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5 ноября Генеральная 
Ассамблея ООН приняла 
предложенную Россией ре-
золюцию, объявляющую  
8 и 9 мая Днями памяти 
всех жертв Второй миро-
вой войны. Эта новость в 
российских СМИ и в среде 
общественности прошла 
малозаметно. 

 
Мы, коммунисты, возмущены, огор-

чены и встревожены решением ООН и не 
менее – инициативой правительства РФ, 
так как уравнивание в памяти человече-
ства всех павших в этой страшной войне 
уводит от анализа причин и целей войны, 
искажает историческую правду! Получа-
ется, что на одну чашу весов поставлены 
одновременно оборонявшиеся страны и 
государства-агрессоры, жертвы и мучи-
тели, антифашисты и фашисты, узники 
концентрационных лагерей и их охран-
ники-истязатели, герои и предатели… 
Выходит, что теперь мы должны одина-
ково скорбеть о погибших красноармей-
цах и солдатах вермахта, о советских пар-
тизанах, подпольщиках и коллаборацио-
нистах, власовцах, бандеровцах? Да, 
именно так, потому что в резолюции 
стоит ключевое слово «всех». 

Может скорбеть о таких личностях, как 
Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, Бенито 
Муссолини..? Ведь они тоже входят в ка-
тегорию «жертвы Второй мировой». Но не 
безумие ли это? А ведь приняли данное 
решение все страны, входящие в ООН, 
без исключения! 

19 сентября 2019 года Европарламент 
принял резолюцию под красивым назва-
нием «О важности европейской памяти 
для будущего Европы». Но цель этого до-
кумента скверная – объявить СССР стра-
ной, развязавшей II Мировую войну, на-
равне с Германией. Вот так наши евро-
пейские партнёры «перевернули» исто-
рию, можно сказать, «вывернули её наиз-
нанку». Причём за это решение проголо-
совали все страны ЕС, и даже большин-
ство представителей левых партий.  

Фальсификация новой и новейшей ис-
тории достигла своего апогея. Держава-

победительница, потерявшая только уби-
тыми более 26 миллионов своих сыновей 
и дочерей, в глазах большинства обыва-
телей мира окончательно превращается 
в агрессора и «империю зла». Вот так од-
ними лишь словами и росчерками пера 
антирусские, антисоветские, антикомму-
нистические силы в мире пытаются 
«украсть» нашу Победу. И, увы, во многом 
это им удаётся. Но мы, коммунисты, ле-
вые силы России, не должны позволить 
умалить победу, завоёванную огромной, 
кровавой ценой советским народом, на-
шими отцами, дедами, матерями… 

Особенно кощунственно звучит упомя-
нутая резолюция ООН в год 75-летия По-
беды над немецким фашизмом и япон-
ским милитаризмом. 

Большинство стран и народов Европы 
или воевали на стороне нацисткой Гер-
мании (Италия, Венгрия, Финляндия и 
др.), или соблюдали нейтралитет, но бла-
госклонный к Гитлеру, как, например, 
Швеция, или быстро сдались немцам и 
потом тихо сидели под «немецким сапо-
гом» (Франция, Нидерланды, Чехия и др.). 
Настоящее сопротивление вермахту про-
должали оказывать только Англия, поль-
зуясь островным положением, сильным 
флотом и занятостью немцев войной с 
СССР, и югославские (в основном, серб-

ские) партизаны. Поэтому европейцам 
очень хочется «забыть» о победе Совет-
ского Союза над фашистской Германией 
и её сателлитами, а нашим бывшим со-
юзникам – Великобритании и США – о 
решающем вкладе Красной Армии и со-
ветского народа в победу. 

Но инициатива России в ООН не подда-
ётся здравому объяснению. Более того, в 
скупой информации об этом событии го-
ворилось, что данное предложение под-
держали делегации всех государств, и что 
это победа. Интересно, над кем? К чему 
теперь на центральных каналах телеви-
дения возмущаться «пятой колонной» ли-
бералов? Чем сейчас хоть немного отли-
чается якобы патриотическое правитель-
ство России от прозападных либералов? 
Ответ очевиден: ничем! 

Спрашивается также: зачем официаль-
ные СМИ, высокие правительственные чи-
новники, сам президент России периоди-
чески борются с фальсификацией истории 
Второй мировой войны и пытаются рас-
сказать миру правду о главной роли Крас-
ной Армии и Флота в победе над фашиз-
мом? Чтобы потом вносить такую без-
умную инициативу в ООН? Поистине, ле-
вая рука не знает, что творит правая. 

Хотя…знает, так как буржуазное пра-
вительство России гораздо ближе по 

духу, по экономическим интересам, а 
главное, по классовой сущности к руко-
водству капиталистических стран Европы 
и всего мира, чем к советскому прави-
тельству. Оно так же ненавидит идею 
коммунизма, Советы, пролетариат, как и 
их партнёры из стран Запада. Поэтому 
инициатива российской делегации 5 но-
ября вполне логична, какой бы абсурд-
ной ни казалась на первый взгляд. 

Мы встревожены, так как помним из-
девательско-циничное появление в рядах 
«Бессмертного полка» лиц (не поворачи-
вается рука написать «людей») с фотогра-
фиями власовцев и других предателей, с 
портретами руководителей гитлеровского 
рейха. Теперь решение Генассамблеи 
ООН фактически допускает такое. 

Мы просим руководство КПРФ обра-
тить внимание на эту проблему и предла-
гаем следующие меры. 

Выступить с официальным заявлением 
по данному вопросу в средствах массо-
вой информации, в Государственной 
Думе и т. д. Направить письма и запросы 
в различные органы власти Российской 
Федерации с требованием разъяснить, 
чем было обосновано столь странное 
предложение российской делегации в 
ООН от 5 ноября 2020 года. Обратиться к 
руководителям и организаторам движе-
ния «Бессмертный полк» с предложением 
именовать его впредь «Бессмертный 
полк победителей». Обратиться к руко-
водству советов ветеранских и патриоти-
ческих общественных организаций от-
кликнуться на наше обращение и прове-
сти его обсуждение с последующими вы-
ступлениями на российских теле-и радио-
каналах. 

В.Г. Рудаков, П.Ф. Бондарь 
Кировское местное отделение  

Московского городского  
отделения КПРФ 
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Вопрос о создании в России пан-
теона Героев, на мой взгляд, прин-
ципиальный и давно назревший. В 
зависимости от того, кого мы счи-
таем героями, что называем ге-
роизмом в современной жизни, 
придет понимание – кто мы? 

У каждого народа свой взгляд 
на историю и свои герои – лично-
сти, которые эту историю форми-
руют. У нас, людей Советского по-
коления, представление о героях 
и героизме формировалось вме-
сте с жизненными ценностями на 
основе книг, фильмов, рассказов 
представителей старшего поколе-
ния о Великой Отечественной 
войне, трудовых подвигах Дне-
прогэса, Всесоюзных комсомоль-
ских стройках, покорении кос-
моса, а также более ранних – ска-
заний про былинных богатырей, 

хроник создания Руси, биографий 
великих полководцев.  

Героизация – один из важней-
ших компонентов формирования 
базиса социокультурного слоя, об-
щего менталитета, гражданской по-
зиции и самоопределения каждого 
члена общества. Это то, что не дает 
разрушаться осно-
вам, что помогает 
побеждать любые 
катаклизмы, в  
том числе и по-
пытки организа-
ции оранжевых 
революций.  

Эта область не 
терпит пустоты, 
поскольку, захва-
тив эту позицию 
можно без боев и 
войн перекраивать мир. Сегодня 
идет самая настоящая война 
идеологий. В конце предыдущего 
века наше государство утеряло 
нить формирования единого со-
циокультурного поля не только в 
России, но и в жизненно важных 
для нас бывших республиках Со-
ветского Союза и странах социа-
листического блока. За прошед-
шие годы в той же Украине вы-
росли поколения, героем которых 

стал Степан Бандера. 
Почему сегодня главные участ-

ники митингов и акций протеста – 
школьники и молодежь? Не люди 
среднего возраста и пенсионеры, 
о которых пишут на транспарантах 
и лозунгах и от имени которых го-
ворят? Да потому что идеологи 

этих мероприятий прекрасно по-
нимают, что завтра именно эта 
молодежь будет определять 
ключевой путь развития страны. И 
для них должны быть сформиро-
ваны новые герои. Кто они? Те, 
кто «против». Не важно, против 
кого и чего. Они герои, потому что 
обличают и протестуют. Это та же 
команда Навального и те, кто зав-
тра будет назначен вместо них. 
Ниша свободна.  

А запрос на героев у общества 
есть, потому что без идеи, ориенти-
ров и святынь люди жить не могут. 
Об этом свидетельствует тот не-
обыкновенный подъем, с которым 
проходит акция «Бессмертный 
полк», в которую вливаются мил-
лионы людей не только в России, но 

по всему миру. 
Считаю, что 

мы должны 
срочно сформи-
ровать свой 
пантеон Героев, 
как прошедших 
лет, так и совре-
менных.  И на 
основе этого 
формировать 
идеологическую 

модель госу-
дарства. 

Кто они, настоящие современ-
ные герои России? На мой взгляд, 
сегодня это врачи, которые само-
отверженно работают в «красных 
зонах», спасая жизни. К сожале-
нию, нередко – ценой своих. Да, их 
награждают орденами. Но этого 
мало. Нужно, чтобы каждый 
школьник знал о подвиге врача, 
работающего в соседней боль-
нице. Нужно, чтобы волонтеры, по-

могающие сегодня медицинскому 
сообществу, стали кумирами под-
растающего поколения. Героями 
новостей и интернета должны 
быть студенты шестых курсов и ор-
динаторы, которые со студенче-
ской скамьи ушли в практическую 
медицину и добросовестно рабо-
тают вместе со старшими колле-
гами, а не команда блогера На-
вального. Нельзя допустить, чтобы 
подвиги наших современников 
были забыты. Мы не должны поз-
волить, чтобы их стерли в памяти 
последующих поколений. Только 
так мы выиграем эту битву. 

Мы, народ многонациональной 
России, имеем героическую Вели-
кую историю, у нас есть свои Ге-
рои и мы будем на них равняться, 
гордиться и брать в пример. Ори-
ентироваться не на либеральные 
ценности меньшинства, предста-
вители которого громче всех кри-
чат и навязывают свое мнение 
большинству. Мы обязаны сфор-
мировать общее социокультурное 
пространство со своими героями, 
которое и даст новую идеологию 
народа-победителя. 

Юрий  Оболонский,  
директор Института  

Здоровьесберегающих техно-
логий  и охраны окружающей 

среды, советник Президента 
Ассоциации заслуженных  

врачей России

Пантеон Героев 

Героями новостей и интернета 
должны быть студенты шестых кур-
сов и ординаторы, которые со студен-
ческой скамьи ушли в практическую 
медицину и добросовестно работают 
вместе со старшими коллегами, а не 
команда блогера Навального.

О ком велит скорбеть ООН?


