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ВОССТАНОВИВ ПАМЯТЬ – ВОССТАНОВИМ ГОРДОСТЬ
В прошлом году мне, благодаря моему заведующему кафедрой А.Г. Романовскому, удалось побывать с ним на 16 Всемирном русском народном
Соборе, который возглавляет Патриарх сия Руси Кирилл, а его заместителем является Валерий Николаевич Ганичев, один из учредителей наших
конференций по Переяславской Раде и Пространству литературы. В этот
раз темой проведения Собора были «Рубежи истории – рубежи России».
Лейтмотивом всех выступлений звучало то, что установление границ между странами бывшего Советского Союза не означает возникновение духовных границ и барьеров между нашими братскими народами. Многие выступавшие высказывали мнение, что народы стран СНГ не только не хотели, но даже в мыслях не предполагали того, что натворили зарвавшиеся политики, зараженные разрушительными идеями заокеанских политиков. Одним из прочных фундаментов, на которых держится братская духовность
наших народов – это победа наших отцов и дедов, одержанная в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. На каждом митинге в ХПИ, посвященных Дню Победы ветераны вспоминают участников Коммунистического
батальона, сформированного на территории этого старейшего вуза в 1941 году. Половина студентов и преподавателей, записавшихся в этот батальон,
отправились на защиту города Киева, а другая – на защиту Москвы. Бывший участник этого батальона А.И. Эпштейн в своих воспоминания о студбатовцах приводит выдержку Олеся Гончара, который также был участником этого батальона, написавший о тех, кто встал на защиту своей Родины
следующее: «Это всё идут завтрашние солдаты, простые обычные люди от
верстака и плуга, большинство из них не слышали о фресках Софии Киевской, может – не слышали и о Рафаэле, но все эти друзья Рафаэля, друзья
Пушкина и Гоголя, единственные их теперь защитники. Только все, такие
как вы, как мой сын, как те, которые маршируют по улицам из военкоматов, дают нам ещё надежду». Именно этим характером войны, пишет А.И. Эпштейн, – в которой довелось защищать и себя, и всю мировую цивилизацию,
был заключен дух добровольцев и, особенно, отряда студбатовцев. Студенты сдавали свои документы о своей отсрочке о призыве на воинскую службу и требовали зачисления их в армию добровольцами [1, с. 71–72].
В честь 70-летия разгрома немецких войск под Москвой и обороны города Тулы мне довелось участвовать в международной конференции, посвященной этим великим событиям. В двухтомнике «Мы помним», опубликованном к этой конференции представлены материалы старшей дочери
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маршала Жукова – Эллы Георгиевны Жуковой, правнучки выдающегося
конструктора легендарной тридцатьчетверки Виктории Бояриновой, председателя Белорусского отделения Международного общественного фонда
имени полководца Г.К. Жукова Д.С. Сенько и многих других родственников участников, свидетелей и очевидцев грозных событий. Эта конференция была проведена по инициативе Правительства Тульской области, Центра общественных наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Тульского филиала Российского государственного торгово-экономического университета при поддержке Международного общественного фонда имени Жукова во главе с его президентом В.П. Чуриным.
Авторами данного проекта стали Ю.М. Осипов и Л.И. Ростовцева. В каждом выступлении и в каждой публикации этой конференции была только
правда о войне, которую хотят извратить сегодня те, кто негативно относится к самой дружбе наших народов. Сейчас, когда человечество вступило
первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, – считает
А.И. Субетто, – императив её преодоления связан в своей реализации с переходом к управляемой социоприродной или ноосферной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества, где действует
закон опережающего развития качества человека, качества общественного
интеллекта и качества образовательных систем в обществе [2, с. 350]. «В
эпоху ноосферы, – писал академик Н.Н. Моисеев, – сможет вступить лишь
по-настоящему высокообразованное общество, понимающее свои цели, отдающее отчет в трудностях, стоящих на пути его развития, способное соизмерять свои потребности с теми возможностями, которые дает ему Природа»
[3, с. 351]. Как известно, возможности Природы не бесконечны и существует объём допустимых хозяйственных возможностей биосферы. Только объединив свои усилия в поиске совместных решений для расширения хозяйственного объема биосферы, человечество сможет продлить срок своего
существования на Земле. Настало время перехода от всякого рода военных
угроз к исключительно мирным способам взаимодействия всех стран и
народов. Появление новых информационных технологий позволяет нам
раскрыть пространство для общения между людьми всех континентов. На
всех сайтах должна стоять одна проблема: как ликвидировать имеющиеся
между людьми разногласия, и как найти способ сближения людей планеты.
Недавно по инициативе президента Российского географического общества, нынешнего Министра обороны России С.К. Шойгу на каналах российского телевидения появился фильм «Алсиб», рассказывающий о том, как
американцы посылали в годы войны свои новые самолеты «Аэрокобра» через Аляску на аэродромы Сибири, а затем к линии фронта. Фильм построен на материалах, опубликованных корреспондентом газеты «Известия» Анатолием Клёвой в начале 80-х годов в журнале «Дальний Восток». За пуб64
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ликацию этого материала бывший Президент США Ричард Никсон подарил А.Г. Клеве американский галстук в благодарность о статье, в которой
показано величие дружбы между народами двух стран в период Великой
Отечественной войны. В прошлом году мы с членом президиума ассоциации выпускников ХПИ, участником ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС В.М. Авершиным и художественным руководителем
национального харьковского театра оперы и балета, профессором университета искусств имени Котляревского, народным артистом Украины В.А. Болдыревым посетили места сражения харьковских студбатовцев под НароФоминском. У села Щепотино стоит мемориал защитникам Москвы в честь
4-й дивизии ополченцев Куйбышевского района столицы. Этот мемориал
воздвигнут прямо на трассе, соединяющей столицы двух братских народов,
двух городов – Героев Москвы и Киева. Это трасса, скрепленная боевой дружбой и кровью наших братских народов, должна всегда напоминать украинской и российской молодежи о наших общих победах, которые были совершены под руководством Великого полководца, Маршала Победы Г.К. Жукова.
Как-то в одном из своих обращений Президент Российской федерации В.В. Путин сказал, что сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг к
другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем всегда гордились. Хотелось, чтобы эта гордость существовала и между нашими народами бывшего Советского Союза, а для этого нужно сделать очень много. Наличие сегодня харьковского отделения Союза писателей России – это большой вклад
в укрепление нашей дружбы, но и другие творческие организации должны
восстановить духовное пространство между нашими народами: и союз журналистов, и союз художников, и союз композиторов и другие, кто хочет мира и созидания на своей планете Земля.
В 2003 году в разных издательствах вышли две монографии. Одна
написана Самюэлем Хантингтоном под названием «Столкновение цивилизаций», а вторая Юрия Владимировича Яковца «Глобализация и взаимодействие цивилизаций». Уже в самом названии видно, кто все время пытается сталкивать людей, делая из них разрушителей среды своего обитания, а
кто пытается найти формы сближения и сотрудничества народов в новых
для нас условиях.
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