  русского  народа,
собравшегося в лице своих представителей
21 февраля 1613 года на Земский Собор в
Москве.  «Утвержденная  грамота» Собора,
восстановившего  русскую
государственность,  разрушенную
страшными  временами  лихолетья,
показывает  нам  зрелость  национального
самосознания России.

Памятник  «Гражданину  Минину
и князю Пожарскому благодарная Россия.
Лета 1818». В истории России и Москвы
этот  памятник  (скульптор  И.П.  Мартос)
является  первым  скульптурным
монументом,  увековечившим подвиг всего
русского народа в борьбе за независимость
Отечества. Напомним, что в  национальном
самосознании  России  Москва  и Кремль
едины  и  олицетворяют сердце Отечества,
государственные и православные святыни.
Поэтому  установление  памятника  К.М.
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Минину  и  Д.М.  Пожарскому  на  Красной
площади в Москве имеет особый смысл.

История монумента тесно связана с
еще  одной  датой,  прославляющей  силу
русского оружия. Дело в том, что поставить
памятник изначально планировалось в 1812
году – к 200-летию изгнания захватчиков.
Но  этот  год  связан  с  новым  нашествием.
После  разгрома  наполеоновских  войск
решение  это  лишь  окрепло.  Граждане
России  видели  в  этой  скульптуре  символ
победы.

Торжественное открытие памятника,
на  котором  присутствовал  император
Александр I,  состоялось  20  февраля
1818 года  и  превратилось  в крупнейшее
событие национальной жизни России.

Символично левой рукой гражданин
Минин  вручает  князю  Пожарскому  меч-
крест,  который  карает  смуту,
вероотступничество и стяжательство.  Меч-
крест объединяет народ, князя Пожарского
и  гражданина  Минина  встать  за правое
дело,  защиту  которого  олицетворяет  щит
с образом  Спаса  Нерукотворного.  Образ
Спаса  Нерукотворного  был  на стягах  на
Куликовом  поле.  Под  этим  образом  Русь
обрела единство и одолела завоевателей.

На постаменте памятника помещена
надпись:  «Гражданину  Минину  и  князю
Пожарскому  благодарная  Россия.  Лета
1818». Полагаем,  что формула
«Благодарная  Россия» есть высшая  форма
признательности  национального
самосознания России.

Отметим  существенный  момент.
Учитывая  особую  роль  К.М.  Минина  и
Д.М.  Пожарского  в  защите  нашего
Отечества,  их  фигуры  дважды
представлены  на  памятнике
«Тысячелетие России». На среднем ярусе
памятника  в  группе  «государственные
люди»  –  вместе  с  молодым  царем
Михаилом  Федоровичем  Романовым,  на
нижнем ярусе в группе «военные люди и
герои»  –  вместе  с  фигурой  Ивана
Сусанина.

Отечественная  война  1812  года.
Отечественная  война 1812 года – одно из
центральных  событий  российской  и
европейской  истории XIX века.  Это
военные  действия  вооруженных  сил
Российской империи против вторгшейся на
российскую  территорию  Великой  армии
императора Наполеона I.  Борьба с  врагом
получила  всенародный,  национально-
освободительный  характер  и,  по
определению  современников,  стала
Отечественной  войной  в  защиту
независимости  Российского  государства.

Термин «Отечественная война» закрепился
в  русской  публицистике  и  в  научной
литературе  после  выхода  в  1816  году
работы  Ф.Н.  Глинки  «О  необходимости
иметь Историю Отечественной войны 1812
г.»29.  В  России  термин  «Отечественная
война» был впервые отнесен к войне 1812
года,  причем  первоначально  он
употреблялся  как  противопоставление
зарубежному  походу 1813–1814  годов.  То
есть  отечественная  война  на  своей
территории  –  и  война  за  пределами
отечества.

Большую  роль в восприятии войны
как  священной,  справедливой,
отечественной  сыграла  исключительно
активная позиция императора Александра I
и Русской Православной Церкви, светских
и  духовных  властей,  образованной  части
общества.  Слагаемыми  эффективно
проведенной  ими  пропагандистской
кампании  были  царские  манифесты,
приказы,  рескрипты,  обращения,
распоряжения  гражданских  и  военных
начальников,  церковная  проповедь,
символика  наград,  памфлеты,
патриотические  и  сатирические  стихи,
басни,  лубок  и  карикатура30.  Рассмотрим
это подробнее.

Император  Александр I в
Высочайшем приказе армиям 13 июня 1812
года «О вступлении неприятеля в пределы
России»  определил  освободительный
характер  начавшейся  войны:  «Не  нужно
Мне  напоминать  вождям,  полководцам  и
воинам Нашим о их долге и храбрости. В
них издревле течет громкая победами кровь
Славян.  Воины!  вы  защищаете  веру,
отечество,  свободу.  Я  с  вами!  На
зачинающего Бог!»31.

Император Александр I в Рескрипте
Председателю  Государственного  Совета
графу  Салтыкову  13  июня  1812  года «О
вступлении неприятеля в пределы России»
дал  обещание  изгнать  захватчиков  из
Отечества:  «Я  надеюсь  на  усердие  Моего
народа и храбрость войск Моих. Будучи в
недрах  домов  своих  угрожаемы,  они
защитят их с свойственною им твердостию
и  мужеством.  Провидение  благословит
праведное Наше дело. Оборона Отечества,
сохранение  независимости  и  чести
народной принудили  Нас  препоясаться  на
брань.  Я  не  положу  оружия,  доколе  ни
единого  неприятельского  воина  не
останется в Царстве Моем»32.

Император  Александр I,  понимая
опасность,  которая  угрожает  Отечеству,  в
Высочайшем  манифесте  о  вооружении
России  6  июля  1812  года  обратился  за
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помощью к Богу и своему народу. Вот как
руководитель  Российского  государства
сформулировал  это:  «а  ныне  взываем  ко
всем  Нашим  верноподданным,  ко  всем
сословиям  и  состояниям  духовным  и
мирским,  приглашая  их  вместе  с  Нами
единодушным  и  общим  восстанием
содействовать  противу  всех  вражеских
замыслов  и  покушений.  Да  найдет  он  на
каждом  шаге  верных  сынов  России,
поражающих  его  всеми  средствами  и
силами, не внимая никаким его лукавствам
и  обманам.  Да  встретит  он  в  каждом
дворянине Пожарского, в каждом духовном
Палицына, в каждом гражданине Минина.
Благородное  Дворянское  сословие!  Ты  во
все  времена  было  спасителем  Отечества.
Святейший  Синод  и  Духовенство!  Вы
всегда  теплыми  молитвами  своими
призывали  благодать  на  главу  России.
Народ  Русский!  Храброе  потомство
храбрых  Славян!  Ты  неоднократно
сокрушал  зубы  устремлявшихся  на  тебя
львов и тигров; соединитесь все: со крестом
в  сердце  и  с  оружием  в  руках,  никакие
силы человеческие вас не одолеют»33.

Все  это  способствовало
превращению  войны  1812  года  во
всенародную,  отечественную,
национальную. Освободительный характер
войны теснейшим образом скрепил главные
компоненты  национального  самосознания
России  –  патриотизм,  национальное  и
религиозное чувство.

В  ходе  Отечественной  войны  1812
года  Россия  в  одиночку  не  только
противостояла объединенным силам почти
всей континентальной Европы, собранным
под  знаменем  Наполеона,  но  и  смогла
выстоять  и  даже  победить  прежде
считавшегося  непобедимым  величайшего
полководца того времени.

Главным  итогом  военных  действий
1812  года  стали  полная  катастрофа  и
уничтожение  Великой  армии  в  России.
Взятие Парижа в 1814 году стало высшей
точкой  военной  славы  российских  войск,
России  и  императора  Александра I.
Отечественная  война  1812  года  стала
наивысшей точкой напряжения сил страны.
Победы  в  заграничных  кампаниях  1813-
1814  года,  купленные  кровью  русских
солдат,  завершили серию многочисленных
войн наполеоновской эпохи,  а  Российская
империя  прочно  вошла  в  орбиту
европейской  и  мировой  политики  в
качестве великой державы34.

Спустя  двадцатилетие  современник
событий  А.С.  Пушкин,  размышляя  о
причинах  победы  России,  писал:  «Гроза

двенадцатого года // Настала – кто тут нам
помог? // Остервенение народа, // Барклай,
зима иль русский бог»35. В этих знаменитых
строках  великому поэту  удалось  кратко и
емко  предвосхитить  все  основные
концепции  историков  ХIХ  –  ХХI веков,
выделяющих  в  качестве  главного
источника победы России народную войну,
действия  армии,  в  том  числе  «скифский
план»  М.Б.  Барклая  де  Толли,  суровый
климат  страны  или  помощь  Бога.
Разумеется,  победа  была  вызвана
комплексом  причин,  также  как  и  начало
войны – целым комплексом противоречий.
Однако  многими  современниками  победа
над  Наполеоном  была  воспринята  прежде
всего  как  результат  действия
Божественного  промысла,  избравшего
своим  орудием  Россию,  и  ее  императора.
Война  1812  года  вошла  в  культурную
память  России  не  только  как
Отечественная, но и как священная36.

В  военную  летопись  нашего
Отечества  этот  великий год вписан одной
из её наиболее блистательных страниц.

Отечественная  война  1812  года  и
Храм  Христа  Спасителя. Храм  Христа
Спасителя был построен в благодарность за
заступничество Всевышнего в критический
период  истории  России  как  памятник
мужеству  русского  народа  в  борьбе  с
наполеоновским нашествием 1812 года.

По  замыслу  императора  Александр
I, в древней столице, лежавшей в то время в
руинах,  должен  был  подняться
грандиозный храм-памятник,  главная  идея
которого  предельно  ясно  была  изложена
словами  «Высочайшего  Манифеста  о
построении  в  Москве  церкви  во  имя
Спасителя  Христа»  25  декабря  1812 года:
«В  сохранение  вечной  памяти  того
беспримерного усердия, верности и любви
к  Вере  и  к  Отечеству,  какими  в  сии
трудные  времена  превознес  себя  народ
Российский,  и  в  ознаменование
благодарности Нашей к Промыслу Божию,
спасшему Россию от грозившей ей гибели,
вознамерились  Мы  в  Первопрестольном
граде  Нашем  Москве  создать  церковь  во
имя  Спасителя  Христа,  подробное  о  чем
постановление  возвещено  будет  в  свое
время.  Да  благословит  Всевышний
начинание  Наше!  Да  совершится  оно!  Да
простоит  сей  Храм  многие  веки,  и  да
курится  в  нем  пред  святым  Престолом
Божиим кадило благодарности позднейших
родов, вместе с любовию и подражанием к
делам их предков»37.

XVIII  век  оставил  немало
памятников  победам  русского  оружия,  но
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это  были  светские  памятники:
триумфальные арки, пирамиды, обелиски и
колонны.  Война  1812  года,  которую
впервые  назвали  Отечественной,  исход
которой  решало  общенародное  движение,
потребовала другого памятника.   И таким
памятником  мог  стать  только  храм.  Идея
построения  храма-памятника  воскрешала
древнюю  традицию  обетных  храмов,
возводившихся в знак благодарности Богу
за  дарованную  победу  и  в  вечное
поминовение о погибших.

В  соответствии  с  традициями
древнерусских  соборных  церквей  Храм
Христа  Спасителя (архитектор  К.А.  Тон)
явил  собой  образец  крестообразного  в
плане,  пятикупольного,  четырехстолпного
храма  с  позакомарным  покрытием.
Опоясывающая  основной  объем  крытая
галерея  также  имела  свои  прототипы  в
искусстве  древней  Руси,  об  этом  же
напоминали  луковичные  формы
центрального и боковых куполов.

Храм Христа Спасителя имеет два
самобытных  признака,  отличающих  его
от остальных православных храмов.  Во-
первых, он посвящен лично Господу, и в
нем  очень  много  изображений,
повествующих о событиях земной жизни
Иисуса  Христа.  Образы  Нового  Завета,
открывшего  Закон  Божий,  тесно
переплетены  с  ветхозаветными,
пророчествовавшими о пришествии в мир
Мессии – Божественного Спасителя рода
человеческого.  Во-вторых,  канонические
сюжеты  связаны  с  историей  России  от
принятия христианства до Отечественной
войны 1812 года, в которой Богохранимая
и Богоизбранная на мессианский подвиг
Россия  не  только  отстояла  свою
национальную  независимость,  но  и
одержала  победу  над  злейшим  врагом
мира,  о  чем  и  благодарила  Господа  в
храме, посвященном Его Имени.

Скульптурное  и  живописное
убранство  Храма  Христа  Спасителя
представляло  собой  редкое  единство,
выражающее  все  милости  Господни,
ниспосланные по молитвам праведников на
русское царство в течение девяти веков, а
также те пути и средства, которые Господь
избрал  для  спасения  людей,  начиная  от
сотворения  мира  и  грехопадения  до
искупления  рода  человеческого
Спасителем. Поэтому на всех стенах Храма
были  помещены  фигуры  святых
заступников  и  молитвенников  за  Русскую
землю,  тех  отечественных  деятелей,  кто
потрудился  для  утверждения  и
распространения  веры  православной,  а

также  князей  русских,  положивших  свои
жизни  за  свободу  и  целостность  России.
Храм  являлся  живой  летописью  борьбы
русского  народа  с  завоевателем
Наполеоном,  и  имена  доблестных  героев,
через  которых  Бог  явил  спасение  народу
русскому,  были  начертаны  на  мраморных
досках,  расположенных  в  нижней  галерее
Храма.

Храм  Христа  Спасителя  стал
вторым  равнозначным
градостроительным  центром  наряду  с
Красной  площадью  и  Кремлем.
Пятиглавый  исполин  с  огромными
золотыми  куполами,  похожими  на
корону,  напоминавший  москвичам
пасхальный  кулич,  оказался
необыкновенно  органичен  духу  старой
Москвы. Более чем стометровая высота и
расположение на высоком Алексеевском
холме  делали  его  главной  вертикальной
доминантой  города.  И  хотя  по
московскому  обычаю  запрещалось
строить в городе сооружения выше Ивана
Великого,  для  благодарственного храма,
посвященного  Господу,  было  сделано
исключение.  Храм  торжествовал  над
Москвой,  и  его  горящие  на  солнце
громадные купола были видны далеко с
окрестностей  города.  Он  был  созвучен
идее  Кремля,  свидетельствовал  ей,  по-
новому раскрывая в себе ту же мысль о
православной  Богоизбранной  России,
хранимой под сенью Христа  Спасителя.
В нем Россия и благодарила Господа,  и
осмысляла себя во Христе.

Подчеркнем,  что  Храм  Христа
Спасителя,  во-первых,  является  главным
Храмом Русской Православной Церкви; во-
вторых,  был  создан  всей  Россией  и  стал
зримым воплощением ее Славы, ее Веры и
ее  Величия,  свидетелем  многих
исторических  событий;  в-третьих,  его
строительство продолжалось почти 44 года,
освящён  26  мая  1883  года.  На  медали,
учрежденной  в  память  освящения,  была
выбита  надпись:  «Завещал  Александр  I,
заложил Николай I,  окончил Александр II,
освятил  Александр  III»;  в-четвертых,  5
декабря  1931  года  Храм-памятник
воинской  славы  был  разрушен.  Ныне
возрожденный  Храм  Христа  Спасителя,  –
символ  веры,  покаяния,  вечной  памяти,
любви  и  надежды,  –  освящен  19  августа
2000 года.

Первая  мировая  война  1914-1918
годов. Эта  война  –  одно  из  крупнейших,
переломных  событий  мировой  истории.
Этот  беспрецедентный  по  масштабам
катаклизм  привел  к  потере  миллионов
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человеческих жизней, падению нескольких
могущественных  империй,  становлению
новых национальных государств, коренным
переменам  в  системе  международных
отношений.  Он  предопределил  весь
последующий  ход  событий,  включая
Вторую мировую войну.

В дореволюционной России в народе
Первую  мировую  войну  называли
«Германской»,  а  официально – «Великой»
и  «Второй  Отечественной  войной».  Над
Отечеством  в  самом  деле  нависла
смертельная  опасность.  Германия
нацеливалась ни больше ни меньше как на
мировое  господство.  Вместе  со  своими
союзниками,  Австро-Венгрией,  Османской
империей  и  Болгарией,  Германия
представляла могущественную силу.

19 июля (1 августа по новому стилю)
1914 года Российская империя вступила в
Первую  мировую  войну.  Вступление
России в войну против Германии вызвало в
обществе  небывалый  патриотический
подъем, который напомнил Отечественную
войну  1812  года.  По  свидетельству
современников,  народ «душой» воспринял
войну  как  справедливую.  Рост
национального  самосознания  России
способствовал  консолидации  общества
перед лицом внешней опасности.

Уже  20  июля  в  громадном
Георгиевском  зале  Зимнего  дворца,  перед
двором  и  офицерами  гарнизона,  в
присутствии  лишь  одного  иностранца  –
посла  Франции,  император  Николай II на
чудотворной  иконе  Казанской  Божьей
Матери  (перед  которой  молился
фельдмаршал Кутузов накануне отбытия к
армии  в  Смоленск)  повторил  слова
императора Александра I, сказанные в 1812
году: «Офицеры  моей  гвардии,
присутствующие  здесь,  я  приветствую  в
вашем  лице  всю  мою  армию  и
благословляю ее.  Я торжественно клянусь,
что не заключу мира, пока останется хоть
один враг на родной земле»38. Тем самым
глава Российского государства фактически
обозначил  отечественный  характер
начавшейся  накануне  войны. Эту  клятву
присутствующие  в  Георгиевском  зале
встретили с единодушным патриотическим
порывом. В этот же день 20 июля 1914 года
был обнародован «Высочайший манифест о
войне  с  Германией»,  в  котором  были
указаны  причины,  обстоятельства  и  цели
вступления России в войну. В манифесте, в
частности,  говорилось  следующее: «Ныне
предстоит  уже  не  заступаться  только  за
несправедливо  обиженную  родственную
Нам  страну,  но  оградить  честь,

достоинство,  целость России и положение
ее  среди  великих  держав.  Мы
непоколебимо  верим,  что  на  защиту
Русской  Земли  дружной  самоотверженно
встанут  все  верные  наши  подданы.  В
грозный  час  испытаний  да  будут  забыты
внутренние  распри,  да  укрепится  еще
теснее единение Царя с Его народом и да
отразит  Россия,  поднявшаяся,  как  один
человек, дерзкий натиск врага»39.

Выступая  26  июня  1914  года  в
Государственной  думе,  Председатель
Совета  Министров  Российской  империи
И.Л.  Горемыкин  сравнил  по  значению
Первую  мировую  войну  с  Отечественной
войной 1812 года и указал на предстоящие
тяготы  войны:  «За  всю  многовековую
историю России, быть может, только одна
отечественная  война,  только  1812  год,
равняется  по  своему  значению  с
предстоящими  событиями…  эта  война
потребует  крайнего  напряжения  сил,
многих жертв и мужественной готовности к
испытующим  ударам  судьбы.  Но
правительство  непоколебимо  верит  в
конечный  успех,  ибо  оно  беспредельно
верит  в  великое  историческое  призвание
России»40.

Обратим внимание на то, что глава
Российского  государства  также
непоколебимо  верил  в  конечный  успех.
Император  Николая II в  Манифесте
отречения  от  2  марта  1917  года  завещал
следующее:  «Судьба  России,  честь
геройской нашей армии, благо народа, все
будущее  дорогого  нашего  Отечества
требуют доведения войны во что бы то ни
стало до победного конца.  Жестокий враг
напрягает  последние  силы,  и  уже  близок
час,  когда  доблестная  армия  наша
совместно  со  славными  нашими
союзниками сможет окончательно сломить
врага…  Во  имя  горячо  любимой  родины
призываем всех верных сынов Отечества к
исполнению  своего  святого  долга  перед
Ним,  повиновением  Царю  в  тяжелую
минуту всенародных испытаний и помочь
Ему,  вместе  с  представителями  народа,
вывести  Государство  Российское  на  путь
победы,  благоденствия  и  славы.  Да
поможет  Господь  Бог  России»41.  Но
История распорядилась иначе!

Для России как одного из ключевых
государств  –  участников  войны  она
обернулась  самыми  трагическими
последствиями.  Страна  была  ввергнута  в
хаос  революции  и  гражданской  войны.
Первая  мировая  война  стала  последней
войной  Российской  империи.  Именно  с
участием  в  этой  войне  связаны
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произошедшие  в  России  колоссальные
политические изменения.

Известный российский историк А.И.
Уткин,  анализируя  итоги Первой мировой
войны,  сделал  вывод:  «В  целом  Первая
мировая война была испытанием России на
зрелость.  И  Россия,  увы,  к  сожалению,
этого  испытания  не  выдержала,  хотя
продемонстрировала  невероятное
достоинство и героизм. Если история чему-
то учит, то эта ее страница должна научить
нас очень многому. Первая мировая война –
это суровый урок нашему Отечеству»42.

Пожалуй,  один  из  главных  уроков
Первой  мировой  войны  состоит  в  одной
очевидной,  но  горькой  истине:  нельзя  в
тылу  Отечественной  войны  с  внешним
врагом  развязывать  споры  об  устроении
государства.  Нация,  которая  способна
отложить на время такие споры, сохраняет
себя в истории и пользуется плодами своей
победы и той жертвенной борьбы, которую
вела  ради  этой  победы.  Если  же  нация  в
переломный  момент  забывает  о  внешних
угрозах  и  раскалывается  по
идеологическому  признаку,  то  это
неизбежно  приводит  к  обрушению
государственности  и  напрасным
многомиллионным  жертвам.  Поэтому  мы
должны тщательно изучать период Первой
мировой войны, которая дала нам примеры
безграничной  доблести,  отваги  и
самопожертвования  русских  людей,
проливавших кровь за  свободу Отечества,
его  право  на  самостоятельное  место  в
истории. Ведь только тот, кто хорошо знает
историю,  способен  адекватно  встретить
вызовы грядущего43.

Памятник «Героям Первой мировой
войны». В  нашей  стране  на  протяжении
многих  лет  подвиги  российских  солдат  и
офицеров   Первой  мировой  войны  были
преданы  забвению.  Это  привело  к
значительным  искажениям  в  сознании
нашего  общества.  Подчеркнем,  что  герои
этой  войны  были  несправедливо  забыты
после  Революции  1917  года,  и  только
недавно  в  России  началось  возвращение
памяти  об  этих  трагических  и  славных
страницах истории.

1  августа  2014  года,  к  100-летию
начала  Первой  мировой  войны, на
Поклонной  горе  в  городе  Москве  открыт
памятник «Героям Первой мировой войны»
(инициатор  возведения  монумента  –
Российское военно-историческое общество;
авторы  памятника  –  скульпторы     А.
Ковальчук,  П.  Любимов,  В.  Юсупов,
архитекторы М. Корси, С. Шленкина).

Памятник  состоит из  двух
элементов:  фигура  российского  солдата,
прошедшего  войну,  честно  выполнившего
свой  долг  и  ставшего  георгиевским
кавалером,  и  многофигурной  композиции,
олицетворяющей  флаг  России.  Бронзовая
фигура солдата, установленная на высокой
колонне, выполнена в классическом стиле.
Через его плечо перекинута скатка шинели
и  трехлинейка,  а  грудь  украшают
Георгиевские  кресты.  На  постаменте  –
Георгиевский  крест,  покрытый  сусальным
золотом.  Позади  солдата  многофигурная
композиция: на фоне флага России офицер
поднимает  солдат  в  атаку.  Рядом  сестра
милосердия  спасает  раненого.  В  группе
солдат  казак  Козьма  Крючков –  первый
награжденным  Георгиевским  крестом  в
Первую  мировую  войну.  В  образе  сестры
милосердия  можно  узнать  великую
княгиню Елизавету Федоровну.

Президент  Российской  Федерации
В.В.  Путин,  выступая  на  церемонии
открытия  памятника  «Героям  Первой
мировой  войны»,  дал  историческую
оценку  участия  России  в  этой  войне:
«Ровно век назад Россия была вынуждена
вступить в Первую мировую войну.      И
сегодня мы открываем мемориал ее героям
–  российским  солдатам  и  офицерам.
Открываем  на  Поклонной  горе,  которая
хранит благодарную память о ратной славе
русского воинства, обо всех, кто на разных
этапах  истории  нашего  государства
защищал его независимость, достоинство и
свободу…  Сейчас  мы  возрождаем
историческую  правду  о  Первой  мировой
войне,  и  нам  открываются  несчетные
примеры  личного  мужества  и  воинского
искусства,  истинного  патриотизма
российских  солдат  и  офицеров,  всего
российского  общества.  Открывается  сама
роль России в то сложное, переломное для
мира  время,  особенно  в  предвоенный
период.  Он  отчетливо  отражает
определяющую  черту  характера  нашей
страны,  нашего  народа.  На  протяжении
многих веков Россия выступала за крепкие
и  доверительные  отношения  между
государствами.  Так  было  и  накануне
Первой мировой, когда Россия сделала все,
чтобы  убедить  Европу  мирно,  бескровно
решить конфликт между Сербией и Австро-
Венгрией. Но Россия не была услышана, и
ей  пришлось  ответить  на  вызов,  защищая
братский славянский народ, ограждая себя,
своих граждан от внешней угрозы. Россия
выполнила  свой  союзнический  долг.  Ее
наступления  в  Пруссии  и  в  Галиции
сорвали  планы  противника,  позволили
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союзникам  удержать  фронт  и  защитить
Париж, заставили врага бросить на восток,
где  отчаянно  бились  русские  полки,
значительную  часть  своих  сил.  Россия
смогла  сдержать  этот  натиск,  а  затем
перейти  в  наступление.  И  весь  мир
услышал  о  легендарном  Брусиловском
прорыве.

Однако эта победа была украдена у
страны.  Украдена  теми,  кто  призывал  к
поражению своего Отечества, своей армии,
сеял  распри  внутри  России,  рвался  к
власти,  предавая  национальные  интересы.
Сегодня мы восстанавливаем связь времен,
непрерывность  нашей  истории,  и  Первая
мировая  война,  ее  полководцы,  солдаты
обретают в ней достойное место (как у нас
в  народе  говорят,  «лучше  поздно,  чем
никогда»),  а  в  наших  сердцах
приобретается  та  священная  память,  что
заслужили  по  праву  воины  Первой
мировой.  Справедливость  торжествует  на
страницах  книг  и  учебников,  в  средствах
массовой  информации,  в  кинолентах  и,
конечно, в таких мемориалах, который мы с
вами  открываем  сегодня… Памятник
воинам Первой мировой – не только дань
великим подвигам. Это предостережение о
том,  что  мир  хрупок,  напоминание  всем
нам  об  этом.  И  мы  обязаны  беречь  мир,
помнить,  что  самое  ценное  на  земле  –
мирная,  спокойная,  стабильная  жизнь!
Светлая  память  героям  Первой  мировой
войны! Слава русскому оружию и нашему
солдату-герою!»44.  Полагаем,  что  с
установлением памятника «Героям Первой
мировой  войны»  восстановлена  связь
времен, непрерывность нашей истории.

Великая Отечественная война 1941-
1945 годов. В 1941-1945 годах фашистская
Германия  вела  против  Советского  Союза
тотальную войну. Советский народ не мог
выстоять против тотальной войны, не ведя
войны не только отечественной, но и войны
Великой  Отечественной.  На  карту  была
поставлена жизнеспособность Российского
государства,  порабощение  советского
народа,  спасение  мирного  населения.  В
ходе  войны  интересы  власти  и  народа  в
защите Отечества совпали. Отечество стало
единым.

22  июня  1941  года  Заместитель
Председателя  Совета  Народных
Комиссаров  Союза  ССР  и  Народный
Комиссар Иностранных Дел В.М. Молотов
в  своем  выступлении  по  радио  объявил
советскому  народу  о  начале  войны  с
фашистской  Германией.  В  тексте  его
выступления,  опубликованном  23  июня
1941  года  в  газете «Правда»,  отмечается,

что  эта  война  будет   носить  характер
отечественной  войны: «Красная  армия  и
весь  наш  народ  вновь  поведут
победоносную  отечественную  войну  за
родину,  за честь, за свободу… Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за
нами!»45.

В начале войны, 3 июля 1941 года,
Председатель  Государственного  Комитета
Обороны И.В. Сталин выступил по радио с
обращением  к  советскому  народу.  И.В.
Сталин определил цели, задачи и характер
войны,  при  этом  апеллировал  к  опыту
русской армии в Отечественной войне 1812
года и Первой мировой войне («как  были
разбиты армии Наполеона и Вильгельма»).

И.В. Сталин констатировал, что «над
нашей  Родиной  нависла  серьезная
опасность… Дело  идет,  таким  образом,  о
жизни и смерти Советского государства, о
жизни  и  смерти  народов  СССР,  о  том –
быть  народам  Советского  Союза
свободными  или  впасть  в  порабощение».
Поэтому  необходимо,  чтобы «наши  люди
не знали страха в борьбе и самоотверженно
шли  на  нашу  Отечественную
освободительную  войну  против
фашистских поработителей».

И.В.  Сталин ставит стратегическую
цель  в  войне: «Войну  с  фашистской
Германией нельзя считать войной обычной.
Она  является  не  только  войной  между
двумя армиями. Она является вместе с тем
великой  войной  всего  советского  народа
против немецко-фашистских войск. Целью
этой  всенародной  Отечественной  войны
против  фашистских  угнетателей  является
не только ликвидация опасности, нависшей
над  нашей  страной,  но  и  помощь  всем
народам  Европы,  стонущим  под  игом
германского фашизма»46.

Подчеркнем,  что  с  самого  начала
было  заявлено,  что,  как  и  в  1812  году,
война  не  закончится  с  изгнанием
вторгшегося врага  с территории страны, а
будет перенесена в Европу. Таким образом,
был  актуализирован  опыт  не  только
кампании  1812  года,  но  и  опыт
Заграничных походов русской армии 1813-
1814 годов47.

Расчет фашистов на деморализацию
народа  и  армии,  национализм,  раскол
людей  по  национальным  и  религиозным
признакам  не  оправдался.  На  борьбу  с
фашистской  Германией  в  единый  строй
встала  вся  страна.  Добровольные
пожертвования,  народное  ополчение,
партизанское  движение  –  это  было
распространено  повсеместно.  Война
поистине  стала  Великой  Отечественной
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(«Идет  война  народная  //  Священная
война»48).

По  окончании  войны,  10  мая  1945
года,  И.В.  Сталин в обращении к  народу,
опубликованном  в  газете «Правда»,
подводит  итоги  Великой  Отечественной
войны: «Великие  жертвы,  принесенные
нами  во  имя  свободы  и  независимости
нашей  Родины,  неисчислимые  лишения  и
страдания,  пережитые  нашим  народом  в
ходе войны, напряженный труд в тылу и на
фронте, отданный на алтарь отечества, – не
прошли  даром  и  увенчались  полной
победой  над  врагом.  Вековая  борьба
славянских народов за свое существование
и свою независимость окончилась победой
над  немецкими  захватчиками  и  немецкой
тиранией…  Товарищи!  Великая
Отечественная  война  завершилась  нашей
победой. Период войны в Европе кончился.
Начался  период  мирного  развития.  С
победой  вас,  мои  дорогие
соотечественники и соотечественницы»49.

Подчеркнем,  что  Великая
Отечественная  война  и  Победа  в  ней  –
слава  и  гордость  России.  Эта  Победа  –
величайшее  событие  двадцатого  столетия,
поэтому  День  Победы  мы  отмечаем  как
главный праздник страны.

Мемориальный  комплекс  Победы  в
Великой  Отечественной  войне  1941–1945
годов  на  Поклонной  горе  в  Москве. Его
торжественное  открытие,  приуроченное  к
50-летию  Победы  над  фашистской
Германией, состоялось     9 мая 1995 года.

Впервые  Поклонная  гора
упоминается в документах XVI века. В то
время  ее  называли  немного  иначе  –
Поклонная  гора  на  Смоленской  дороге.
Именно  на  Поклонной  горе  Наполеон  в
1812  году  тщетно  дожидался  ключей  от
Москвы,  через  нее  же  в  годы  Великой
Отечественной  войны  шли  на  фронт
солдаты защищать Родину.

Мемориальный  комплекс
представляет  собой  архитектурно-
скульптурный  ансамбль.  В  него  входят
Монумент  Победы  (архитектор  З.
Церетели),  Центральный  музей  Великой
Отечественной  войны  1941–1945  гг.
(архитектор А.  Полянский),  Храм Святого
Великомученика  Георгия  Победоносца
(архитектор А. Полянский), Мемориальная
мечеть  (архитектор  И.  Стажнев),
Мемориальная  синагога  и  мемориальный
музей  Холокоста  (архитектор  М.  Зархи),
Часовня,  воздвигнутая  в  память  об
испанских  добровольцах,  Памятник
«Защитникам  земли  Российской»
(скульптор  А.  Бичугов),  Памятник

«Пропавшим  без  вести»,  Памятник
солдатам стран-участниц антигитлеровской
коалиции,  Памятник  узникам  фашистских
концлагерей,  Памятник  воинам-
интернационалистам,  Выставка  военной
техники  и  вооружения  под  открытым
небом, Выставка военной техники ВМФ.

Главная  аллея  «Годы  войны»,
расположенная между площадью Победы и
Центральным  музеем,  состоит  из  пяти
террас, символизирующих пять лет войны.

В  центре  площади  возвышается
монумент  Победы.  Стела  высотой  141,8
метра   (она  символизирует  1418  дней  и
ночей  Великой  Отечественной  войны)
имеет  форму  трехгранного  штыка  и  на
большей  части  высоты  покрыта
бронзовыми  барельефами. На  высоте  122
метров к стеле крепится бронзовая фигура
богини победы Ники, несущая венец, и два
амура,  трубящие  победу. У  подножия
обелиска  установлена  статуя  Святого
Георгия  Победоносца (небесного
покровителя  Москвы),  который  копьем
поражает змея – символ победы добра над
злом.

Главный  объект  комплекса –
Центральный  музей  Великой
Отечественной  войны,  в  котором
хранится  около  50  тысяч  экспонатов,
посвященных  военной  истории. В музее
хранится Знамя Победы – красное знамя,
водруженное  30 апреля  1945  года  над
зданием  рейхстага  в Берлине.  В  здании
музея  находится  Зал  Памяти,  в  нем
в специальных  витринах  расположены
Книги  Памяти – 385  томов,  в которые
вписаны имена людей, павших на войне; Зал
Славы,  шесть  диорам,  посвященных
основным  событиям  войны.  В фондах
музея – подлинные предметы вооружения
и боевой  техники,  нумизматика,
филателия  и филокартия,  предметы
быта,  большое  количество  рукописно-
документальных  и  фотоматериалов,
материалов  изобразительного  искусства,
рассказывающих  о Великой
Отечественной войне, совместной борьбе
стран антигитлеровской коалиции против
фашизма.

Мемориальный  комплекс  Победы в
Великой  Отечественной  войне  1941–1945
годов  на  Поклонной  горе  в  Москве
является  памятником подвигу и символом
победы  нашего  народа  над  фашистской
Германией.

Заключение. «Единство  истории,
единство  народа,  единство  России» –
именно национальное самосознание России
обеспечивает  эту  преемственность,  дает
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единое  понимание  истории  нашего
Отечества.

Россия  –  сильное  государство,
способное дать достойный ответ на новые
вызовы  и  угрозы  благополучию  и
безопасности  своих  граждан.
Неиссякаемый  источник  нашей  силы –  в
богатстве  и  нерушимости  традиций
патриотизма,  самоотверженной  защиты
Отечества,  сплоченности  нации  перед
лицом внешней опасности.

Президент  России  В.В.  Путин,
выступая  20  февраля  2015  года  на
торжественном  вечере,  посвященном  Дню
защитника  Отечества,  указал  на
необходимость  помнить  Великую  Победу:
«Уже  скоро  –  9  мая  –  мы  будем
торжественно  отмечать  70-летие  Великой
Победы  над  нацизмом.  Это  святой
праздник  для  нас.  Именно  народ,  армия
Советского Союза внесли решающий вклад
в  разгром  нацизма.  Благодаря  мужеству
солдат  и  офицеров  под  Москвой  и
Сталинградом,  на  Курской  дуге,  под
Варшавой, в Ленинграде, под Ленинградом,
под  Будапештом  и,  наконец,  в  Берлине
были  разгромлены  отборные  части
агрессора.  В тяжелейших сражениях наши
войска не только изгнали нацистов со своей
земли,  но  и  выполнили  великую
освободительную  миссию  –  избавили  от
порабощения  страны  Европы,  а  затем
нанесли  удар  по  агрессору  и  на  Дальнем
Востоке,  поставили  победную  точку  во
всей  Второй  мировой  войне.  Всё  это  не
просто  исторические  факты.  Это  память,
которая живет в каждой российской семье,
и это наша Победа, наша история, которую
мы  будем  отстаивать  от  лжи  и  забвения.
Уверен,  те,  кто  сегодня  служит  в  рядах
Российской армии, кто в будущем встанет в
строй,  под  боевые  знамена,  будут  всегда
равняться на подвиг победителей и никогда
не дрогнут, никогда не отступят»50.

Именно на это граждан России
нацеливают  заключительные  строки
Государственного гимна Российской
Федерации:  «Нам  силу  дает  наша
верность  Отчизне.  //  Так  было,  так
есть и так будет всегда!..».
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