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Открытый урок «Взрослый разговор о Мире». 

Вопросы и ответы для педагогов и учащихся. 

 

1. Почему признали ДНР и ЛНР независимыми? Не является ли это 

вмешательством в дела другого государства?  

В первую очередь независимыми ДНР и ЛНР признали сами жители 

этих республик – ещё в 2014 году. Это произошло после того, как на Украине 

произошёл вооружённый государственный переворот, а новые власти просто 

не захотели прислушиваться к мнению Донецкой и Луганской областей. 

Наоборот – тут же провозгласили курс на уничтожение русского языка и 

нарушение прав русскоязычных граждан. Люди такой власти подчиняться 

отказались, провели референдум, и большинство жителей высказались за 

независимость от Украины. В ответ на это украинские власти окружили 

территории этих регионов, стали устраивать обстрелы мирных жителей. Так в 

ДНР и ЛНР появилось ополчение – чтобы защищать людей. 

Восемь лет Россия пыталась убедить украинские власти сесть за стол 

переговоров с представителями ДНР и ЛНР и прекратить обстрелы, 

остановить гибель мирного населения. В 2017 году они обязались это сделать, 

подписав Минские соглашения в присутствии лидеров России, Германии и 

Франции. Но обстрелы не прекратились. По данным европейцев, за это время 

на Донбассе погибли около 14 000 человек, в том числе – сотни детей. 

Теперь стало понятно, что украинские власти и впредь не намерены 

выполнять соглашения. Об этом, собственно, напрямую заявил Владимир 

Зеленский. Но мы не могли дальше спокойно смотреть на истребление 

русскоязычного населения, это надо было остановить. 

Чтобы начать операцию по освобождению ДНР и ЛНР, по 

международным правилам их сначала надо было признать независимыми 

государствами. Это и сделала Россия. После признания с ДНР и ЛНР был 

подписан договор о дружбе. То есть они официально стали союзниками 

России. А по Уставу ООН Россия имеет полное право защищать своих 

союзников. 

ДНР и ЛНР официально попросили Россию о помощи. Поэтому в 

данном случае мы не вмешиваемся в дела других государств, а реагируем на 

их просьбу помочь отстоять своё право на жизнь и мирное будущее. 
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 2. Почему ввели войска на территорию ДНР и ЛНР? Неужели 

нельзя договориться с помощью дипломатов?  

Как раз на этом и настаивала Россия последние 8 лет, когда уговаривала 

украинские власти остановить обстрелы и убийства жителей ДНР и ЛНР и 

сесть с ними за стол переговоров. В 2017 году они обязались это сделать, 

подписав Минские соглашения в присутствии лидеров России, Германии и 

Франции. Но все обещания и обязательства были Украиной нарушены. 

Провокации на границе продолжились, мирные населённые пункты снова 

стали обстреливать, люди по-прежнему гибли и жили в страхе. Около 14 000 

человек погибших за 8 лет – это страшная цифра. 

Поэтому – да, оказалось, что договориться с помощью дипломатов 

нельзя. Может, потому что со стороны Украины и Запада никто и не собирался 

договариваться? 

 

 3. Правда ли, что российские военные вышли за границы ДНР и 

ЛНР? Это же вторжение на территорию Украины, почему было принято 

такое решение?  

 Российская военная операция действительно проходит не только на 

территории ДНР и ЛНР, но и за её пределами. Цель операции – защита 

населения Донбасса, а чтобы по-настоящему защитить людей, нужно раз и 

навсегда остановить источник угроз. Иначе всё будет повторяться снова и 

снова. Снова и снова будут гибнуть люди. 

Кроме того, вся страна видела, как Украина годами накапливала 

вооружение, туда эшелонами поставлялась техника и оружие из стран НАТО. 

Даже если сегодня российские военные просто остановились бы на границах 

ДНР и ЛНР, это никак не гарантировало бы мир: ни Донбассу, ни нам. Рано 

или поздно началась бы страшная война. Её необходимо заранее 

предотвратить. Ты знаешь, например, что современные ракеты долетели бы с 

Украины до центра России всего за 5-10 минут? А как мы можем быть 

уверены, что не окажемся под обстрелами, если они 8 лет подряд обстреливали 

мирное население Донбасса?  

Ну и совсем уж неприемлемым было заявление украинских властей о 

готовности производить собственное ядерное оружие. Это уже прямая угроза 

России. Как сказал Президент России, нам создали такие внешние риски, что 

отреагировать иначе мы уже просто не могли. 
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4. Что значит «уничтожены военные стратегические объекты»? 

Мирное население Украины действительно в безопасности?  

В этом и есть суть термина «демилитаризация»: нейтрализовать 

военную угрозу украинских властей. Начиная с 2014 года Украину активно 

накачивали оружием, боевой техникой, ракетами, которые использовались 

против мирного населения Донбасса, а рано или поздно могло быть 

использовано и против России.  

Чтобы этого не произошло, Президент России поставил целью военной 

операции демилитаризацию, разоружение киевских властей, состоящих в том 

числе из откровенных националистов. Военные стратегические объекты, 

которые сегодня нейтрализуются на Украине, это комплексы зенитных 

орудий, системы залпового огня, военные аэродромы, тяжёлая боевая техника. 

Ударов по гражданским объектам, по жилым домам и мирному 

населению Россия не наносит и наносить не будет. Жертвы никому не нужны. 

Но смотри, как подло поступают украинские националисты: они размещают 

свои ракетные комплексы среди жилых домов, чтобы вызвать ответный огонь 

по ним. То есть, просто прикрываются мирными жителями. Это военное 

преступление, так поступают только террористы и фанатики. 

 

 5. Как долго ещё будут длиться военные действия? Какова цель 

государства?  

Поверь, все надеются на то, что операция пройдёт быстро и эффективно. 

У нас очень хорошая, грамотная, профессиональная армия, которая умеет 

эффективно работать и защищать людей. Очень правильно и гуманно, что 

украинским военным предложено спокойно сдать оружие и вернуться к своим 

семьям. 

Цель государства проста и понятна: остановить истребление 

русскоязычных людей на Донбассе, прекратить этот 8-летний геноцид, 

ликвидировать военные угрозы нашей стране и предать справедливому суду 

нацистов, которые сегодня захватили власть в Украине. Это то, что скрывается 

за сложными словами «демилитаризация» и «денацификация». А если проще, 

то цель государства – обеспечить мирное сосуществование России и Украины 

на долгие годы вперёд. Предотвратить большую войну, чтобы мы все жили в 

безопасности, спокойно разговаривали на родных языках и не угрожали друг 

другу.  
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 6. Насколько опасно сейчас находиться в приграничных регионах 

РФ? Почему на Ростовскую область уже упало больше 10 снарядов?  

Потому что Ростовская область граничит с Украиной, и те снаряды, 

которые вооружённые украинские националистические объединения 

направляют на Донбасс, могут долететь и до границ. Не исключено, что имеют 

место и провокации. 

Конечно, нужно быть осторожным. Но всё-таки у нас достаточно 

мощные и современные системы противовоздушной обороны, чтобы 

обезопасить себя от серьёзных угроз. Бомбить Ростовскую область, как и 

любой другой регион России, никто не позволит. 

 

7. Скажется ли ведение военных действий на школьниках? У нас 

будет выпускной? ЕГЭ?  

 Учимся спокойно, как обычно. Нет никаких оснований для отмены ЕГЭ 

или выпускных. На территории России никаких военных действий нет, а, 

учитывая силу нашей армии и обороны, и не будет. 

 

8. Европа и Америка накладывает на нас санкции, это скажется на 

моей жизни?  

Когда ты вступишь в совсем уж взрослую жизнь, всё уже уляжется. Даже 

если останутся какие-то санкции – мы научимся жить и с ними. Не просто 

жить, но и спокойно развиваться, добиваться новых достижений, повышать 

качество своей жизни.  

Это же не первые санкции, и каждый раз они приводили к результату, 

обратному тому, который ожидали инициаторы санкций. Санкции, это – 

вызов, это челлендж, который заключается в том, чтобы самому научиться 

делать то, что нам запрещают продавать. Ну и здорово! Будет чем и вам 

заняться: изобретать свою высокотехнологичную технику, разрабатывать своё 

программное обеспечение, делать конкурентоспособную продукцию. Если 

санкции как-то и скажутся на твоей жизни, то только в этом, позитивном 

ключе. 

 

9. Какие последствия в будущем могут быть от санкций, 

наложенных на Россию сегодня?  

 А тут за ответом далеко и ходить не надо. Это же не первые санкции. И 

ты знаешь, каждый раз они приводили в обратному результату: нас в чём-то 
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хотели ограничить и сдержать, а мы именно в этом и развивались. Если в 

Россию что-то запрещают продавать то какой у России выход? Ну конечно 

сделать своё такое же! Это то, что называется импортозамещением – 

научиться самим делать то, что раньше мы покупали у других стран. 

То есть это дополнительный стимул для науки, для промышленности, 

для АйТи России. Такой сложный, но выполнимый челлендж. Знаешь 

поговорку «нет худа без добра»? Ну вот и тут так же.  

 

10. Я действительно не смогу расплачиваться телефоном? Эпл пей 

и другие сервисы прекратят свою работу в России?  

Пока это зависит от того банка, которым ты пользуешься. Каких-то 

массовых проблем с использованием ЭплПэй нет. Ну и потом – ну не сможешь 

ты телефоном платить. Будешь карту прикладывать. Невелика проблема. 

Послушай, ЭплПэй появился всего 8 лет назад – в 2014 году. В России 

он начал работать ещё позднее. И ничего – прекрасно обходились и без него. 

Да, удобно. Но нет, не жизненно необходимо. 

То же самое и с другими сервисами – либо быстро привыкнем обходится 

без них, либо придумаем свои, потому что санкции –это всегда стимул для 

развития собственных технологий и сервисов. 

 

11. Курс доллара и евро резко вырос – это надолго? К чему это 

приведёт?  

Какое-то время это, конечно, продлится. Приведёт это всё равно к тому, 

что экономика научится развиваться в новых условиях. Это же не первый 

резкий скачок доллара и евро. Ещё 5 лет назад доллар стоил что-то около 30 

рублей. Тогда тоже казалось, что рост курса приведёт к катастрофическим 

последствиям, что всё рухнет, остановится. Не рухнуло и не остановилось. 

Наоборот, экономика за эти пять лет выросла. 

Курс валют может сказать в первую очередь на росте стоимости тех 

товаров, что покупаем за рубежом. Ну что ж, значит надо производить свои 

товары, повышать их качество, делать более конкурентоспособными. 

Справимся. 

Конечно, на какое-то время цены могут вырасти. Но вслед за ними 

начнёт расти и заработная плата, социальные пособия, которые чётко 

привязаны к минимальному размеру оплаты труда, а тот в свою очередь – к 

прожиточному минимуму.  



 6 

 

12. Не строится ли вокруг нас новый железный занавес? Я смогу 

беспрепятственно путешествовать с родителями по миру? 

Лично я уверен, что рано или поздно всё восстановится.  

И потом, мир – он большой. Даже если какие-то страны не захотят нас 

видеть – есть другие страны, где нам всегда рады. И есть, наконец, самая 

большая в мире страна – Россия – где невероятное количество интереснейших 

мест, природных памятников, разных культур, разных природных условий.  

Если вы с семьёй любите путешествовать – вам всегда найдётся куда 

съездить. 

 

13. Государство слишком серьезно следит за информацией в сети по 

этой теме, это разве не цензура? Почему это необходимая мера?  

 Разве можно быть «слишком серьёзным», когда речь идёт о жизни 

людей? Нет ничего более важного и серьёзного, разве не так?  

Но государство следит не за информацией по этой теме, а за 

дезинформацией. Пресекает распространение фейков, выдумок, подделок – 

того, что не соответствует действительности и что может серьёзно навредить 

самим людям. А таких фейков много: и старые фотографии выдают за новые, 

и украинскую военную технику выдают за нашу.  

Цензура – это когда запрещают высказывать своё мнение. Но ведь 

мнение должно основываться на фактах, а не на лжи. Иначе это уже не мнение, 

а тоже ложь. Мы с тобой видим, что в Интернете полно самых разных мнений: 

очень многие поддерживают российскую операцию, многие выступают за 

скорейший мир, а кто-то критикует решение о проведение операции. Была бы 

цензура – мы видели бы только одну точку зрения. 

Очень важно сегодня самому не становиться распространителем фейков. 

Этот тот случай, когда лучше честно признаться, что ничего не знаешь, чем 

транслировать то, что выдумали другие. 

 

14. Мы видим, что оказывается большая помощь беженцам. Будут 

ли школьники-беженцы иметь льготы при поступлении в российские 

вузы, как это было в 2014 году? Фактически, это уменьшает шансы 

российских выпускников на бесплатное высшее образование.  
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Не уменьшает, потому что в России по решению Президента ежегодно 

увеличивается количество бюджетных мест. Так что шансы на бесплатное 

высшее образования у вас не уменьшаются, а только растут. 

Решения по каким-либо льготам для школьников из ДНР и ЛНР пока не 

принято, но думаю, что государство пойдёт по пути увеличения количества 

бюджетных мест для всех.  

Надо понимать, что очень многие люди, которые эвакуировались из ДНР 

и ЛНР – это граждане России. У них такие же права, как и у остальных 

граждан. Слава Богу, в России не делят людей на первый и второй сорт, как 

это происходило на Украине. 

 Очень плохо, если кто-то уже сейчас пытается настроить вас друг 

против друга. Куда лучше быть вместе и помогать. Мы же все люди. 

 

15. Множество международных мероприятий, проведение которых 

планировалось на территории России, сейчас отменились. Надолго ли 

это? Сможем ли мы вновь проводить состязания международного уровня 

в России?  

Рано или поздно, но обязательно сможем и будем. Всё успокоится, и мир 

одумается. Хотя, конечно, многим очень выгодно вычеркнуть Россию из 

международного спорта, но не потому, что мы как-то не так себя повели, а по 

куда более банальной и корыстной причине – наши спортсмены становятся всё 

сильнее, с ними всё сложнее конкурировать. И согласись, что по отношению 

к нам в мире давно ведут себя не по-спортивному. Взять, к примеру, Камилу 

Валиеву, которую так затравили на Олимпиаде. А ведь ей всего 15 лет, она 

такая же школьница. Разве это было честно и справедливо? 

Есть и ещё одна причина, по которым Запад давит на наших 

спортсменов, запрещает соревнования. Они провоцируют спортсменов на 

выражение недовольства, на выступления против своей страны. Кто-то 

поддаётся на эти провокации, но большинство спортсменов сильны не только 

телом, но и духом. Вот и нам нужно такими быть. 

Время международных соревнований с нашим участием обязательно 

вернётся. Ну а пока – будет с удовольствием следить за российскими 

чемпионатами. Кстати, это хороший стимул для того, чтобы ещё больше 

развивать спорт в нашей стране, проводить больше чемпионатов в разных 

регионах. Во всём есть свои плюсы. 
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16. Как сложившаяся ситуация отразится в целом на экономике 

государства? Какие трудности нас ждут? 

Могу тебе точно сказать, что санкции, внешнее давление всегда не 

столько создают сложности экономике, сколько дают стимул для нового 

роста: для производства новых товаров, которые мы раньше закупали за 

рубежом, для повышения их качества. Например, после санкций 2014 года у 

нас серьёзно поднялось сельское хозяйство, наука вновь вернулась на 

лидирующие позиции в мире. Российская промышленность, бизнес очень 

креативны и профессиональны. Они обязательно найдут выход – конечно, при 

помощи государства, Правительства.  

Поэтому я предлагаю тебе просто заменить слово «трудности» на 

«вызов», «задачу», «квест». 

Что ещё важно понимать про экономику России. За последние 20 лет в 

стране создана колоссальная «подушка безопасности»: золото-валютные 

резервы, фонд национального благосостояния. Бюджет у нас профицитный, то 

есть доходы превышают расходы. И ещё: несмотря на то, что Россия 

постепенно освобождается от нефтегазовой зависимости своей экономики, 

доходы от нефти и газа по-прежнему занимают большое место в структуре 

общих доходов государства. А цены на нефть и газ на мировых рынках растут. 

 

17. А не станут ли действия власти, в вопросе о ДНР и ЛНР, а также 

с ситуацией в Украине, началом конца для России?  Ведь против нашей 

страны были введены определённые санкции, многие российские 

компании крупно потеряли в цене, а рубль сильно и резко упал в цене по 

отношению к доллару. А это означает, что большинство товаров в 

магазинах станут ещё дороже (а как известно, их цена и так будто по 

экспоненте растёт). А заработные платы расти не собираются, получается 

что бедные (на 2021 год 11% населения России) станут ещё беднее, и даже 

той зарплаты, что была раньше, уже не хватит на такую же комфортную 

жизнь. Помимо всего этого, русские люди во многом зависят от западных 

устройств, приложений, сайтов и многих других, уже привычных нам 

удобств, многие зарабатывают в соцсетях, и живут на это, но в связи с 

ситуацией всё это могут заблокировать. Так вот вопрос, не станут ли 

люди бунтовать, митинговать, и в конце концов не станет ли это началом 

гражданской войны в России? 
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А ты неплохо разбираешься в экономике. Я в твои годы, честно говоря, 

ничего не знал про инвестиции. 

Но вот что нужно понимать. Это не первые санкции, мы давно научились 

не только жить при внешнем давлении, но и развиваться. Санкции, внешнее 

давление всегда не столько создают сложности экономике, сколько дают 

стимул для нового роста: для производства новых товаров, которые мы раньше 

закупали за рубежом, для повышения их качества. Например, после санкций 

2014 года у нас серьёзно поднялось сельское хозяйство, наука вновь вернулась 

на лидирующие позиции в мире. 

То же самое – и с курсом валют. Ещё 5 лет назад доллар стоил что-то 

около 30 рублей. Тогда тоже казалось, что рост курса приведёт к 

катастрофическим последствиям, что всё рухнет, остановится. Не рухнуло и 

не остановилось. Наоборот, экономика за эти пять лет выросла. 

Будет ли рост цен? Наверное, да. Но затем неизбежно подтянется и 

зарплата, и социальные пособия. Так происходит всегда! И процент бедного 

населения в стране всё же постепенно снижается. Вот ты говоришь об 11%. Но 

в том же 2015 году людей с доходами ниже прожиточного минимума было 

13,4%, в 2005-м – 17,8%, а в 2000 – и вовсе 29%. 

Что важно? За последние два года в России создана, можно сказать, 

уникальная система поддержки семей с детьми, столкнувшихся с 

материальными трудностями. Оказывается финансовая помощь из расчёта на 

каждого ребёнка, чтобы дотянуть семью до выхода из состояния бедности. 

Думаю, что эта система поддержки будет расширяться и дальше. 

К тому же, в России восстановилась занятость, уровень безработицы 

сегодня даже ниже, чем был до пандемии. Это же самое главное – чтобы у 

людей была работа.  

Теперь про гаджеты и соцсети. Наверное, и тут могут быть какие-то 

трудности на первом этапе. Но со стороны мировых айти-гигантов это было 

бы недальновидным поступком, потому что Россия – это огромная аудитория. 

С другой стороны, те же российские блогеры – они ведь зарабатывают не на 

зарубежных, а на наших подписчиках. Ну, значит перейдут на отечественные 

платформы и сервисы, будут зарабатывать там. 

Смотри, например, как «выстрелил» в своё время китайский Тик-Ток? А 

ведь тоже и санкции были, и ограничения. А наш ВК? В России он куда более 

популярен, чем, например, Фэйсбук.  
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По поводу митингов. Действительно, в ряде городов были небольшие 

митинги против военной операции. Абсолютно уверен, что большинство их 

участников просто хотят, чтобы всё было как раньше – чтобы все жили мирно. 

Но дело в том, что если бы всё оставалось «как раньше», это привело бы к 

настоящей войне, куда более масштабной, чем нынешняя операция. 

Митинги имеют право на существование, если они проводятся в 

соответствии с законом: подаётся заявление на проведение, 

правоохранительные органы обеспечивают безопасность участников, делают 

так, чтобы митинг не помешал обычной жизни городов и живущих в них 

людей. Я не очень понимаю, почему инициаторы митингов даже не пытались 

их согласовать. Зачем? Чтобы устроить картинку задержаний? Чтобы 

поломать судьбы людей? 

Никакой гражданской войны в России не будет, мы уже друг с другом 

навоевались в XX веке. И мы очень хорошо видим, к чему такая гражданская 

война привела на Украине. 

И, конечно, ни о каком начале конца России не может быть и речи. 

Поверь, это не самое сложное испытание, с которой России приходилось 

сталкиваться за свою 1000-летнюю историю.  

 

18. Меня беспокоит состояние моих родных, живущих на Украине, а 

так же вероятность ответного нападения. Вопрос: что же случилось на 

самом деле? Во всех источниках много разных версий, хочется просто 

знать правду. И почему все не решилось мирно, дипломатическим путем? 

Да нас всех, конечно, беспокоит состояние мирных жителей Украины. 

Ведь среди них много людей, которые и сами не рады, что их 8 лет заставляли 

ненавидеть россиян, отказываться от русского языка, наблюдать за шествиями 

нацистов. Очень надеюсь, что с твоими родными всё в порядке. Должно быть 

так, потому что российская операция не нацелена на мирное население. 

Обижать кого-то наши солдаты не хотят и не будут. 

Чтобы знать правду, нужно погружаться в историю. Президент России 

неслучайно сделал два очень больших обращения к гражданам, всё в них 

объяснил, напомнил важные исторические факты. Кстати, советую почитать: 

самому, полностью, без подсказок и комментариев, чтобы составить 

собственное мнение. Текст сложноватый, но правда интересный.  

Я попробую очень коротко изложить: 
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Когда-то мы были единым государством, ещё даже до СССР. И 

Донецкая, и Луганская области, как и Крым, были частью России. Там всегда 

жили русские, русскоязычные люди. Когда создавали СССР, Украинская 

советская социалистическая республика была сформирована во много 

искусственно: часть отобрали от России, часть – от Венгрии, Румынии, 

Польши. Людей тогда никто не спрашивал, где и с кем они хотят жить. Но 

после распада СССР всё осталось в тех границах, которые были на момент 

1991 года. И Россия эти границы была готова признавать. 

Но вот что случилось дальше. На Украине стали активно разжигать 

националистические настроения, подавлять русскоязычно население. В конце 

концов, людям стали просто запрещать говорить на русском. А потом и вовсе 

вычеркнули русских из списка коренных народов. 

В 2014 году на Украине произошёл вооруженный государственный 

переворот, и к власти пришли те, кто разделяет националистическую 

идеологию. Начались не просто гонения – русских стали уничтожать. 

Страшные события произошли в Одессе – более 40 человек загнали в Дом 

культуры и подожгли. Никто за это ужасное преступление так и не ответил. 

Жители Донецкой и Луганской областей с такой властью жить не захотели. 

Провели референдум, и большинство людей высказались за независимость от 

Украины. В ответ на это украинские власти окружили территории этих 

регионов, стали устраивать обстрелы мирных жителей. Так в ДНР и ЛНР 

появилось ополчение – чтобы защищать людей. 

Восемь лет Россия пыталась убедить украинские власти сесть за стол 

переговоров с представителями ДНР и ЛНР и прекратить обстрелы, 

остановить гибель мирного населения. В 2017 году они обязались это сделать, 

подписав Минские соглашения в присутствии лидеров России, Германии и 

Франции. Но обстрелы не прекратились. По данным европейцев, за это время 

на Донбассе погибли около 14 000 человек, в том числе – сотни детей. 

Теперь стало понятно, что украинские власти и впредь не намерены 

выполнять соглашения. Об этом, собственно, напрямую заявил Владимир 

Зеленский. Но мы не могли дальше спокойно смотреть на истребление 

русскоязычного населения, это надо было остановить. 

Кроме того, вся страна видела, как Украина годами накапливала 

вооружение, туда эшелонами поставлялась техника и оружие из стран НАТО. 

Даже если сегодня российские военные просто остановились бы на границах 

ДНР и ЛНР, это никак не гарантировало бы мир: ни Донбассу, ни нам. Рано 
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или поздно началась бы страшная война. Её необходимо заранее 

предотвратить. Ты знаешь, например, что современные ракеты долетели бы с 

Украины до центра России всего за 5-10 минут? А как мы можем быть 

уверены, что не окажемся под обстрелами, если они 8 лет подряд обстреливали 

мирное население Донбасса?  

Ну и совсем уж неприемлемым было заявление украинских властей о 

готовности производить собственное ядерное оружие. Это уже прямая угроза 

России. Как сказал Президент России, нам создали такие внешние риски, что 

отреагировать иначе мы уже просто не могли. 

 

19. Сейчас на русском народе ощущается ненависть со стороны 

других стран, нередки оскорбления и даже пожелания смерти. Что делать 

в таких ситуациях, как противостоять? 

Я тебе честно скажу, хоть ты этого и не можешь знать. Оскорбления 

русского народа начались далеко не сейчас. И даже не в этом веке. И не в 

прошлом, и не в позапрошлом. В этом плане ничего нового не происходит. 

Важно помнить, что русофобия (боязнь русских) происходила и 

происходит вовсе не из-за того, что мы какие-то не такие, отсталые, вечно 

пьяные и дерущиеся, как нас показывают в сериалах и фильмах. Да нет, 

напротив – мы смышлёные, креативные, мы часто – впереди планеты всей, мы 

абсолютно бесстрашные, гордые, но при этом – человеколюбивые, добрые. В 

чём-то даже простые – потому что чаще всего с открытой душой. Но когда 

плюют в душу – можем дать ответ. А ещё мы не терпим несправедливость. Мы 

не терпим, когда угнетают кого-то, когда кого-то уничтожают. Заступаться за 

других – это тоже наша черта. 

Русский народ – не злобный. Но, к сожалению, сам неоднократно 

сталкивался со злом. Пережили столько войн, что другим и не снилось. И 

всегда в конечном итоге прощали тех, кто шёл войной на нас. Прощали и 

забывали. А они, видимо, нет. 

Многим действительно не нравится, что мы такие. Что нас ломают, а мы 

не ломаемся. Что остаёмся самими собой, не забываем историю, чтим память 

о предках. Не нравится, что от традиций не отказываемся.  

Как противостоять? Послушай, ну главное – это внутренний стержень 

иметь. Не обязательно спорить, вступать в какие-то перепалки. Просто надо 

жить с осознанием, с уверенностью в том, что ты – представитель 

действительно великого народа, которым можно и нужно гордиться.  
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Не отвечай злом на зло. Будь выше и сильнее, как это всегда делал твой 

народ. 

 

20. Конечно же беспокоит военная спецоперация России по 

демилитаризации Украинских вооруженных сил. Но так или иначе мои 

знакомые и я поддерживаем действия России в этой ситуации. 

Ты сейчас очень хорошо озвучил то, что чувствует подавляющее 

большинство граждан России. Конечно, всех это беспокоит. Все хотят мира. 

Но большинство – действительно большинство – понимает, что мир возможен 

только если мы сегодня освободим Украину от тех, кто преследует и убивает 

русскоязычных, кто запрещает людям говорить на родном языке, кто 

проповедует нацизм и фашизм. 

Пожалуйста, помни, что большинство населения России поддерживает 

твоё мнение. Не давай себя убедить в обратном. 

 

21. Война – ужасное явление. Белгородская область, мой родной 

регион – стал одним из тех, кто подвергся нападению. Среди населения 

региона идет паника, постоянный гул самолетов и реактивных 

истребителей, а больше всего пугает то, что жилые строения практически 

ежедневно подвергаются бомбежке, уже есть жертвы. Школы, 

предприятия и другие учреждения пока работают, но в готовности к 

экстренной ситуации, самое страшное то, что помимо военных действий, 

на территории региона находятся вооруженные террористы из Украины. 

Изначально все мы испытывали огромный ужас, но важно сохранять 

трезвость и остроту ума в любой ситуации. 

Как здорово, что ты это понимаешь – «важно сохранять трезвость и 

остроту ума в любой ситуации». Это очень взрослый, мудрый подход, который 

и среди моих-то ровесников встречается не всегда. 

Гула самолётов и истребителей ты можешь не бояться – это наши, не 

переживай. Чужакам на нашу территорию залететь просто не дадут – у нас 

одна из самых сильных в мире систем обороны. А может, и самая сильная. 

С возможными диверсантами и террористами на нашей территории, 

если они есть, тоже работают. Наша ФСБ пусть на горьком опыте, но 

научилась таких преступников выискивать и, что называется, «ловить на 

подлёте»: предотвращать их противоправные действия. Давай положимся на 

профессионалов. 
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Меня тревожат твои слова про жертвы и бомбёжки, потому что это не 

соответствует действительности. Да, украинские снаряды долетали до 

территории области – мы всё же на границе с Украиной находимся. Но вот 

никаких жертв не было.  

Я тебе очень советую не поддаваться панике и доверять только 

проверенным источникам. Паника и фейки – это ведь тоже оружие, иногда 

даже не менее страшное, чем боевое. 

 

    22. Взрослые сейчас ведут себя эгоистично, «убивая» экологию, 

экономику, отношения между странами, культуру. Нашему 

поколению  пытаются запретить высказываться, но мы сможем взять все 

под контроль. Мы смотрим на мир совсем другими глазами, в отличии от 

взрослых и когда придет наше время, планета кардинально изменится. 

Удивишься, но я готов подписаться под всем, что ты говоришь о своём 

поколении. Вы обязательно возьмёте всё под контроль – а как иначе? Вы 

действительно смотрите на мир совсем другими глазами, и это очень 

интересный, необычный, креативный взгляд. 100 процентов придёт ваше 

время и 100 процентов планета кардинально изменится. Надеюсь и верю, что 

изменится к лучшему. 

Но чтобы ваше поколение смогло приступить к позитивным 

изменениям, мы обязаны, во-первых, обеспечить вашу безопасность, а во-

вторых – создать максимум условий для того, чтобы вы могли реализовать 

себя. И раз у тебя такой позитивный и деятельный настрой, я тебе предлагаю 

не ждать, а уже сегодня участвовать в тех проектах, которые помогают 

школьникам раскрыться: в конкурсе «Большая перемена», в волонтёрских 

проектах РДШ, в том числе, кстати – экологических. Вот ты говоришь, что 

кто-то губит экологию. А ты знаешь, что в прошлом году впервые в истории в 

России с помощью добровольцев было высажено рекордные 70 миллионов 

деревьев? Про экономику ты тоже немного заблуждаешься – по итогам 2021 

года экономика России показала рост, причём – рекордный с 2008 года. 

Что касается отношений между странами, то согласись, что они должны 

строиться на равных. Как и между людьми – все должны быть равны. А когда 

одна или несколько стран пытаются диктовать всем свои условия – какие же 

это отношения? Это какой-то абьюз. 
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23. Это невероятно страшно. Отчасти я истеричка и не могу 

переносить такие моменты. В ночь, когда в ЛНР и ДНР ввели режим ЧС, 

то было страшно и непонятно, что ждать и на кого надеяться. У меня 

начали трестись руки, хотя до этого такого не было. В течение 3-4 дней у 

меня была невероятная истерика из-за всей обстановки. Всеми силами 

меня успакаивали друзья и близкие. Сейчас стало намного спокойнее и 

не так страшно. (Ростовская область, 14 лет,) 

Послушай, никакая ты не истеричка, а просто очень неравнодушный 

человек, с большой эмпатией к другим людям. Не ругай себя, это показывает, 

что у тебя добрая, сочувствующая душа. 

Но вот что я тебе посоветую: постарайся не окунаться в тот 

информационный хаос, который сегодня творится в социальных сетях. Даже 

очень взрослому и опытному человеку сегодня крайне сложно отделить 

правду от вымыслов и фейков. А уж если читать комментарии, то вообще с 

ума можно сойти. Тем более, если так близко к сердцу всё воспринимать. 

Захочешь поговорить о своём состоянии – не стесняйся обратиться к 

психологу. Это абсолютно нормально, более того – правильно и смело. Если 

что – есть специальный детский телефон доверия: 8 (495) 624-60-01.  

И помни, что всегда можешь обратиться ко мне. Всё обсудим, вместе 

порассуждаем, что, как и почему происходит. Попробуем вместе разобраться 

в происходящем. 


