
Итоговое заявление участников конференции «Куда я вернусь?» 

(Поленово, 13–14 апреля 2019 года) 

 

Одним из последствий катастрофы 1917 года стал массовый исход из России 

представителей русского народа, принадлежавших к его культурной и интеллектуальной 

элите. 

Трагический разлом, расколовший русское общество 100 лет назад, не преодолен и по 

сей день, не осознан как национальная трагедия. 

Подводя итоги столетнего рассеяния, мы хотели бы выразить слова благодарности тем, 

кто берег для России ее традиции, культуру, язык; тем, кто сохранил в себе лучшие черты 

русского народа, его историческую память; тем, кто нес миру правду о большевизме как о 

человеконенавистнической, тоталитарной, антинациональной и антихристианской 

идеологии. 

Для того чтобы раскол был преодолен, чтобы исторические раны были исцелены, нам 

необходима полная и последовательная декоммунизация нашего общества, сознания, всех 

сфер нашей жизни, включая топонимику, символику, язык; нужна трезвая и правдивая 

оценка истории ХХ века, осуждение преступлений советского режима и сердечное 

покаяние церкви и всех народов нашей страны за причастность (пусть нередко и 

невольную) к тому злу, что имело место в нашей жизни.  

Чтобы когда-нибудь наша земля снова стала отсветом рая, каждому из нас нужно сегодня 

начать с самого себя, возвращая истинную Россию в себе и восстанавливая ее вокруг себя. 

Возвращение русских изгнанников на родину остро необходимо нашему отечеству, 

потому что оно меняет атмосферу в стране, создает полюс свободы, помогает восстановить 

преемственность с нашим историческим прошлым. Пришло время нам вместе выходить 

«из-под глыб» и вместе работать над будущим России.  

Пространством нашего единения и совместного действия мог бы стать Форум 

национального и церковного покаяния и возрождения «Имеющие надежду».  

Мы полагаем, что главные усилия сегодня следует направить на дело духовного и 

культурного просвещения, на то, чтобы вернуть сохраненную Россию нашим 

соотечественникам, в первую очередь, молодому поколению. 

Мы предлагаем возвратить в наш календарь памятные дни, отмечавшиеся в русском 

зарубежье, и установить день памяти Русского Исхода 15 ноября, когда последний пароход 

с русскими беженцами покинул Крым. 

Надеемся, что Международная конференция «Куда я вернусь?» станет традиционной и 

продолжит свою работу в 2020 году, став одним из звеньев в ряду событий, посвященных 

100-летию Русского Исхода. 

 

https://pokayanie1917.ru/
https://pokayanie1917.ru/

