
 79 

развития нашей страны. Его провидческие новации позволяют ученым-

исследователям, оказавшимся в ловушке либеральных идей, находить 

(или отрицать) возможности выхода из капиталистических пут. Юрием 

Михайловичем была поставлена и последовательно решалась задача 

консолидации междисциплинарных исследований по созданию фунда-

мента и создания философии хозяйства в России и на постсоветском 

пространстве, а также в дальнем зарубежье.  
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Л.И. РОСТОВЦЕВА 

Народное движение за народную историю 

(во исполнение проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов,  

прадедов») 

 

Аннотация. В статье говорится об инициативном проекте «Я 

горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов», родившемся на тульской 

земле в 2009 г. благодаря сотрудничеству ученых Центра общественных 

наук при МГУ имени М.В. Ломоносова и Тульского филиала РЭУ име-

ни Г.В. Плеханова. Проект и подготовленная в его рамках книга воспо-

минаний и размышлений поколений «Мы помним…» были признаны в 

2011 г в докладе Росвоенцентра Правительству РФ новой формой пат-

риотического воспитания молодежи. Вследствие многочисленных от-

кликов проект получил продолжение, дав импульс народному движе-

нию. 
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Abstract. The article deals with the pilot project «I am Proud of the 

Great Deeds of Fathers, Grandfathers, Great-grandfathers» that appeared in 

Tula region in 2009 thanks to the cooperation of The Center of Sciences 

(Lomonosov Moscow State University) and Tula Branch of Russian Univer-

sity of Economy named after G.V. Plekhanov. Within the framework of the 

project, the book of recollections «We remember... » was worked out and 

released in 2011. It was highly estimated by the Russian State Military, His-

toric and Cultural Center under the Government of the Russian Federation 

and admitted to be a new form of patriotic upbringing in Russia. Due to nu-

merous public offers, the project keeps on going and a sequel of the book is 

due to appear soon. It also gives rise to a broad social movement. 

Keywords: Great Patriotic war, great deed, war children, patriotism, 

patriotic education, morality, memory, values, history, broad social move-

ment. 

 

Зоя Космодемьянская… Имя святое для каждого советского че-

ловека, сакральное, загадочное, мистическое, символ героизма. Москов-

ская школьница, комсомолка-десятиклассница осенью 1941-го добро-

вольцем ушла на фронт, стала бойцом разведывательно-диверсионной 

части 9903 штаба Западного фронта; своей силой духа, мужеством и 

стойкостью она вдохновила миллионы соотечественников на подвиг 

самопожертвования ради Отечества. Нечеловеческие пытки не сломили 

18-летнюю девушку; страна вздрогнула от потрясения… Сколько чело-

век повторили описанный Петром Лидовым в газете «Правда» подвиг 

несломленной Тани (как назвалась на допросе Зоя) в годы Великой Оте-

чественной войны! Сколько людей укрепляли веру и силу в трудные 

минуты, обращаясь к ее образу! Сколько детей хотели быть похожими 

на нее, стремясь воспринять высокую нравственную планку!  

Поэтому в начале 1990-х, когда началось поругание советских 

святынь, имя Зои не осталось в стороне. Кто-то по недомыслию, кто-то 

вполне осознанно с помощью «мягкой силы» принялся за дискредита-

цию героического образа, переформатирование системы ценностей, до-

говорившись до того, что якобы в Петрищеве немцев и вовсе не было в 

те судьбоносные для Москвы и всей страны дни ноября 1941 г. Разру-

шение памятников советскому победителю в Грузии, Эстонии, провоз-

глашение национальным героем Степана Бандеры на Украине, фальси-
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фикация исторических фактов в России… А молодежь готова поверить, 

потому что дезориентирована, плохо знает историю, мало читает. 

В 2009 г., познакомившись с рукописью Т.М. Осиповой «Лиза. 

Воскрешение из забвения», составленной из документов семейного ар-

хива, я рассказала студентам-первокурсникам о поисках автором ее 

пропавшей без вести в 1942 г. тети Елизаветы Ивановны Беневской. 

Оказалось, что Лиза воевала в той же секретной в/ч 9903, что и Зоя 

Космодемьянская, Вера Волошина, всего две тысячи человек личного 

состава, из которых 951 человек, т. е. почти каждый второй, погиб или 

пропал без вести. Елизавета Беневская ушла на фронт добровольцем и 

не вернулась с четвертого задания разведгруппы — погибла в бою и 

была посмертно награждена орденом Красной Звезды. Об этом в конце 

1980-х гг. стало известно благодаря московским школьникам-

поисковикам под руководством учительницы О.А. Гурычевой и боевым 

товарищам, разыскавшим родственников Лизы.  

Тут-то и выяснилось, что имя и подвиг Героя Советского Союза 

Зои Космодемьянской студентам не знакомо, ничего не смогли расска-

зать они и о своих дедах и прадедах, защищавших Родину. Все это дало 

импульс для появления проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, 

прадедов». Этому способствовал также накопленный опыт студенческо-

го научного кружка «Поведение потребителей и потребительская куль-

тура», подтвердивший необходимость поиска новых форм и методов 

духовно-нравственного и патриотического воспитания, пробуждения 

чувства гордости за свою страну, земляков и соотечественников, род-

ных и близких15. 

Так родилась главная идея проекта «Я горжусь подвигом отцов, 

дедов, прадедов» — пробудить интерес молодежи к истории страны 

через историю своей семьи и рода, через живое слово участников войны 

и очевидцев. При этом преследовались цели: сохранения памяти и вы-

ражения благодарности участникам Великой Отечественной войны, 

обеспечившим Великую Победу; стимулирования творчества и научно-

го интереса у детей и молодежи к истории, экономике, социологии, фи-

                                                 
15 В 2007—2008 гг. совместно с ЦОН при МГУ имени М.В. Ломоносова был 

реализован проект, посвященный 160-летию выхода в свет первого русского 

учебника политической экономии (изданного на русском языке русским эконо-

мистом) «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» 

А.И. Бутовского, в котором члены кружка приняли участие наряду с преподава-

телями [1]. С начала 2000-х в ТулГУ, а затем в Тульском филиале РГТЭУ (ныне 

РЭУ им. Г.В. Плеханова) регулярно проводились конкурсы эссе по «Домо-

строю», коллоквиумы по истории русской экономической мысли [2].   
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лософии войны; укрепления связи поколений ради исторической прав-

ды, патриотического и нравственного воспитания молодежи. 

С одобрения Центра общественных наук решено было создать 

книгу воспоминаний и размышлений поколений «Мы помним…». От-

сюда был посыл молодежи расспросить своих родителей, бабушек и 

дедушек об участии родных и близких в Великой Отечественной, запи-

сать семейные предания о том времени, найти и проанализировать хра-

нящиеся в семьях письма, дневники, фотографии и другие документы.  

Источником информации также служили встречи с ветеранами и детьми 

войны. Совместно с департаментом по спорту, туризму и молодежной 

политике администрации Тульской области был объявлен конкурс эссе 

«Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов», посвященный 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Удивительно, что основные решения по реализации проекта и из-

данию книги принимались в те самые дни, когда решались судьбы сто-

лицы, Отечества и Зои Космодемьянской (ее казнь состоялась 29 нояб-

ря), в преддверии контрнаступления под Москвой, только 68 лет спустя. 

Именно тогда проект лег на стол председателя Росмолодежи 

Г.В. Якеменко (ответа от которого мы так и не получили), зато в ЦОНе 

коллеги Г.Р. Наумова, д.и.н, профессор, С.А. Ермишина, к.и.н, доцент, 

Т.Н. Юдина, к.э.н, доцент, А.А. Соболевская, к.э.н, Т.Г. Трубицына вы-

разили интерес и желание рассказать о своих отцах и семьях в годы Ве-

ликой Отечественной войны.   

Так появилась книга «Мы помним…» для молодежи и с участием 

молодежи, в которую вошли воспоминания и размышления самых раз-

ных людей всех возрастов — как известных в стране и во всем мире 

ученых, писателей, военных и их потомков, так и обычных тружеников, 

любимых и уважаемых в своих семьях и коллективах [3]. Презентация 

книги прошла в г. Туле на научно-практической конференции в пред-

дверии 65-го Дня Победы. 

Конкурс эссе получился межрегиональным с международным 

участием — в нем участвовали около 200 человек из Тулы и Тульской 

области, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Тбилиси. В книгу «Мы 

помним…» было включено 149 работ (в том числе 108 эссе молодежи), 

в которых авторы четырех поколений от 9 до 99 лет рассказывали о по-

двигах своих родных и земляков на фронтах и в тылу, в плену и оккупа-

ции, приводили материалы из семейных архивов, обобщали опыт пат-

риотического воспитания. 

В итоге инициативный проект «Я горжусь подвигом отцов, дедов 

и прадедов» и книга «Мы помним…» получили высокую оценку в 

сводном докладе Росвоенцентра при Правительстве РФ «О выполнении 
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государственной программы “Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2006—2010 годы”». Они были названы «одной 

из форм, способствующих совершенствованию системы патриотическо-

го воспитания» в стране и отмечены в качестве достижения, в основе 

которого «заложены новые технологии организации воспитательной 

работы с молодежью» [4, 28—29].  

В результате многочисленных откликов и просьб проект был 

продолжен, свет увидела вторая книга (в двух частях), посвященная 70-

летию битвы под Москвой и героической обороны Тулы [5]. Она объ-

единила 165 авторов работ из 46 городов и населенных пунктов 6 стран: 

России, Белоруссии, Украины, Германии, Израиля, США. Всего в про-

екте, с учетом отборочных туров конкурса эссе «Я горжусь подвигом 

отцов, дедов, прадедов» внутри образовательных учреждений, приняли 

участие 487 человек. 

15 февраля 2012 г. В.Р. Мединский, д.и.н, профессор, тогда депу-

тат Государственной Думы, ныне министр культуры РФ, написал в сво-

ем обращении к участникам международной научно-практической кон-

ференции, посвященной 70-летию битвы под Москвой и героической 

обороны Тулы: «Для меня стало честью приглашение в книгу “Мы пом-

ним”, в которой собраны лучшие эссе конкурса “Я горжусь подвигом 

отцов, дедов, прадедов”. Вы делаете хорошее дело, и ваш опыт заслу-

живает того, чтобы быть распространенным на всю страну».  

Писатель и литературный критик Владимир Бушин, участник Ве-

ликой Отечественной войны, назвал книги «Мы помним…» (2010 и 

2012) в числе лучших книг о войне: «правдивых, грамотных, добросо-

вестных», — наряду с иллюстрированной Энциклопедией войны (2005), 

двухтомной «Книгой для чтения» о войне (2005), Всероссийской книгой 

памяти (обзорный том вышел в 2003) [6, 6].   

В третью книгу (в двух частях), подготовленную в честь 70-летия 

Великой Победы и 50-летия учреждения почетного звания «Город-

герой», включены эссе 290 авторов из 65 городов и населенных пунктов 

9 стран мира: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Англии, Изра-

иля, Канады, США, Чехии [7]. В международном конкурсе эссе, объяв-

ленном правительством Тульской области, Центром общественных наук 

при МГУ имени М.В. Ломоносова и Тульским филиалом РЭУ имени 

Г.В. Плеханова, приняли участие более 700 человек из 25 регионов Рос-

сии.   

Так, за 6 лет свет увидела книга (в пяти томах), которая пред-

ставляет собой: 

 народную историю Великой Отечественной войны, в создании 

которой приняли участие представители разных социальных слоев, воз-
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растов, национальностей, конфессий (их возраст, социальный статус, 

место жительства указываются в информации об авторах);   

 учебное пособие для образовательных учреждений разных 

уровней, которое используется в воспитательной работе и различных 

курсах (истории Отечества, истории экономики, элитологии, социоло-

гии и др.), где каждая страница воздействует на ум и сердце, доносит до 

читателя историческую правду, к тому же, вызывает гамму чувств и 

переживаний: любовь и гордость — за подвиги своих героев, негодова-

ние и переживание — за предательство, боль и сострадание — за утраты 

и неудачи; 

 эмпирическую базу для дальнейших научных исследований ис-

ториков, социологов, экономистов, философов, политологов, психоло-

гов и антропологов; 

 уникальное собрание семейных преданий и документов: днев-

никовых записей, писем, воспоминаний и фотографий из семейных ар-

хивов и музеев; 

 памятник советскому народу-победителю в самой кровавой 

войне. 

В книге две части: «О войне из первых уст» и «Великая Отече-

ственная война в ценностном сознании современной молодежи». В 

свою очередь, первая часть изначально состояла из четырех глав: 

«Чтобы живые помнили» — работы научного и мемуарного ха-

рактера музейщиков, потомков прославленных военачальников, знаме-

нитых оружейников, известных ученых, общественных и политических 

деятелей о событиях и людях, оказавших значительное влияние на ход 

войны. Большой ценностью являются специально подготовленные для 

нашей книги воспоминания Л.А. Вознесенского о своем дяде 

Н.А. Вознесенском, стратеге экономической Победы СССР в Великой 

Отечественной войне, председателе Госплана, и об отце 

А.А. Вознесенском, ректоре ЛГУ, а также публикации дочерей марша-

лов Советского Союза Г.К. Жукова и Р.Я. Малиновского, детей, внуков 

и учеников известных на весь мир оружейников М.Т. Калашникова, 

В.П. Грязева, И.Я. Стечкина, Н.Ф. Макарова, Д.М. Кочетова, 

В.А. Дегтярева, Л.Н. Кошкина; 

 «По дорогам войны» — воспоминания непосредственных 

участников Великой Отечественной войны о военном прошлом и фак-

тах биографического характера. Мы гордимся тем, что имели возмож-

ность общаться с ветеранами, помочь подготовить и опубликовать 31 их 

работу; 
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 «Мое военное детство» — эссе детей войны, вспоминающих и 

размышляющих о своем детстве. Никого не оставляют равнодушным 

рассказы-исповеди Ж.Т. Тощенко, д.ф.н, профессора, члена-

корреспондента РАН, А.Г. Шипунова, академика РАН, д.т.н., профессо-

ра, лауреата Государственных премий, Л.Я. Гутман, ветерана труда, 

К.А. Вощикова, Заслуженного артиста России, профессора и др.; 

 «Наши отцы воевали и деды» — воспоминания и размышления  

послевоенных поколений об участии отцов и дедов в Великой Отече-

ственной. Каждое эссе написано с большой любовью. В первой книге 

всех заинтересовал рассказ В.С. Кутепова, д.т.н., профессора о своем 

отце полковнике Кутепове, который явился прообразом генерала Сер-

пилина в «Живых и мертвых» К. Симонова; в определенной мере он 

способствовал продолжению проекта и появлению второй книги, по-

священной 70-летию битвы под Москвой и героической обороны Тулы.  

Впоследствии появились главы: 

 «Герои рядом», где племянники, соседи, коллеги получили воз-

можность рассказать о своих героях, которых знали не понаслышке. 

Здесь привлекают внимание имена космонавтов Е.В. Хрунова, 

С.В. Залетина; 

 «Правда о войне. Из писем, дневников, воспоминаний» — гла-

ва, основанная на документах из семейных архивов, которые представ-

ляют большой интерес и сами по себе, и в сравнении с переведенными 

дневниковыми записями немецких солдат и швейцарца из «Красного 

Креста»;  

 «Женское лицо войны» — трогательные эссе о мамах, бабуш-

ках, прабабушках, славных дочерях России в роли медсестер и врачей, 

зенитчиц и разведчиц, партизанок и работниц трудового фронта, арти-

сток, переводчиц и даже водолаза.  

Вторая часть книги представлена эссе молодежи, лейтмотивом 

которых является утверждение «Я горжусь подвигом дедов и прадедов». 

Поскольку проект был задуман, прежде всего, для студентов научного 

кружка «Поведение потребителей и потребительская культура», по-

стольку в каждой из трех книг «Мы помним…» обязательно присут-

ствует отдельная глава из их работ: «Студенты научного кружка об ис-

ториях семей в годы войны» (2010), «Студенты научного кружка о 

ценностях военной поры» (2012, 2015). Всего опубликовано их 46 ра-

бот. Кстати, «кружковцы» оказывают большую помощь при наборе тек-

стов, записи воспоминаний, расшифровке дневниковых записей, писем 

с фронта и в других работах по подготовке книги к изданию. 
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Благодаря участию в конкурсе молодежи различных возрастов и 

образовательных учреждений, главы второй части включают эссе рабо-

тающей молодежи и аспирантов, студентов вузов, учащихся колледжей, 

лицеев, школ. Из-за большого числа участников нынешнего конкурса и 

интересных сюжетов в их работах в третьей книге «Мы помним…» по-

явились «смешанные» по возрасту авторов главы, в которых эссе объ-

единены общей тематикой:  

 «Молодежь о защитниках городов-героев»; 

 «Многонациональная семья героев», в которой рассказывается 

о Героях Советского Союза и героях в памяти потомков: тувинце, буря-

те, дагестанце, казахах, евреях, татарах, советских немцах, французах, 

украинцах и др.; 

 «Остались вечно молодыми» — глава о погибших и пропавших 

без вести: не довоевавших, не долюбивших, не увидевших Победы, до-

рого заплативших за нее своими жизнями.  

Общество нуждается в героях, почитать их оно будет вечно. Ге-

рои дают образцы поведения, к которым стремятся люди, особенно мо-

лодежь. Но в разные эпохи разные герои, ведь жизнь не стоит на месте, 

меняются правительства, интересы, идеология, политика. Потому и со-

здаются памятники, чтобы помнить потомкам о связи с предшественни-

ками, чтить их подвиг, иметь надежные ориентиры в жизни, не забывать 

вечные ценности. 

В России сегодня воздвигается много памятников в честь слав-

ных событий прошлого, в честь героических личностей, оставивших 

след в истории страны. Наша книга — тоже памятник.  Это памятник 

нашим любимым отцам, дедам и прадедам, матерям, бабушкам и праба-

бушкам, взрослым и детям, сражавшимся на фронтах войны и труда. 

Мы — их преемники.  

Мы помним о светлых и темных сторонах истории. Нам приятно 

называться наследниками Победы, но это обязывает нас быть достой-

ными потомками победителей. Нам стыдно за промахи, ошибки, пере-

гибы, допущенные руководителями государства и отдельными людьми. 

Но мы можем отличить государство от Отечества с его многовековой 

богатой историей. И когда некоторые авторы нашей книги рассказыва-

ют о своем родословном древе, заглядывая в глубь веков, становится 

очевидным — им хочется быть достойными памяти своих предков. Это 

подтвердила также акция «Бессмертный полк» 9 мая 2015 г. Трудно ска-

зать, кто является ее автором, но бесспорно одно — то, что мы сделали 

в книгах, получило олицетворение на Красной площади и во всей Рос-

сии. 
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Число участников нашего проекта постоянно растет. В созданной 

нами двухуровневой системе конкурсов «Я горжусь подвигом отцов, 

дедов, прадедов» приняли участие около 1,5 тыс. человек, с учетом чле-

нов их семей — это, по меньшей мере, 4,5 тыс. человек. В пяти томах 

трех книг «Мы помним…» опубликовано 604 работы, в том числе. 

262 эссе молодежи из более 90 городов и населенных пунктов 35 регио-

нов России и 10 стран мира. 

В 2013 г. была зарегистрирована Межрегиональная общественная 

организация «Историко-просветительский центр «Преемственность» 

(председатель Ю.М. Осипов), тесно связанная с Центром общественных 

наук и продолжающим набирать силу общественным движением «Мы 

помним…», или «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов». ЦОН 

является средоточием свободно мыслящих, патриотично настроенных 

профессионалов, где соединяется воедино научная, образовательная и 

просветительская деятельность. Здесь повышенное внимание уделяется 

проблемам актуального россиеведения, новым концептуальным истори-

ческим разработкам, имеющим прямое отношение к постижению Рос-

сии и укреплению национального духа, осознанию современного поло-

жения страны в его связи с прошлым, оценке перспектив и 

необходимых действий и преобразований. Здесь рождаются новые идеи, 

отрабатываются в процессе коллективного творчества и разносятся по 

разным регионам, странам и весям.  

ЦОН — уникальный институт. Тоненькими ручейками вливаются 

сюда  идеи, теории, проекты, которыми каждый спешит поделиться на 

очередном семинаре, конференции, форуме по заблаговременно задан-

ной теме. А в итоге образуется мощный интеллектуальный поток благо-

даря многообразию и подобию. Различия в мировоззрении, в теоретико-

методологических подходах, в политических взглядах и пристрастиях 

не препятствуют, а напротив, способствуют междисциплинарному ана-

лизу проблем, плодотворному обмену мнениями, коллективному твор-

честву под руководством харизматичного директора Центра. 

Вот и наша идея — собрать народные тексты о героях войны на 

фронтах, в тылу, в плену и оккупации, о Родине, патриотизме, совре-

менных представлениях о войне, связав разные поколения, социальные 

слои и народы, была обсуждена и поддержана, а полученная в итоге 

книга превзошла по содержанию, патриотическому накалу и духовной 

высоте все ожидания, став поистине народной книгой об истории наро-

да, положив начало народному движению!  

Продолжается подготовка к новым конкурсам и работа над кни-

гами, среди которых «Сразу после войны», «Мы помним ту страну, в 

которой жили», «В глубь веков». Мы рады сотрудничеству с Севасто-
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полем, Керчью, Брестом, Минском, Киевом, Харьковом, Одессой, пос. 

Дубровка Брянской области, г. Жуков и г. Юхнов Калужской области, 

Новороссийском, пос. Мучкапский Тамбовской области,  пос. Соловец-

кий Архангельской области и  всеми заинтересованными лицами и ор-

ганизациями. 
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А.А. АНТРОПОВ 

Эссе о жизненности и плодотворности философии  

хозяйства Ю.М. Осипова в области теории хозяйственных  

(экономических) циклов 

 
Ум  свой, особый мир. И он в себе, внутри, 

Способен превратить рай в ад и сделать рай из 

ада. 

Дж. Мильтона 

 

Аннотация. Ю.М. Осипов как ученый и человек принадлежит к 

славной когорте, в которую входят М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 

Н.И. Пирогов и академик А.Н. Крылов. Их всех объединяет беззаветная 


