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Сегодня в этом зале Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

собрались организаторы и вдохновители комплексной национальной программы 

«Держава XXI век» и культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-

2020», а также представители федерального центра и регионов, те, кто 

заинтересован в развитии общественных инициатив, направленных на укрепление 

нашего Отечества.  

Это представители практической науки - академики общественных 

Академий, почетные гости - представители социально ответственного бизнеса, 

которые оказывают  поддержку проектам программы  «Держава XXI век».  

Разрешите поблагодарить представителей российских регионов и городов, 

которые одними из первых подали заявки на участие в проекте «Знамя Победы», 

организовали рабочие группы и лично их возглавили. 

Приветствуем членов координационного Совета, партнеров проектов и 

участников Программы, которые приехали из разных уголков нашей страны  

А сейчас – приступим к первой части нашего заседания. 

Программа «Держава XXI век» -  это долгосрочный стратегический проект, 

одна из тех гражданских инициатив, которые создают люди с неравнодушным 

сердцем, преданные интересам Державы. 

Новая гражданская инициатива  программы «Держава XXI век» получила 

название «культурно-патриотическая стратегия». Ее разработка тесно связано с 

государственными приоритетами. В этом, 2016 году стартовала четвертая 

государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». Программа основана на понимании 

патриотического воспитания как духовного ориентира общества. 

Особенно ярко значение российского патриотизма проявилось в период 

празднования Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 
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состоялись  события, всколыхнувшие в нашей памяти героическое прошлое 

России,  исторические свершения в борьбе за свободу и независимость Отечества.  

Несомненно, патриотизм обладает богатейшим воспитательным 

потенциалом. Опора на патриотизм создает прочную духовную и 

социокультурную основу российского общества.  

Но сегодня, когда идет к концу второе десятилетие XXI века, государство и 

общественные организации должны  искать новые  ориентиры для 

патриотического воспитания. Ориентиры, которые связаны не только со славным 

прошлым, но и с перспективами развития страны, с интеграцией России в 

мировое сообщество. 

Поиску таких инновационных решений посвящена «Новая культурно-

патриотическая стратегия» Программы  «Держава XXI». Создание ее контента 

станет нашей системной  общественной задачей  на ближайшее время. 

Первым проектом в рамках Программы «Держава XXI век» была 

культурно-экологическая стратегия. Она была создана  в 2013 году в поддержку 

Года охраны окружающей среды, объявленного Президентом России.  Идеологом 

проекта стало Международное экологическое движение «Живая Планета». Всего 

за один год было проведено  54 мероприятия, в том числе  в 17 регионах страны. 

Экологические марафоны проводились в формате телемарафонов и каждый раз 

собирали сотни тысяч зрителей и участников. 

Эта работа вызвала широкий общественный резонанс, помогла повысить 

внимание органов власти к проблемам экологического развития страны.  И 

неслучайно Президент России Владимир Путин недавно подписал указ о 

проведении в России в 2017 году -  Года экологии. Уже создан организационный 

Комитет под руководством Иванова Сергея Борисовича, членом которого стал 

Николай Николаевич Дроздов.  

Этот пример – убедительное свидетельство тому, как общественная 

инициатива может стать проектом государственной значимости и найти 

поддержку  на самом высоком уровне – у Президента страны. 

Новый – 2016 год, несмотря на нелегкие экономические реалии, дает старт 

«Новой культурно-патриотической стратегии» Программы ««Держава XXI век». 

Несомненно, наша страна обладает огромным опытом работы по 

воспитанию патриотизма. У нас есть базовый вектор развития – четвертая  

федеральная программа «Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

Но патриотическая   стратегия связана с новым патриотизмом и его новой,  

исторической, миссией. Суть ее -  в формировании государства, стоящего на 

службе граждан и обеспечивающего динамичное развитие и  укрепление позиций  

страны на международной арене. 

Новизна нашего подхода заключается в том, чтобы вернуть патриотизму 

значение наивысшей ценности. Он должно быть направлен на реализацию целей 

опережающего развития России в мировом сообществе. Мы должны опираться не 

только на выдающиеся успехи прошлого, но совместно вырабатывать технологии, 

помогающие нашему неуклонному движению вперед.  

Поэтому наша общественная инициатива  – это не теория и не инструкция,  

это реальные практические дела. Это инновационный, современный арсенал 
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форм и методов патриотического воспитательного воздействия. Что непременно 

конструктивно отразится на решении региональных и государственных задач. 

И еще одно новаторство нашей «культурно-патриотической концепции» 

заключается в том, что она закладывает новые основы взаимодействия 

государственных структур и социально ответственного бизнеса, медийного 

сообщества и всех граждан – истинных патриотов страны. На основе такого 

взаимодействия можно создать реальные проекты, которые лучше любых слов 

будут помогать консолидации социального и культурного  потенциалов регионов 

и государства в современных условиях. 

Главный символ нашей концепции - «Знамя Победы 2015-2020». Это 

направление проекта будет сопровождать серьезная информационная кампания – 

для этого будет создан Информационный портал «Держава XXI  век».  Это 

особый координационный центр. Он поможет накоплению, обобщению и 

распространению лучшего федерального и регионального опыта  патриотического 

воспитания граждан. 

На базе центра будет разработан комплекс мероприятий по поддержке 

общественных объединений в регионах и в национально-культурных автономиях, 

где ведется деятельность по историческому просвещению и укреплению 

межнационального согласия и толерантности. Также можно отметить, что уже 

начали действовать  региональные рабочие группы проекта «Знамя Победы», 

проведена подготовительная организационно-техническая работа для установки 

флагштоков. 

Хочу отметить, что Проект «Знамя Победы 2015-2020» получил поддержку 

заместителей Председателя Совета Федерации ФС РФ – Юрия Леонидовича 

Воробьёва и Галины Николаевны Кареловой. 

Мы уверены, что время требует от нас деятельного, а не пассивного 

патриотизма. Нынешняя социальная реальность   - это постоянный поиск новых 

форм и верного содержания. В этом наша ответственность перед обществом. 

Именно это мы и стремимся воплотить в «Новой культурно-патриотической 

концепции».  

Историческая миссия российского патриотизма заключается в том, что это 

наш  духовный ориентир, который возрождает в нас память о  героическом 

прошлом России,  о боевых и трудовых традициях нашей державы. 

Многогранные исторические и культурные корни питают духовный опыт нашего 

народа и  наша задача – помнить и пропагандировать лучшие страницы нашей 

истории. 

Предлагаю к следующему заседанию все намеченные задачи реализовать, а 

мы со своей стороны обратимся к губернаторам, чтобы они оказали поддержку 

главам городов в реализации проекта. 

Благодарю всех за внимание! Надеюсь, что все принятые сегодня решения 

будут с Вашей помощью воплощены в жизнь.  

 


