
ДЕКЛАРАЦИЯ О ЕДИНСТВЕ УЧАСТНИКОВ 
ДВИЖЕНИЯ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

День Победы над нацизмом 9 мая 1945 года вот уже более семидесяти лет является 
самым массовым и любимым праздником для всех россиян и миллионов людей во всём мире. 
Но, одновременно, это и день скорби, день памяти тех, кто не дожил до этого светлого дня, 
не вернулся с фронтов Великой Отечественной, Второй мировой войны, умер в плену или от 
ран в госпиталях, до сих пор числится пропавшим без вести. 

Без преувеличения война затронула каждую российскую семью, каждую семью 
бывшего СССР. Практически у всех есть отец или брат, муж или дед, мать или бабушка, иной 
близкий родственник, павший за Родину, за наше право на жизнь, за мирное небо над головой 
детей и внуков. Эта память и является основой уважения, которым пользуется Бессмертный 
полк. У любого, кто испытывает искреннюю потребность вспомнить и поклониться подвигу 
своих родных и близких, да и незнакомых героев, принять на себя ответственность за страну, 
которую они уберегли от врага, есть возможность почувствовать единение с миллионами 
людей на всех континентах, принявших участие в победе над нацисткой чумой. 

И уже поэтому движение Бессмертного полка должно быть выше политических, 
национальных или каких-либо фанатичных идей, а уж тем более внутренних 
распрей.  Память нельзя поделить на правильную и неправильную, благонадежную и 
нецелесообразную, истинную или лживую. У каждого своя память о войне, но из миллионов 
индивидуальных воспоминаний рождается объективная историческая коллективная память, 
носителем которой ныне является Бессмертный полк. 

Каждый из нас - автор и создатель Бессмертного полка в своей душе и памяти. И 
потому мы против раскола Движения по какому-либо навязанному извне признаку, против 
узурпации народной воли той или иной политической силой, против попыток присвоить себе 
единоличное право говорить от имени всех участников Движения. Кроме главенства законов 
общества непреклонным для нас является и главенство внутреннего духовного закона 
человека – совести. 

Бессмертный полк для нас – это память о всех защитниках Отечества без срока 
давности - живых и погибших, прославленных и безымянных - участников давних битв и 
сражений, войн первой половины двадцатого века и пограничных конфликтов тридцатых 
годов, горячих точек в различных странах мира - от послевоенного времени до нынешних 
дней. А вся история наших современников, наша жизнь и судьба разделены черной чертой 
на «до» и «после войны». 

И совершенно не важно, какая мемориальная символика на плакате рядом с портретом 
родного ветерана – Георгий Победоносец или журавли, гвоздика или Георгиевская лента, 
фотографии ушедших от нас солдат или что-то другое – любой символ памяти, символ 
Победы всем нам одинаково дорог и свят. И как бы ни были начертаны слова «Бессмертный 
полк», в сочетании с каким городом или деревней, страной или континентом они бы не 
звучали, наша география – это мировая Победа на злом, над человеконенавистничеством, 
над тоталитаризмом. 

Все мы без исключения, кто выходит на ежегодное шествие Бессмертного полка с 
портретами своих близких – защитников Отечества, и есть то народное Движение, что 
буквально за несколько лет стало всенародным и международным. Никакой политики, 
никакой административной направляющей, никакой регламентации идеи: в колоннах 
Бессмертного полка только мы и они – ушедшие навсегда родные лица и последние 
оставшиеся в живых ветераны. 

Никто и никогда не заставит нас выйти на шествие Бессмертного полка, кроме нашей 
совести. И пусть Движение останется таким всегда – честным и искренним, необходимым и 
родным. По зову души. По велению сердца. По долгу памяти. 
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