Томская епархия Русской Православной Церкви
Администрация Томской области
Мэрия г. Томска
Совет ректоров вузов г. Томска
Институт развития образовательных систем РАО
Томский Областной Институт ПКРО

1917-2017: уроки столетия
100-летию революционных событий в России,
100-летию восстановления Патриаршества посвящается…

Материалы XXVII-ых Духовно-исторических чтений
памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия

Томск – 2018

УДК 316.752.271.2 (082)
ББК 71.063.136.7я43
П 685

П

685

1917-2017:

уроки

революционных событий в России,
Патриаршества посвящается…)

столетия

(100-летию

100-летию восстановления

Материалы XXVII-ых Духовно-исторических чтений
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия /
Под ред. протоиерея Андрея Носкова. Томск: Изд-во Томского
ЦНТИ, 2018. – 269 с.
Редакционная коллегия:
А.И. Щербинин, Е.П. Тихонова, И.А. Поплавская, И.П. Элентух, Н.И.
Милевская, О.Т. Лойко, протоиерей Андрей Носков (отв. ред.),
Т.А.Тужикова
Настоящий
сборник
включает
материалы
Духовноисторических чтений в честь святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, которые состоялись в г. Томске 16–24 мая 2017 года.
Основные разделы сборника отражают проблематику докладов
конференции.
Работы, представленные в сборнике, адресованы широкому
кругу читателей, заинтересованных в возрождении российской
православной культуры в Сибири.
ББК 71.063.136.7я43
@ Томская епархия Русской
Православной Церкви. 2018
@ Администрация Томской
области. 2018

2

РЕВОЛЮЦИЯ: ПАМЯТЬ, ИСТОРИЯ, ЗАБВЕНИЕ
РЕВОЛЮЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ
Щербинин А.И.
Томский государственный университет
Французский историк Пьер Нора в своем фундаментальном труде
«Память, история, забвение» рассматривает три агрегатных состояния,
отражающих реальность прошлого в сознании человека: естественная
память, забвение и манипулируемая память.
Вот об этом и пойдет речь в связи с таким великим событием,
каким является революция. Однако обращение к данной теме именно на
Духовных чтениях было вызвано современным, и, можно сказать,
локальным опытом, связанным с томскими баталиями вокруг
строительства часовни в сквере на Ново-Соборной площади.
Чтобы понять глубинный смысл данных событий, произошедших
в год столетия Октябрьской революции (и переименования площади в
Площадь Революции), следует ретроспективно раскрыть их причины и
убедиться в их отнюдь не локальном характере. В качестве
«проводника» в этой ретроспективе возьмем Поля Рикера, а может быть
еще одного-двух авторитетных ученых. Также я буду опираться по мере
необходимости на свой опыт исследования механизмов воздействия на
сознание через систему индоктринации.
Итак, работа механизма припоминания, если адаптивно излагать
Нора, это извлечение из резервуара Забвения востребованных знаний о
прошедшей реальности. Но и стимулирования воспоминаний и работа
по вытеснению – Забвению – далеко не естественный процесс. Рикер
пишет о манипулировании памятью, в первую очередь, обращаясь к
идеологии [1].
Для него феномен идеологии обладает тремя оперативными
уровнями по воздействию на постижение мира. Первый – искажение
реальности (У Маркса в «Немецкой идеологии» она подается как
«ложное сознание»). Второй – легитимация власти, когда идеология
пытается нашу потребность в легитимном порядке обратить в форму
веры во власть (по М. Веберу). Здесь мы призовем на помощь Мишеля
Фуко, который сравнивает власть-господство и дисциплинарную власть
как противостояние субъекта (в первом случае) и функции (во втором).
Первая воплощается в акте установления господства, требующая, тем не
менее, реактуализации данного события (отсюда всевозможные
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праздничные шествия, юбилеи). Эта власть символически оформлена и
сопровождается ритуальными действиями, фактически вынуждая к
клятве на верность господину (ее подтверждению), дани и т.п.
Дисциплинарная же власть основана на процедуре непрерывного
контроля. Физическое присутствие властителя-контролера необходимо
до тех пор, пока не возникнет «нечто такое, что позволит дисциплине
действовать без всякого руководства» [2. С.65]. То есть, воздействие на
память с помощью празднеств, игр, собраний очевидно необходимо.
Но первые два уровня идеологии были бы бессмысленны, если бы
не существовал третий, глубинный, уровень, густо замешанный на
культуре. Здесь Рикер следует за Клиффордом Гирцем – интеграция
мира в целое с помощью символических систем, в таком случае
идеологию можно понять как хранительницу идентичности. Рикер
справедливо считает, что именно этот уровень делает идеологию
практически неискоренимой. Бесспорно, что вере и религии на этом
уровне и в целом отведено центральное место, о чем неоднократно
писал в своей работе «Революция и преобразование обществ» и Ш.
Эйзенштадт.
Таким образом, если первый уровень может обойтись
пропагандой, второй – ритуалами, взывающими к вере в актуальную
власть, то третий это фактически «донор» первых двух уровней,
снабжающий режим нарративом, в форме ли официально одобренного
рассказа о славном происхождении, деяниях, в форме ли мифосхемы о
пути Героя (о чем пишет проф. Щербинина) [3].
Конечно, глубинный уровень дополняется, как указывает Рикер,
историей «дозволенной», прирученной и публично восславленной. И это
не все. Я цитирую: «К принудительному запоминанию прибавляются
мемориальные церемонии, поминания, установленные общим
соглашением. Таким образом, между припоминанием, запоминанием и
поминанием заключается несущий в себе опасность пакт» [1. С. 125]. И
это не удел только тоталитарных режимов, но всех, кто жаждет славы. И
еще одна цитата в качестве приглашения к дискуссии: «Культ памяти
ради памяти устраняет не только видение будущего, но и вопрос о цели»
[1. С. 126].
Теперь вернемся к анонсированному событию вокруг часовни. Все
аргументы «за» и «против» уходят не в актуальное видение
провинциального события, а на глубинный уровень. Среди сорока с
лишним православных храмов, а также мечетей, костела, кирхи, синагог,
существовавших до Октябрьской революции в губернском центре, коим
был Томск, кафедральный собор занимал не только топографически, но
и символически центральное место. Каково его символическое
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значение? С.Ю. Румянцев, опираясь на авторитетные источники и
литературу, писал, что только в Москве к 1917 г. насчитывалось 846
православных храмов и часовен с 3 тыс. колоколов, а по России в
храмах, монастырях имелось от 70 до 100 тыс. колоколов, в том числе в
стране было 75% всех мировых колоколов-«тысячников» (т.е. весом в
тысячу пудов и более) [4. С. 199].
С приходом к власти большевиков зрительные и слуховые образы
сначала постепенно, а затем в массовом порядке физически стирались в
сознании. Вот это «стирание» затрагивает память, начиная с глубинного
уровня идеологии, воздействующей на память. Антирелигиозная
пропаганда, ритуалы и праздники типа «красной пасхи» или «красной
масленицы», коим отведен второй уровень, высмеивание чувств
верующих, священной истории – все это было бы малоэффективно, пока
память подкреплялась символической системой. Вытеснение как способ
борьбы на символическом уровне заменяется ампутацией в сознании
враждебных символов, их физическим уничтожением. Запускается
специальная
пропагандистская
программа.
Выходили
газета «Безбожник», журналы «Безбожник», «Безбожник у станка»,
«Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм», «Юные безбожники», в
местных газетах укореняются постоянные рубрики, которые публикуют
новости
антирелигиозной
кампании
«Союза
воинствующих
безбожников СССР», насчитывавшего до 3 млн человек.
В итоге к 1987 году в СССР оставалось 6893 православных храма и
15 монастырей. То есть, около 13% церквей и около 1,5% монастырей.
Я хочу привести типичную хронику такого вытеснения на примере
Костромской губернии публикации С. Смирнова «Хроника безбожного
фронта» на основе подшивок костромской газеты "Северная правда" за
1929-1936 гг. [5]. Орфография газеты и сокращения сохранены. Начну с
1929. 5 сентября: «Над парком культуры гордо, символически — покостромскому высит золотые главы собор с часами. Звон этих часов всё
время притягивает внимание горожан к собору, крестам. Так незаметно
религия вторгается в быт». 21 октября: «Президиум горсовета приняв во
внимание заявления рабочих и служащих Костромы, признал
необходимым передать ряд церквей под культурные нужды населения.
Церковь б. Сергиевской общины передаётся под клуб полку связи,
Крестовоздвиженскую — фабкому "Искры Октября", Козьмодемьянская
на гноищах — под учебные мастерские ОкрНО и Козьмодемьянская
церковь на ул. Шагова — под пионерский клуб, Алексеевская церковь
намечена под жильё. Рождественская — под клуб пионеров, Лазаревская
под красный уголок». 10 Октября", «церк. Спасо-Подъвязье — под
детскую библиотеку, а синагога под жильё». 28 октября: «Клуб —
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мельнице, винзаводу и маслозаводу. Общее собрание рабочих и
служащих мельницы №10 союзхлеба присоединяется к требованию о
закрытии в городе 9 церквей, и, кроме того просит горсовет закрыть
церковь Николы на Лесной улице и передать её под клуб мукомолов.
Собрание предлагает рабочим винзавода и маслозавода присоединиться
к этому требованию». Вторая заметка Летучее собрание
выбивальщиков.
Выбивальщики литейного цеха з-да "Рабочий металлист" на
летучем собрании постановили требовать передачи слободе
Металлистов двух церквей под культурные нужды.
Особо остановлюсь на борьбе с иконами. «Двадцатого я сожгу
иконы.
Вызываю присоединиться весь наш дом и особенно коммуниста
Сорокина.
Мне сейчас 30 лет. Я покончил с религией. Раньше меня заставляли
быть
религиозным школьная скамейка и старые обычаи.
Сейчас мне удалось перевоспитать свою жену, которая была
крестьянкой и до 1926 года хотела иметь иконы. В настоящее время мы
пришли к заключению, что иконы нужно сжечь. 29 числа мы их сожжём
к чему просим присоединиться всех сознательных жильцов нашего дома
по ул. Октябрьской Революции №73, а особенно партийца Сорокина, у
которого иконы зачем то лежат в погребе. Вношу предложение в союз
безбожников ОРГАНИЗОВАТЬ МАССОВОЕ СОЖЖЕНИЕ ИКОН,
по примеру горловских рабочих. М.Н. Белоруссов
Хоть погреемся.
(…) Давайте как горловцы устроим из своих икон хороший костер.
Хоть погреемся — морозы крепкие. Сергеев.
4 января 1930 года. «121 рабочий ф-ки 15 пишут в редакцию:
“Требуем закрыть все церкви в Костроме, колокола отдать в фонд
индустриализации, а самые церкви разобрать, а на их месте и из их
кирпичей
построить дома коммуны. Никакой древности не оставлять. Снять
купола и разобрать колокольни монастырей и собора, а железо отдать в
переработку”.
Школа им. Фрунзе постановила не жечь иконы на площади, а
передать их на
текстильные ф-ки в качестве топлива. Это неверно. Передав иконы
на фабрики мы поучим несколько десятков рублей экономии, а если
сожжём их на площади — будет большой воспитательный эффект.
Подмастерье "Зн. Труда" Е. Мальков. “Отдаю свои иконы детскому
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очагу посёлка "Начало" на дрова. Очаг очень бедный — топить нечем”.
Работница Е.М. ЕВДОКИМОВА».
Церкви передавались под клубы, которые нередко просто не
работали, под общежития, казармы, щеточные мастерские, ломались на
кирпичи, просто взрывались без утилитарных нужд: «…Встающие в ряд
с домами гражданского типа церкви получают новый вид на жительство.
Звоны-перезвоны — удел четырёх из сорока оставшихся в Костроме в
1931 году церквей… Пышный но безвкусный памятник царей
Романовых должен был украшать высокий берег Костромы. Но как
отлично подошёл постамент из финляндского гранита под призывную
фигуру Ильича». Здесь мы видим пример символического вытеснения с
замещением. Замещение идет и на уровне ритуалов. 1 мая1932 г. вышла
статья «Два мира — два праздника.
Два мира — два праздника. Праздник растущего социализма и
праздник гибнущего капитализма… Ни одного трудящегося в церковь!
Все на улицу под знамена третьего коммунистического интернационала!
Долой поповскую пасху! Да здравствует 1 Мая!».
А что вместо сожженных икон? 27 января 1935 года заметка под
заголовком «Дети и родители требуют».
"Дайте нам портреты вождей, картины, плакаты, детскую зубную
щётку"
28 января того же года, заметка «Костромской день» откликается
на ‘запрос трудящихся’: «До 5 тысяч портретов вождей и детских
картинок продано магазином ОГИЗа за 23 и 24 января, в связи с
конкурсом на лучшее воспитание детей потребители этих товаров
заполняют магазин. На днях из Иванова КОГИЗ получает большую
партию портретов». Явление это было повсеместным. Николай Эрдман
из томской ссылки писал Ангелине Степановой «В здешних магазинах,
кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека
похожа на томскую столовую – меню большое, а получить можно одни
пельмени или Шолохова» [6. С.572].
Резюмируя, хочу заметить, что революция не ограничивается
политическим переворотом, а длительное время продолжается на фронте
памяти. Одни события, образы, символы вытравляются вплоть до
показательного стирания: это делали нацисты в Германии, талибы в
Афганистане, игиловцы в Ираке и Сирии, новые власти в нынешней
Украине. Точно также поступали и большевики. И не только в 20-30-е
годы. На фоне символического развенчания, осмеяния и уничтожения
прошла социальная революция в деревне. Крестьянство как
самостоятельный и неуправляемый класс было принудительно
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поверстано в колхозы, а десятки миллионов человек отправлено в
ссылку. На место класса, на место партии восходил Сталин.
Нынешняя борьба за и против часовни на Ново-Соборной это
отголосок той самой революции, которая была все-таки осуществлена на
символическом уровне. В этом плане легко терпятся парадоксы, что на
Ново-Соборной нет нового собора, а старое советское название
«площадь Революции» имеет отношение не к Октябрьской
социалистической, а к Февральской революции 1917 года. Но
манипулируемая память переносит и не менее причудливые парадоксы.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ С
ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКЦИЙ ПОБЕДЫ
Щербинина Н.Г.
Томский государственный университет
Мифо-героическое осмысление и репрезентация Октябрьской
революции осуществлялось с помощью конструирования феномена
победы. Для выявления данной смыслонесущей структуры мы
предприняли реконструкцию мифологии победы. Актуализированная в
тоталитарный
период
мифологизация
ритуала
героической
политической инициации составляла своего рода смысловой каркас
тогдашнего значимого политического мира, использовалась как схема
соотнесения в операциях интерпретации конкретных политических
событий. В результате феноменологического анализа нами были
артикулированы три разновидности таких конструкций. Все три
разновидности связаны между собой как некие прафеномены,
характеризующие особое бытие Революции. Так закладывалась основа
очевидного и потому общепринятого политического знания о
героизации победившей Революции.
Первая разновидность конструкции включена как атрибут в
нарративы полного сказания о путешествии Героя (от призыва к
путешествию – через полосу испытаний – к возвращению).
Тоталитарный героический политический миф является сдвоенным по
структуре, поскольку герой, пребывающий в двух лицах Ленин-Сталин,
совершает, по сути, единый путь
спасения коллектива. В этом
путешествии Сталин символически отождествляется с Лениным. Но,
согласно мифологике, Сталин не просто подхватывает эстафету и
завершает дело Ленина. Сталин повторяет все основные символические
действия Ленина. И, главное, он копирует победу, тем самым
символически совершая Вторую Октябрьскую революцию (под которой
понимается «коллективизация + индустриализация»). Так возникает
смыслонесущая
политическая
конструкция
двух
победивших
Революций.
Октябрьская революция как таковая связана с понятием истоков,
началом всех начал. Перед нами мифологическая трактовка времени и в
это образцовое правремя и возвращается советская политическая
реальность. Данный феномен уместно трактовать как «вечное
возвращение». Имеется в виду архаическое по типу мировидение,
характеризующееся возвращением в предвечные времена и
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символически повторяющее акт творения мира [1. С. 16-17]. Это значит,
что мифосознание требует постоянного символического копирования
самого акта победы Революции. Кроме того, речь идет о
космогоническом представлении: новый мир рождается благодаря
герою. Потому Сталин и присваивает себе политическую роль демиурга
с помощью мифоконструкта второй победы. В терминах мифологии,
перед нами мифомодель спасения и возрождения мира. Сталин именно
благодаря второй победе Революции становится Спасителем советского
мира.
Вторая разновидность конструкции представлена двумя победами,
сдвоенной конструкцией начальной и окончательной побед. Здесь
можно вести речь о двух инициациях героя, в христианской символике,
это рождество и воскресение, крещение водой и огнем [2. С. 50-51].
Пример подобной конструкции в христианском мифе подают Моисей и
Иисус Навин, основатель и продолжатель, учитель и верный
последователь.
Аналогично
распределяются
символические
политические роли в тоталитарном героическом политическом мифе:
Ленин одерживает начальную победу, а Сталин – окончательную. Под
«окончательностью» здесь понимается, что социализм как новый
политический мир стал необратимым. Зачем же и почему, согласно
мифу, нужна окончательная победа? Почему одной победы
недостаточно? Архаический миф в данной связи использует свой
излюбленный прием «второго хода». Согласно мифу, в результате
начальной победы зло повержено и враг разбит, но не уничтожен
полностью [3. С. 61, 67, 71]. Христианскую символику двух побед мы
встречаем в Апокалипсисе. Первую победу одерживает Михаил
Архангел во главе святого воинства, свергнув дракона-дьявола [4. ХII. 79]. Но только полное поражение сатаны путем ввержения его в геенну
огненную дает возможность праведникам узреть видение нового
Иерусалима
(главы
ХХ-ХХII).
Другими
словами,
согласно
рядоположенной символике мифа, врага нельзя уничтожить в одном
сражении, враг продолжает вредить и еще долго сохраняет актуальную
силу, а число врагов может даже увеличиваться. Именно на эти
типичные факты-конструкты мифа и опиралась теория Сталина о
возрастании классовой борьбы по мере построения социализма [5].
Теории соответствовала и политическая практика. Так, в 1930-е годы
выявляется масса категорий «врагов народа». Организуются процессы
над представителями старой «большевистской гвардии» (Каменевым,
Зиновьевым, Рыковым и др.), которых обвиняют в злом умысле и
действии. На роль же основного злодея и антагониста Сталина был
выбран Бухарин. Словом, герой борется со злом до победного конца.
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Враги вообще делятся на два основных типа: «внешние» и
«внутренние», явные и скрытые. Здесь происходит актуализация
мифомотива змееборчества как такового. Враг играет конституирующую
роль в оформлении потребной политической реальности: есть враги,
значит, будут и герои. И змееборческий подвиг Сталина становится
образцом для подражания.
Третья разновидность конструкции – революция есть серия побед.
И, несмотря на базовое смыслонесущее официальное заявление о
необратимости социализма как мира, встает вопрос о «полной и
окончательной победе социализма». Этот тезис не соответствует логике
как науке о правилах умозаключения, но у мифа своя логика. В.М.
Молотов, подводя итоги Октября по случаю двадцатилетнего юбилея,
подчеркнул: «В нашей стране социализм победил полностью в
политической области еще в октябрьские дня 1917 года. Об
окончательной победе социализма в экономике страны мы можем
говорить со времени поворота крестьянских масс на путь колхозов, т.е.
уже 7-8 лет. Об окончательной победе социализма в области культуры
говорить еще рано» [6. С. 21]. Итак, революция продолжается и «нет у
революции конца». Характеризуя архаический миф, Дж. Кэмпбелл
писал: «Теперь предстоит убивать драконов и преодолевать
неожиданные преграды – вновь, вновь и вновь. Но это означает
одновременно и множество промежуточных побед… позволяющих
увидеть чудесные земли» [7. С. 84]. И для того, чтобы увидеть
прекрасный новый мир победы множатся, вслед за победой в
Октябрьском вооруженном восстании артикулируются победы в
гражданской войне и в культурной революции, победа коллективизации
в деревне, победа индустриализации в экономике, победа над суровой
природой Арктики, Великая Победа в Отечественной войне, и т.п. Все
эти промежуточные победы придвигают окончательную победу
социализма во всем мире, и приближают будущее видение мира, в
котором зла уже не будет. Таким образом, получается, что в
тоталитарный период будущее наступило в основном тогда, когда была
создана и защищена от капиталистического «рецидива» назло врагам
страна «победившего социализма». Но социалистическая держава
постоянно жила в мифоперспективе эсхатологической готовности к
битве, после которой будущее наступит окончательно.
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В
СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: НОВЫЕ
СТАРЫЕ СИМВОЛЫ
Кротова (Юдина) А.С.
Томский государственный университет
События октября 1917 года в нынешнем 2017 году представляются
особенно актуальными. Столетие Октября – событие довольно
неоднозначное, и это отражается, в во взглядах на его т.наз.
празднование. И возникает вопрос, который вызывает длительную
дискуссию. В конечном счёте, что это: столетие революции или
переворота? Первоначальное наименование данных событий –
«Октябрьский переворот», которое использовал В.И. Ленин, со
временем
приобрело
отрицательное
значение
и
вскоре
трансформировалось в «Октябрьскую революцию». Несмотря на
родственную этимологию данных терминов, революция является более
широким, масштабным понятием, в которое встраивается понятие
переворота. Революция – более длительный процесс, который влияет не
только на смену элиты, но и на функционирование политических и
социальных процессов [1]. Переворот, как правило, ограничивается
сменой власти, может не нести впоследствии каких-либо политических
преобразований в управлении и идейных изменений. В истории России
есть примеры переворотов, которые были ограничены лишь сменой элит
без фундаментальных изменений, тому пример – эпоха дворцовых
переворотов.
Революционные события идейно и идеологически тщательно
простроены, в связи с чем наполнены символами. Традиционно – это
символы перемен, символы будущего. Часто в случае с Октябрьской
революцией символы являлись персонифицированными в лице
руководящих составов «белых» и «красных». И если в 1917 году в
течение продолжительного времени после все эти персоны чётко
делились на «своих-чужих», «черных-белых» (то есть «красных» и
«белых»), то с течением времени, более далекого от революционных
событий, риторика в отношении символических персон и события в
целом претерпевала существенные изменения. Каждое десятилетие
отношение к революции трансформировалось. Например, сначала
героизм, проявленный в революции, не восхвалялся, считался чем-то
вроде «по умолчанию» (1937 г). Затем революцию осуждали. В 1950-60е герои революции снова «в тренде», но вскоре (1967 год) данная
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тенденция пошла на спад, появилась дилемма: модернизировать проект
революционной памяти, предложенный Сталиным, или оставить всё, как
есть,
и
предоставить
возможность
людям
самостоятельно
конструировать проект памяти. Бордюгов в своей книге «Октябрь.
Сталин. Победа» пишет, что из двух вариантов Брежнев выбрал второй
[2, С. 63]. Спустя десятилетие отношение к революции можно описать
лозунгом «Победа Октября – самая великая победа 20 века» (герои – те
же, враги – те же). В 1987 году миф о единстве большевиков с учётом
политической обстановки неизбежно разрушается, герои меняются.
Затем из публичного поля политики праздник немного уходит в тень. И
только в 2007 году, пишет Бордюгов, революция снова возвращается в
политическое поле России. С одной стороны, развитие политической
системы (а также смена политической власти, которая часто влечет за
собой использование других идейных и символических конструктов)
неминуемо связано с принятием того, что конкретные действия в
прошлом признаются ошибочными, в связи с чем критика
революционных событий имеет логические основания. С другой
стороны, с учётом установления консервативного начала как
главенствующего идеологического конструкта в риторике партии власти
(к/т был декларирован на 21 съезде в 2008 году), совсем избавиться от
революции как символа не представляется возможным. Нынешнее
старшее поколение, которое выросло на рассказах о революции живыми
ее участниками, опосредовано всё еще помнит революцию и, боле того,
склонно делить историю начала 20 века на «дореволюционную» и
«послереволюционную» [3, С. 62]. Нынешняя власть с учетом
современных идейных установок обращения к консерватизму,
вынуждена адресоваться к ценностным основаниям консерватизма, в
том числе, через революцию, потому как она еще остается годовщинойсимволом для нескольких поколений. Теперь политический праздник
Октября (который отмечается 7 ноября) в календаре фактически
замещается Днем народного единства (4 ноября). Хотя, что странно,
данный праздник от нынешнего поколения молодёжи, например, далек
на 400 лет и не обладает символической связью с современностью.
Одним из ключевых символов Октябрьской революции является
здание Эрмитажа (в частности Зимний дворец). В 1917 году
разрушенное здание Зимнего дворца стало символом освобождения от
монархии, восстанием рабочих, символом вычеркнутого прошлого и
если не дорогой в будущее, то образом практически светлого будущего.
Условно: разрушили символ монархии. Более того, акт разрушения
сопровождался двумя наступлениями и дальнейшим разграблением
дворца, ряд экспонатов был распродан. Для штурмующих Зимний

14

дворец не представлял серьёзного препятствия: его обороняли только со
стороны фасада. При прочих обстоятельствах, задние двери со стороны
Невы были не заперты, через них проникали туда матросы, рабочие и
жаждущие «хлеба и зрелищ». Эта случайная оплошность защитников
Зимнего дворца впоследствии была использована в большевистской
идеологии и пропаганде. Трактовалась ситуация следующим образом:
«обитатели дворцовых подвалов в своей классовой ненависти к
эксплуататорам», открыли-де большевикам «тайные» входы, через
которые проникли агитаторы ВРК и занялись распропагандированием
защитников дворца. «…то были не случайные лазутчики, а, конечно,
специальные посланцы ВРК» — в таком ключе иронизирует над
приёмами большевистской пропаганды один из исследователей
революции 1917 года С. П. Мельгунов [4, С. 172].
Почти в конце Второй мировой войны Эрмитаж начали
восстанавливать, а после победы все эвакуированные ранее ценности
были возвращены, также в распоряжение музея поступили экспонаты
трофейного искусства из музеев Берлина. Правда, в 1958 году по
просьбе правительства ГДР данные экспонаты были возвращены. После
распада СССР Эрмитаж стремительно набирал обороты по
окончательному восстановлению. Спустя сто лет мы видим следующее:
Эрмитаж восстановлен, функционирует как один из величайших музеев
страны. И более того, в годовщину столетия революции работает
экспозиция «1917: Романовы и революция».
Георгий Вилинбахов, заместитель генерального директора
Государственного Эрмитажа, комиссар выставки, отметил: «Эта
экспозиция является первым шагом, первым мероприятием,
посвящённым 100-летию революции. Она заставляет задуматься о
событиях, которые произошли 100 лет назад, и их последствиях» [5].
«Выставка рассказывает об очень важном и интересном периоде.
Для голландцев революция 1917 года — это не чисто российская
история, это мировая история. И это привлекает людей», – подчеркнула
Кателяйн Брурс, директор Выставочного центра «Эрмитаж –
Амстердам» [5].
Политическая элита в вопросе отношения к празднованию
революции, как полагается, не имеет единого мнения. По прогнозам
оппозиции, власть будет разрознена в вопросе трактовки событий 1917
года, т.к. оценка «хорошо» = поощрение революции, а оценка «плохо» =
осуждение советского прошлого, преемником которого является
современная Россия. Все же основная тенденция – стремление к
объективной оценке событий того времени. Герои больше не
персонифицированы.
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Достаточно интересным представляется мнение министра
культуры. Владимир Мединский сформулировал «тезисы платформы
национального примирения» [6] :
1. «признание преемственности исторического развития от
Российской империи через СССР к современной Российской
Федерации»,
2. «осознание трагизма общественного раскола».
3.«уважение к памяти героев обеих сторон, искренне
отстаивавших свои идеалы и невиновных в массовых репрессиях и
военных преступлениях».
4.«осуждение идеологии революционного террора»
5.«понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных
«союзников» во внутриполитической борьбе».
Выступление Мединского и предложенную «круглым столом»
резолюцию стоит считать частью государственной позиции по тому, как
именно трактуются противоречивые события столетней давности.
Путин: «…российское общество нуждается в объективном, честном,
глубоком анализе этих событий» [7,8]. Президент призывал не
политизировать праздник и отметить его в историческом контексте.
Трактовка событий Октября 1917 года в современной России сводится к
максимальному нейтралитету, по крайней мере, публично это
выражается именно так. И в силу вышеуказанных причин, коренящихся
в сознании, надо внимательно подходить к праздникам прошлого [9].
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТОТАЛИТАРИЗМ ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?
Назарова М.С.
Томский государственный университет
Сегодня, как никогда, феномен тоталитаризма вызывает огромный
интерес среди исследователей. Причем это связано не столько с
содержанием данного явления, сколько с его предпосылками и
последствиями. Для России эта проблема, несмотря на пережитый
исторический опыт, сохраняет актуальность и по сей день, поскольку до
сих пор вопрос о том, что стало истоками оформления выше
упомянутого политического режима, остается открытым.
В рамках данной работы под тоталитаризмом мы будем понимать
политический режим, главной целью которого является всеобъемлющий
контроль над всеми сферами жизни общества. В СССР режим был
установлен в середине 1930-х гг. и связан с именем Генерального
секретаря ВКП(б) И. В. Сталина. Поэтому хронологические рамки
тоталитарного режима в государстве заключаются с середины 1930-х гг.
до 1953 года (смерть И. В. Сталина). Кроме того, понятие «сталинизм»
будет употребляться в качестве синонима термину «тоталитаризм»,
поскольку последний рассматривается только в СССР, и в контексте
работы различия между ними не являются существенными.
В свою очередь, целью работы является ответ на вопрос: является
ли тоталитаризм следствием Октябрьской революции или это
порождение иных факторов. В рамках данной проблематики будет
рассмотрено две точки зрения на истоки названного режима. Во-первых,
это мнение о том, что тоталитаризм в СССР – это некое проявление
личностных характеристик И. В. Сталина. Данная идея высказывается
такими историками, как О. В. Хлевнюк, А. В. Бакунин, Р. Хингли и др.
Другая точка зрения заключается в следующем: сталинизм – это реакция
на сложившуюся в результате Великой Октябрьской революции
систему, в которой личность вождя не имела первостепенной роли. Этой
позиции придерживаются О. Р. Лацис, Г. А. Трукан. Обе стороны
предоставляют огромное количество аргументов, и сейчас попробуем
проанализировать наиболее существенные из них.
Когда идет речь о том, что сам И. В. Сталин «оформил»
тоталитарный режим, то, в первую очередь, имеются в виду, в большей
степени, не его личностные характеристики, а степень психического
здоровья. Ряд исследователей выделяют следующие проблемы вождя:
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нарциссизм, порожденный низкой самооценкой; параноидальность;
мания преследования и садистские наклонности [2,3]. Именно данные
проблемы и могли сформировать настолько жесткий режим.
Действительно, подтверждение и проявление названных диагнозов
можно найти в проводимой в то время политике. Нарциссизм нашел
свое проявление в еще прижизненном культе личности вождя:
прославление подвигов индустриализации и коллективизации, затем
военных успехов и послевоенного восстановления в средствах массовой
информации, многочисленные памятники и географические объекты,
названные в честь «Великого вождя советского народа», бесспорно,
помогали бороться с комплексом неполноценности. Паранойя и мания
преследования скрывались за постоянными подозрениями своих
соратников и высшего партийного руководства. В последние годы
руководства страной И. В. Сталин уже был болен – два инсульта
изрядно пошатнули здоровье вождя, поэтому управление страной
плавно вытекало из его рук. Он не мог этого не понимать, и страх того,
что его, как в свое время В. И. Ленина, изолируют от власти, давал о
себе знать и выражался в фабрикации нескольких уголовных дел
(Мингрельское дело). Более того, одной из причин массовых репрессий
называют, в частности, садистские наклонности вождя. Кроме того, в
воспоминаниях современников можно найти достаточно жестокие
моменты. Например, нередким явлением был арест ближайших
родственников партийного руководства (жена В. М. Молотова, брат Л.
М. Кагановича). Соответственно, из личностных характеристик И. В.
Сталина и вытекает суровый политический режим, установившийся в
заданные годы в СССР.
Кроме того, по мнению ряда исследователей, И. В. Сталин хотел в
некоторой степени «затмить» В. И. Ленина, поэтому считается, что идеи
основоположника ленинизма были извращены и преданы. Первые
разногласия между вождями возникли еще в 1922 году, когда встал
вопрос о плане образования СССР. Однако современные исследователи
отмечают, что имелись и более глубокие различия в идеях В. И. Ленина
и И. В. Сталина. В частности, реализация идеи построения социализма:
длительное изменение психологии масс против укрепления
административно-бюрократического
аппарата
[4].
Это
противопоставление не могло не сказаться на некотором отличии
политики, проводимой в годы руководства И. В. Сталина.
Отступничество от идей В. И. Ленина подчеркивал и Н. С. Хрущев в
своем докладе «О преодолении культа личности и его последствий».
Здесь и поднимается тема негативных черт характера И. В. Сталина, а
также сокрытия последних работ В. И. Ленина. Налицо явное
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противопоставление двух лидеров, которое решается не в пользу
Генерального секретаря ВКП(б), причем акцент ставится именно на
отрицательные черты характера личности, что автоматически снимает
вину за установление тоталитаризма в целом и культа вождя в частности
с действующей системы.
Второй взгляд на истоки становления тоталитарного режима
исходит из того, что существовали некие объективные исторические
реалии, которые спровоцировали жестокость проводимой И. В.
Сталиным политики. На мой взгляд, в данном подходе можно выделить
три составляющие: победа Великой Октябрьской революции,
политическая система и идеи В. И. Ленина. Все компоненты,
безусловно, имеют тесную взаимосвязь и оказывают непосредственное
влияние на формирование режима.
Октябрьская революция рассматривается, прежде всего, как
фактор, трансформировавший политическую систему государства.
Первые декреты советской власти обозначили вектор развития страны,
однако необходимо отметить, что определенный политический «скелет»
власти остался нетронутым. Несмотря на то, что под революцией
понимается коренное, радикальное преобразование структуры власти и
общественно-политических отношений, авторитарный характер власти
сохранился и после победы революции. Поэтому неудивительно, что
некоторые ученые (Р. Пайпс) говорят о том, что сталинизм вытекает из
монархизма. В данном случае, Революция рассматривается как
косметический ремонт обветшавшей политической системы, которую в
будущем попытается укрепить тоталитаризм.
Кроме того, победа революции уже начала оформлять зачатки
тоталитарного режима. Тут же необходимо сказать, что в полной мере
тоталитаризм не смог бы сформироваться в силу объективных
обстоятельств: Гражданская война, в которой противники большевиков
оказывались инакомыслящими, открытые вопросы государственного
строительства и т.д. Тем не менее, уже тогда можно было наблюдать
оформление признаков тоталитарного режима. Во-первых, начало
формирования однопартийной системы и ее сращивание с
государственным аппаратом. Роль большевиков в захвате власти тяжело
переоценить, однако новое правительство СНК, в составе которого были
только представители большевистской партии, продержалось таковым
меньше месяца, далее стало носить коалиционных характер. Однако
уже в период Гражданской войны происходит разрыв с эсерами, и
оформляется реально действующая однопартийная система, в которой
высшие государственные посты занимает партия большевиков. Более
того, в 1921 году была принята резолюция о единстве партии,
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закрепляющей запрет фракционной деятельности, что в дальнейшем в
полной мере реализовывалось как при В. И. Ленине, так и при И. В.
Сталине.
Во-вторых, оформление плановой экономики. Политика «военного
коммунизма» показала, насколько эффективной может быть
концентрация экономических ресурсов в руках государства, поэтому,
несмотря на некоторые уступки в новой экономической политике, после
того, как она изжила себя, модель действенной политики в этой области
была уже разработана. Отсюда и вытекает жесткий характер
форсированной индустриализации и коллективизации, которые, тем не
менее, приносили свои плоды.
В-третьих, развитой карательный аппарат. Уже после победы
революции появляются подобные органы специального назначения –
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. При тоталитаризме этот механизм был отлажен до
совершенства, причем принципы работы органов в целом не
подверглись изменениям.
В-четвертых, всеохватывающий контроль государства над жизнью
общества и индивида. В начале существования СССР уже были созданы
подконтрольные
партии
организации,
которые
занимались
политическим воспитанием, здесь же просачивалась и идеология. В
свою очередь, культ личности И. В. Сталина только подкрепил своим
авторитетом идеологические установки, а жесткая цензура не позволяла
пройти идеям, считавшимся бесполезными для людей.
Более того, политика И. В. Сталина буквально вырастала из идей
В. И. Ленина [5]. На съезде РКП (б) в 1919 году последний предложил
новую партийную программу, которая была одобрена. Экономика
становилась командной; крестьянский вопрос продолжался решаться
борьбой с кулаками и реализацией общественной обработки земли.
Безусловно, для И. В. Сталина заданный вектор был вполне очевиден,
что и воплотилось в коллективизации. Репрессивный аппарат,
заложенный в программе VIII съезда большевиков, также процветал. В
то же время В. И. Ленин, отстаивавший концепцию демократического
централизма, после Революции отказался от данной идеи. Это стало
предпосылкой свертывания демократии внутри партии и ужесточения
контроля над ее членами.
Таким образом, мы видим, что точки зрения на феномен
тоталитаризма
в
СССР
и
его
источники
диаметрально
противоположные. Одни видят в нем режим диктатуры И. В. Сталина;
другие – естественное развитие политическое системы. Некоторые
оправдывают режим, некоторые критикуют.
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Несомненно, нельзя говорить только об одном виде предпосылок,
так как очевидно, что на установление сталинизма влияло множество
факторов: личные качества, политическая система, идеи В. И. Ленина.
Однако, отвечая на вопрос, поставленный в начале работы, является ли
тоталитаризм прямым следствием Октябрьской революции, мы можем
ответить: да, тоталитаризм необходимо рассматривать как результат
революционного цикла.
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ПРОБЛЕМА СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА
Мусс В.К.
Томский государственный университет
Как известно, советское государство сумело достичь высоких
показателей в определенных отношениях. Страна склонила часть
государств к социалистической революции, одержала победу в войне с
фашистским режимом и в короткие сроки достигла уровня мировой
державы. Определенное значение во всех этих достижениях имел
патриотизм, который являлся неотъемлемой частью сознания советских
людей. Однако на самых ранних этапах становления советской
государственности патриотизм как идеологема находился в
подчиненном положении по отношению к интернационализму. В. И.
Ленин, Г.В. Плеханов и другие российские марксисты в целом отрицали
идею патриотизма. Они считали, что патриотизм – это идеология
буржуазии [2, с.190]. Следовательно, коммунистам необходимо бороться
против патриотизма, против своих правительств, инициировав
революцию. Более того, до 1930-х гг. понятие «патриотизм»
практически не озвучивается в научных кругах советского общества.
Таким образом, советская наука фактически бойкотировала
объективное
существование
патриотизма
во
всех
классово
неоднородных обществах. Она лишь положительно оценивала
«социалистический патриотизм», значение которого состоит в
преданности советского гражданина своему социалистическому
Отечеству и его последовательности делу коммунизма [5, с.216].
Считалось, что социалистический патриотизм неразрывно связан с
пролетарским интернационализмом. Великим завоеванием Октября
признавалось установление крепкого социалистического братства всех
народов советского государства. Социалистический патриотизм
всячески отрицал проявления национализма ввиду того, что он не только
угрожает общим интересам социалистического содружества, но и
наносит вред внутри страны, в которой он выражается. Национализм и
шовинизм, с данной точки зрения, ведут к обособлению той или иной
страны от социалистического лагеря, а также дает возможности
империалистическим державам использовать их ход в своих целях [1,
с.251].
Другой вектор развития советского патриотизма был связан с
генеральным секретарем И.В. Сталиным. Тогда уже стало очевидно, что
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идея патриотизма все-таки имеет способность мобилизовать и
консолидировать население крупнейшей страны.
Следует обратиться к более развернутому объяснению термина
«патриотизм», понимаемого марксистами. Итак, «патриотизм – любовь
представителя определенного класса к культуре его класса, к
государству того класса, чью политику он разделяет» [7]. В классовом
обществе, как известно, культура, традиции, обычаи, государство и
государственный строй носят классовый характер. Разные классы,
ставшие результатом деления общества, образуют различную классовую
по содержанию культуру. Тем самым культура дает различные
представления о патриотизме для разных классов. Государство как
орудие подавления одного класса другим, представляется классовым,
потому объективно государственный патриотизм не может быть
надклассовым.
В рамках данной статьи следует выделить в термине «патриотизм»
два присущих ему элемента: государственнический и классовый [11].
Государственнический
элемент
объясняет
патриотизм
как
приверженность государственной власти, политическому режиму,
национально-государственным интересам и т.п. Выделяя классовую
составляющую патриотизма, предполагается, что каждый класс уважают
ту культуру, которую он создал. Более того, классовый патриот может
быть и государственным, если государство будет выражать его интересы
и всячески обеспечивать ему как духовную, так и материальную
поддержку.
Важно отметить, что Ленин начал также разделять патриотизм на
государственный и классовый тогда, когда надо было спасать
социалистическое отечество во время Первой мировой войны от немцев,
а потом от Антанты. В то время, когда государственная власть после
свершения социалистической революции в российском государстве
оказалась в руках пролетариата и крестьянства, то за лозунгом
поражения своего правительства, последовало не менее громкое
постановление, а именно «Социалистическое отечество в опасности! Да
здравствует международная социалистическая революция!»[9].
В рамках данной статьи также уместно будет выделить два
теоретических направления патриотизма. Первое направление можно
найти в работе В. И. Ленина «О национальной гордости великороссов»,
название которого – классовый патриотизм. Обращаясь к содержанию
данной работы, то там сводится к тому, что главный смысл патриотизма
понимается в зависимости от целей и интересов противоборствующих
классов. По Ленину, все противники революции, а также
господствующие классы – дворяне и капиталисты, автоматически
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объявляются антипатриотами, только рабочие и великорусский мужик
являются носителями истинного чувства национальной гордости, то есть
патриоты. В соответствии с этим подходом все остальные классы и слои
российского общества считаются антипатриотами социалистического
Отечества [8]. Второе направление именуется как государственный
патриотизм. Одним из ярких его представителей в России был П.Б.
Струве, который писал: «Единственное спасение для нас – в
восстановлении государства через возрождение национального
сознания...Можно и должно трепетно любить добытые кровью и
жертвами многих поколений могущество Державы Российской...» [6,
с.20]. Особое проявление государственного патриотизма через
возрождение культуры и истории, принадлежащих дореволюционной
России, было в годы руководства Сталина. Он являлся противником
марксистского положения об отмирании наций при коммунизме. Данное
отрицание заметно прослеживается в одной из его работ как «Марксизм
и вопросы языкознания» (1950). В этой работе он утверждал, что нация
стоит над классами, сохраняет общество, в которой ведется классовая
борьба. Также Сталин указывает, что нация и язык объединяют
историческое прошлое, настоящее и будущее, которые переживут
классы, и сохранятся в «бесклассовом обществе» [10].
Итак, в 30-е годы отход от ортодоксальности марксизма-ленинизма
связан с тем, что СССР по мере своего возрастающего геополитического
веса в мире испытывал нужду в эффективной и сильной идеологии. Этой
идеологией стал советский патриотизм, в основу которого легла
сталинская идея построения социализма в одной стране [1, с.124].
Провалы расчетов большевиков на революционный выход из мирового
кризиса, который охватил 1929-1933 годы, а также на победу
социализма в новой группе стран – все это способствовало
«постепенному возвращению людям отечественной истории». Это
связано с тем, что советская модель патриотизма была слабо связана с
менталитетом, историей и традициями многонационального народа,
особенно русского. Советский патриотизм никак не затрагивал этнокультурную и конфессиональную
традиции.
Ввиду данной
обезличенности это влекло за собой сложности в патриотическом
воспитании.
Для решения данной проблемы необходимо было уточнить понятие
«советский народ»: из просто социальной общности советский народ
превращается
в
социально-этническую
общность,
которая
подразумевает под собой содружество различных наций и народов [12].
Кроме того, пропаганда обращает внимание на вклад каждого народа в
достижение победы в ВОВ, притом корни отваги идут еще от
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исторического прошлого каждого народа. «Русский народ беззаветно
любит свою Россию. Ему дорого все русское - славная история, великая
литература, родная земля, родной язык. Так и украинский народ, так и
белорусский, так и все народы советской страны горячо любят свою
родину, полны ненависти к врагам-захватчикам, готовы все отдать для
победы над ними» [4, с.39].
Концепция отечественной истории являлась важным инструментом
массовой пропаганды, патриотического воспитания, мобилизации
населения на защиту своего Отечества. Этот подход к прошлому только
усилил классовое и интернациональное направление в идеологии
историко-патриотического. К примеру, этим целям служили
празднование столетия памяти А. С. Пушкина в начале 1937 года, а
также выход на экраны кинофильма «Петр Первый», где император
изображается перед зрителями положительным героем, который лишь
заботится о благе отечества.
В качестве примера, в котором можно наблюдать сочетание
государственнического и классового элементов, можно привести
отрывок из учебника советского периода, редакцией которого занимался
Сталин, руководствуясь классовым подходом и интернационализмом в
своих поправках. В частности, в повествовании о роли Петра в
историческом прогрессе российского государства он внес следующее:
«деятельность Петра Великого была попыткой вывести страну из
отсталости. Для снабжения армии нужными предметами оборудования и
вооружения он строил заводы и фабрики. Он привлек на службу к себе
иностранцев, он проводил ряд реформ в области государственного
устройства. Но он был царем крупных землевладельцев-крепостников и
купцов, а эти классы не могли уничтожить отсталость нашей страны.
Эта задача была не по плечу ни помещикам, ни капиталистам. Ее мог,
как следует поставить и надлежащим образом разрешить только рабочий
класс, вставший во главе масс и установивший свою крепкую и сильную
власть. И мог он сделать это только на основе победоносного
строительства социализма в нашей стране» [3, с.115-116].
Говоря о роли советского патриотизма в ВОВ, то здесь патриотизм
соединил в себе два элемента: национально-освободительный и
классовый. С точки зрения первого элемента, трудящиеся СССР не
пытались подчинить себе немецкую культуру, уничтожить немецкий
народ. Советский народ вступил в борьбу с фашизмом, который нес
угрозу не только СССР, но и всему остальному миру. С точки зрения
классового элемента, то, идя в бой с кличем «за Родину, за Сталина!»,
советский народ знал, что он защищал свою Родину, свою культуру,

26

своего вождя, который был на службе их интересов, олицетворяющий
собой диктатуру рабочего класса.
Итак,
форсируя
скепсис
1920-х
годов
в
отношении
дореволюционного периода российского государства, И.В. Сталину
удалось придать концепции советского патриотизма историческую
легитимность и духовную преемственность с дореволюционной
Россией, связанной с укреплением российской государственности и
защиты национальной независимости страны. Кроме того, ему удалось
закрепить интернационализм и братство между народами, которые
успешно сочетались с пропагандой идей укрепления и защиты
многовековой российской государственности. Как следствие одним из
итогов развития советского общества в предвоенное десятилетие стало
преодоление нигилистического отношения к истории дореволюционной
России.
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1917 Г.: ПРЕДПОСЫЛКИ,
ИСТОРИЯ, ЗАБВЕНИЕ
Золотова А.В.
Томский государственный университет
Последние несколько лет тема феминизма стала ведущей в
общественном и политическом дискурсе. Феминизм и женская
эмансипация, как одна из мировых политических концепций
представляет собой интерес в понимании и определении места и роли
женщины в обществе. Прошел столетний юбилей Октябрьской
революции, которая изменила структуру российского общества. Стоит
отметить, что изменения также коснулись и места женщины. Благодаря
институционально закрепленной женской эмансипации, РСФСР на тот
момент стал одним из передовых государств мира. Но хранится ли этот
факт в памяти современного поколения? Подвергся ли он забвению?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к
истории и сформулировать методологический аппарат. Автор исходит из
понимания женского движения как общественного движения, в основе
которого лежит принцип и практика рассмотрения всех социальных
проблем с позиции женщин [4]. Женское движение продуцирует
дискурсы и практики, которые определяют социальные условия жизни
женщин как дискриминационные, и предлагают различные способы
изменения этих условий [4].
Память
Впечатления, которые человек получает об окружающем мире,
оставляют определенный след, сохраняются, закрепляются, а при
необходимости и возможности – воспроизводятся. Эти процессы
называются памятью. Нам представляется, что ключевое в раскрытии
темы женских движений 1917 г. – это память, то есть предыстория
движения. Существует стереотип, согласно которому коммунисты дали
права женщинам, что именно СССР стал «первопроходцем» женской
эмансипации. Но исторические факты говорят об обратном.
После отмены крепостного права в 1861 г. вопрос об образовании
народа, в том числе женщин, тесно увязывался с задачей формирования
нового типа граждан. Как отмечали многие современники изучаемых
событий, проблема женского образования являлась главным пунктом
«женского вопроса» в России в середине XIX в. - женщины всех
сословий все активнее стремились получить образование. Поэтому
неудивительно, что женщины, обладающие властью или приближенные
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к властным структурам, становились ключевыми стейкхолдерами в
вопросах социального и экономического расширения прав женщин.
Так, женские элиты в России XVIII—XX веков существовали не
только в политике, но и в других сферах общественной жизни —
образовании, науке, культуре [3, С. 112]. Женская элита формировалась
в России как вокруг царствующих женщин (царевны Софьи, императриц
Екатерины I, Анны, Елизаветы, Екатерины II), так и вокруг супруг
российских императоров, виднейших сановников империи, вокруг жен
некоторых влиятельных аристократов. Известны многочисленные
случаи, когда женская элита оказывала немалое влияние на ход
государственных дел. Например, в день годовщины присоединения
Сибири к России, 26 октября (8 ноября) 1910 года, в Томске состоялось
торжественное открытие Сибирских Высших женских курсов (СВЖК),
при создании которых были учтены прежние недостатки и поставлена
цель: курсы должны были стать полноценным вузом. Они стали третьим
вузом
Сибири,
единственным
за
Уралом,
где
женщины
беспрепятственно могли получить высшее образование.
В числе несомненных завоеваний женского движения называли
открытие Высших женских курсов в 1878 году, куда сразу же
записалось 800 слушательниц. В конце XIX века появились особые
женские высшие учебные заведения. А по общему количеству женщин,
обучавшихся в высших учебных заведениях, Россия и до 1917 года
занимала первое место в Европе.
В вопросах рабочего законодательства и обеспечения комфортных
условий труда положение женщин мало отличалось от современного.
Большинство также работало в государственных учреждениях,
учителями, врачами. Женский заработок составлял 78% от мужского.
Женщины были в основном заняты в бумагопрядильном и механическобумаготкацком производстве (83 % всех работающих женщин), где
заработки были ниже для всех, и для мужчин, и для женщин [2, С. 485].
В машиностроение, где была самая высокая зарплата, женщины не шли.
Такая же ситуация сохранялась после 1917г. и имеет продолжение в
современной России.
Намного интереснее представляется ситуация в отношении
законодательства. В 1906 году в Финляндии женщины впервые в Европе
были официально уравнены с мужчинами в правах[2, С. 485]. Великое
княжество Финляндское входило в состав Российской империи, без
одобрения Санкт-Петербурга не принималось ни одно важное
политическое решение. Таким образом, российский царь Николай II мог
претендовать на звание одной из важнейшей фигуры европейского
феминизма ХХ века. Кульминационным моментом развития женского
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движения в эти годы стал I Всероссийский женский съезд. Съезд
проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 16 декабря 1908 года. Он собрал
более 1000 участников. За ним последовали другие съезды. Всё это не
могло происходить без одобрения царского правительства.
Исходя из этого, можно с полным основанием утверждать, что в
канун революции 1917 года женское движение было признанной
общественно-политической силой в России.
История
Деятельность участниц либерального женского движения в
рабочей среде привели к событиям 23 февраля 1917, когда работницы
Петрограда вразрез с решением партии большевиков начали забастовку,
празднуя пролетарский «женский день». Параллельная агитационная
работа большевиков, главных конкурентов российских феминисток в
борьбе за влияние на женщин-пролетарок, вела к политизации работниц
по большевистскому варианту. Феминистски не считали это своим
поражением, они считали, что их деятельность «имела большое
значение в смысле пробуждения к политической жизни инертных масс»
[4]. Именно работницы Петрограда придали массовость крупнейшей
феминистской акции – манифестации с требованием политических прав
для женщин 19 марта 1917 г. В акции участвовало более 40 тысяч
женщин. Инициатор и координатор манифестации являлась Лига
Равноправия Женщин. Одним из символов революции для женщин, в
первую очередь для пролетарок, была легенда народовольческого
движения Вера Фигнер, возглавившая шествие.
Для понимания сути происходящего необходимо обратиться к
контексту происходивших
событий.
Так,
ранее
Временное
правительство, 3 марта 1917 г., опубликовало Декларацию о своем
составе и задачах. Об отмене ограничений в пользовании гражданскими
правами для женщин не было сказано ни слова. На следующий день 4
марта 1917 г. Лига инициировала совместную, от нескольких женских
организаций, резолюцию Временному правительству с требованием
объявить «всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право без
различия пола, вероисповедания и национальности». В воскресенье 19
марта 1917 г. в Петрограде в здании Городской Думы состоялся
городской женский митинг. После длительных переговоров женщины
добились заявления Временного правительства, что под всеобщим
правом понимаются и избирательные права женщин в том числе.
Значительно позже был создан особый комитет с участием женщин –
Особое совещание. Результатом деятельности Особого совещания
явилось Официальное положение о выборах в Учредительное Собрание,

31

вступившее в силу закона 11 сентября 1917 г. Благодаря ему женщины
получали равные права.
Октябрьская революция принесла всем гражданам России, всем
жившим на ее территории свободу. Этими Декретами были отменены
действовавшие до революции законы, ставившие женщину в
неравноправное положение с мужчиной в семье в отношении детей, в
правах на имущество, при разводе, при выборе местожительства.
Равенство женщин с мужчинами в политических и гражданских правах
было закреплено первой Советской Конституцией, принятой в июле
1918 года. В ст. 64 этой Конституции было особо подчеркнуто, что
правом избирать и быть избранными пользуются «обоего пола
граждане».
Забвение
С расстояния ста минувших лет сложно в полной мере оценить
значимость вышеперечисленных Декретов, тот переворот, который они
принесли в сознание людей, многие столетия воспитанных на нормах
«Домостроя». Для понимания специфики отношений того времени,
приведем пример одной из знаменитых феминисток - поделюсь
историей, которую рассказывала первая женщина-адвокат в России - Е.
А. Флейшиц. В дореволюционные годы, будучи молодой замужней
женщиной, она поехала с подругой из Петербурга на юг отдохнуть
непродолжительное время. Екатерину Абрамовну отправили обратно в
Петербург, так как у нее не было документов, официально
подтверждающих согласие мужа на временную смену его женой
местожительства [1, С.4].
К сожалению, в силу специфики советской пропаганды, были
забыты яркие деятели женского движения дореволюционного периода,
которые не были связаны с большевиками. Наиболее интересным
представляется то, что существовала Женская прогрессивная партия,
первая официально зарегистрированная женская партия в России. Это
является малоизвестным фактом. Партия 13 лет издавала «Женский
вестник», который являлся рупором феминистских идей и был очищен
от идей «домашней женщины». Многие партологи впервые слышат об
этом историческом факте.
Марксистская парадигма, в которой работали и работают
советские и российские историки, не позволяет осмыслить разнообразие
форм протекания социальных процессов в отношении непролетарских
общественных движений, определяет степень их воздействия на
процессы социальных изменений в обществе как крайне низкую.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
СЮЖЕТ ОБ АПОСТОЛЕ ПЕТРЕ
В ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Илюшин И. Н.
Томский государственный университет
Образ апостола Петра - один из самых систематично
используемых символов в русской литературе и культуре.
Подвергаясь различной трансформации, он становится первообразной
основой
для
художественных
произведений,
пронизанных
религиозной проблематикой. Анализ подобных художественных
текстов русской литературы, связанных с евангельским сюжетом об
апостоле Петре, зависит от осмысления большого историкокультурного контекста. При этом сам евангельский сюжет
(сакральный сюжет относительно его литературной трансформации)
об апостоле Петре и его трансформация в русской литературе
очевидно семантически коммуницируют, но всё же имманентно
различаются между собой. Эти различия проявляются на таких
уровнях образного преломления в литературе, как авторская рецепция
евангельского сюжета об апостоле Петре (например, в рассказе А.П.
Чехова «Студент»), роль этого сюжета
в формировании
петербургского текста русской литературы (А.М. Ремизов «Украшвенец»), а также трансформация этого сюжета в фольклорных текстах.
Сакральный сюжет об апостоле Петре, представленный в
Евангелиях и Деяниях апостолов, структурно осмысляется как сюжет
инициации. Он включает в себя следующие элементы:
а) призвание Симона:
«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев:
Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за Мною, и
Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети,
последовали за Ним» (Ев. Матф. 4:18 - 20);
б) его ученичество у Христа и смена имени на Пётр:
«И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства
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Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и
что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Ев. Матф.
16:18,19);
в) испытание, отречение и раскаяние Петра:
«И сказал Господь: Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы
сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он
отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу, и на смерть
идти. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня,
как ты трижды отречёшься от Меня» (Ев. Лук. 22:31-34);
г) его апостольское служение после смерти Христа в качестве
главы христианской церкви.
Обозначив структурные особенности сюжета об апостоле Петре в
Новом Завете, нам важно определить, какие элементы из этого сюжета
входят в поле русской литературы. То есть нас в глобальном смысле
интересует связь литературы и религии и то, что русская литература
из этого религиозного сюжета воспринимает, осваивает, на какие
культурные запросы русской литературы и культуры он отвечает.
Авторская рецепция сюжета об апостоле Петре извлекает и
осмысляет, как правило, только один из элементов этого сюжета,
подвергая его членению, детализации. Например,
в рассказе Чехова
"Студент" писатель прямо обращается к этому сюжету и цитирует
текст Евангелия, акцентируя момент испытания Петра. Ср.:
«Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: ″С
тобою я готов и в темницу, и на смерть″. А господь ему на это:
″Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как
ты трижды отречешься, что не знаешь меня”» [1]. Здесь же
писатель говорит и о раскаянии Петра: «И после этого раза тотчас
же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова,
которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора
и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: ″И исшед вон, плакася
горько″» [1].
В чеховском "Архиерее" происходит тоже испытание, но только в
проекции на испытание верой архиерея Петра. В этом рассказе
изображаются события накануне
Вербного воскресения, которые
начинаются в субботу и заканчиваются тоже в субботу – накануне
праздника Пасхи, поэтому «внутренняя драма преосвященного Петра,
его болезнь и смерть в Страстную субботу позволяют читателю
соотнести последние дни жизни героя с эпизодом об отречении Петра
и с сюжетом Страстей Христовых» [2. С. 49].
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Примеры обращения к этому образу, в контексте авторской
рецепции евангельского сюжета об апостоле Петре в русской
литературе, не исчерпываются одним лишь Чеховым. В фольклорной
национальной традиции существовал такой жанр, как устное
предание. Е.И. Алещенко пишет: «Важность этого обстоятельства для
судьбы народных верований заметил ещё М.В. Ломоносов, сделавший
одну из первых в России попыток описать русскую мифологию как
целостную систему: ″Мы бы имели много басней как греки, если бы
науки в идолопоклонстве у славян были″» [3]. Рассматривая в этом
ключе фольклорные
тексты, безусловно, необходимо
согласиться не только с тем, что принятие христианства прервало
развитие и не позволило сложиться древнерусской мифологии, но и с
тем, что христианская картина мира оказала большое влияние на
формирование фольклорных текстов. Например, конфликт народной
сказки или легенды, за счёт влияния на её идейное содержание, стал
разрешаться с точки зрения христианской этики. Тем не менее,
фольклорный текст, в силу своей самости, сохранил способность
оставаться совершенно особенным явлением в русской культуре. Его
главная отличительная особенность связана с тем, что «наряду с
эстетической он может выполнять функцию средоточия исторической
памяти народа» [3].
Обратимся к тексту фольклорных легенд об апостоле Петре из
сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские легенды». В легенде
«Христос-странник» говорится о том, что Господь и апостол Пётр
искали место для ночлега в деревне. Христос, остановившись у
бедной избушки, не стал возражать Петру, желавшему отправиться на
ночлег в богатый дом. Однако зажиточные люди, трижды отказав
апостолу, показали, что не рады страннику. Вернувшись к Спасителю,
раздражённый Пётр последовал за Христом в бедный дом. Вдова
позволила им переночевать и накормила всем, чем могла. За это она
получила награду – более шестидесяти золотых монет – по монете за
каждый жировой глазок в супе. Об этом прознала хозяйка богатого
дома и пригласила странников к себе на обед. Она сварила жирный
суп, в которым жировые глазки соединились в один большой глаз.
Пётр просил Христа вознаградить хозяйку богатого дома вдвое
больше, но Господь дал ей лишь одну золотую монету. Впоследствии
Он объяснил Петру свои действия, открывая мудрость своего выбора.
Сюжет, который лежит в основе данной легенды, тесно
переплетается с евангельскими текстами. Самое очевидное, к чему нас
отсылает легенда, – к притче о лепте бедной вдовы. Ср.: «Взглянув же,
Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел
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также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал:
истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила;
ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от
скудости своей положила все пропитание свое, какое имела» (Ев.
Лук. 20:45-47; 21:1-4). Как видим, в основе легенды оказывается
притча об истиной вере и готовности жертвовать ей всем, которые
олицетворяет бедная вдова. В легенде «Христос-странник» богатая
женщина олицетворяет ложную веру, которая ассоциируется с
притчей о богатом, в которой Христос говорит: «Истинно говорю вам,
что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам:
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царство Божие» (Ев. Матф. 19:23-24).
Ядром же легенды «Христос-странник» выступает событие испытания Петра, связанное с его выбором. Это испытание между
истинной и ложной верой. В этой легенде реализуется императивная
или предписывающая картина мира, в которой герой (апостол Пётр)
выступает в качестве «субъекта этического выбора» [4] и наделяется
свободой воли. В притче герой осуществляет «не предначертанность
судьбы, а некий нравственный закон, собственно и составляющий
морализаторскую «премудрость» притчевого назидания»
[5. С.
85]. Отметим, что в евангельском сюжете апостол Пётр выступает, с
одной стороны, как исполнитель предписанного действия, связанного
с его отречением, а, с другой стороны, становится субъектом
этического выбора, который впоследствии раскаивается в содеянном и
после смерти Христа становится во главе церкви.
Христос и апостолы в фольклорных текстах стремятся остаться
неузнанными, испытывая таким образом людей. А.Н. Афанасьев,
комментируя легенды о Спасителе, пишет следующее: «По народным
сказаниям, Спаситель вместе с апостолами и теперь <…> ходит по
земле, принимая на себя страннический вид убогого; <…> Это
убеждение, проникнутое чистейшим нравственным характером,
основано на том, что Спаситель о делах любви
и милосердия к
нищей братии проповедал как о делах любви и милосердия к Нему
самому» [6].
Рассмотрим еще одну легенду под названием «Апостол Петр» из
сборника
А.Н. Афанасьева «Русские народные легенды».
Ср.: «… между тем приблизились они к деревне, из которой
крестьянка гнала стадо гусей. Она выгнала их на луг, оставила там и
поспешила назад в деревню. – Как, ты хочешь оставить гусей одних?
-- спросил ее Петр. – А что, неужли стеречь их и сегодня? У нас
нынче храмовый праздник, -- возразила крестьянка. – Но кто же
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должен беречь твоих гусей? -- спросил Петр. -- Пусть Господь Бог
бережет их сегодня! – сказала крестьянка и удалилась» [7] . Из этого
отрывка можно выделить два фрагмента:
1. «А что, неужли стеречь их и сегодня? У нас нынче храмовый
праздник, – возразила крестьянка ». – Храмовый праздник
обычно проводится в память священной или церковной истории
или святого, во имя которого освящён храм. Крестьянка,
возражая путешественникам, явно не соотносила христианский
праздник с личностями, которые её посетили – они остались
неузнанными ею.
2. «Пусть Господь Бог бережет их сегодня! -- сказала крестьянка
и удалилась». Этот эпизод свидетельствует о том, что Христос,
присутствовавший при диалоге Петра и крестьянки, также не
был узнан.
Ситуация, в которой оказался апостол Пётр в легенде,
деконструирует миф о Творце или правителе, не несущим за собой
какой-либо ответственности. Тем самым, учитель Христос, который
всегда выше своего ученика, наделяя апостола божественными
полномочиями, показывает человеческую природу Петра. Именно
через апостола – героя, задающего множество вопросов, находящего
на них ответы, выпутывающегося из сложных ситуаций, совершается
деконструкция, что демонстрирует нам следующий отрывок: «Что
оставалось Петру? Хоть ему и досадно было, тем менее он должен
был сторожить гусей; но дал зарок, что никогда более не пожелает
быть Богом» [7].
Итак, в результате влияния восточной христианской культуры на
развитие фольклора произошла трансформация фольклорной
традиции. Результатом слияния двух культур стали легенды с
библейским сюжетом, особенность которых связана с притчевым
началом. Например, в легендах «Христос- странник» и «Апостол
Пётр» притчевая коммуникативная ситуация указывает на
доминирующий учительный дискурс, который проявляется с
помощью аллюзивных отсылок к притчам о блудном сыне и бедной
вдове
и поучительному дискурсу в них, который разделяет
участников коммуникации на поучающего и поучаемого.
Прочитывающийся в легендах сюжет о блудном сыне важен в
масштабах всей русской литературы, потому что он включает в себя
покаяние как
важнейшую духовную
составляющую русского
национального мироощущения [8]. Это теснейшим образом связано с
сакральным сюжетом об апостоле Петре, который основан на
архетипической ситуации инициации и в которой отречение Петра,
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его покаяние и прощение символически
соотносятся с его
нравственной гибелью и последующим прощением как воскресением.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРЗАМАС»
В КОНТЕКСТЕ СТИХОТВОРНОЙ ПОЛЕМИКИ В. А.
ЖУКОВСКОГО1
Поплавская И.А.
Томский государственный университет
В 2015 г. исполнилось 200 лет со дня основания «Арзамасского
общества безвестных людей». Деятельность этого общества неотделима
от истории русской литературы первой трети XIX века, а носителями, по
выражению П.А. Вяземского, «арзамасской закваски» стали ведущие
поэты эпохи: В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский,
А.С. Пушкин и др.
Оценивая сегодня вклад «Арзамаса» в историю отечественной
культуры, современный исследователь видит его в создании особой
атмосферы литературной игры, которая «имела серьезнейший
нравственный подтекст», связанный с формированием в обществе и в
литературе мифологии «нравственного братства» [1. C. 21]. В русском
литературоведении конца XX – XXI веков к изучению истории и
литературной деятельности общества «Арзамас» обращались В.Э.
Вацуро, Б.М. Гаспаров,
О.А. Проскурин, М.Л. Майофис,
В.А. Кошелев, А.С. Янушкевич и др. Так, например, В.Э. Вацуро
рассматривает «Арзамас» как особую культурную общность с
расширенной областью «эффективных коммуникаций», которая
включала в себя «близость общественных, эстетических, литературных
ориентаций, принадлежность к единой возрастной и культурной
генерации, общих учителей и литературных противников; наконец,
дружеские, или, точнее, профессионально-дружеские связи» [2. C. 6].
О.А. Проскурин исследует историю общества «Арзамас» как особый
«игровой космос», тесно связанный со всеми аспектами идеи translatio –
«переноса», в данном случае религиозного восприятия Нового Арзамаса
как Нового Иерусалима [3. C. 73, 74].
М.Л. Майофис говорит об
«Арзамасе» как «сложном феномене», укорененном не только в
литературной, но и в политической и социальной реальности своей
эпохи [4. C. 13]. Исследовательница рассматривает деятельность
Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 18-012-00113 "В.А.
Жуковский в институциональной истории русской литературы".
1
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«Арзамаса»
в
контексте
нереализованного
российского
модернизационного проекта 1815 – 1818, соотнося первое заседание
общества «Арзамас», состоявшееся 14 (26) октября 1815 г., с
образованием в это же время Священного союза России, Пруссии и
Австрии. Последнее же заседание общества 7 (19) апреля 1818 г.
совпадает по времени с Ахенским конгрессом, на котором было решено
принять Францию в Священный союз в качестве полноправного члена.
Совершенно особое место в деятельности этого общества занимал
Жуковский, получивший в «Арзамасе» прозвище «Светлана» и бывший
в нем неизменным секретарем. Остановимся более подробно на
проблематике лирики Жуковского в предарзамасский и арзамасский
период. В центре внимания поэзии Жуковского 1812-1815 гг.
оказывается утверждение общественной и эстетической значимости
собственного творчества и жизненного поведения, оформление системы
малых лиро-эпических жанров – послания и баллады, поиски эпических
художественных форм. В это время поэтом написано большое
количество дружеских стихотворных посланий, имеющих программный
характер. Среди них послание «К Батюшкову» (1812), «К Воейкову»
(1814), три послания «К кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину» (1814),
«Ареопагу» (1815) и др. Общественное значение этих стихотворений
заключается в той роли, которую они сыграли для объединения на новой
эстетической основе молодых литературных сил, будущих арзамасцев.
Эта «поэтическая переписка» на виду у публики рассматривалась как
акт общественного самосознания, она во многом способствовала
формированию нового общественного поведения и становлению жанра
дружеского стихотворного послания. Важно отметить, что сама тема
дружбы, братства получает в этот период характерный общественный и
эстетический смысл.
Инициатором этой литературной полемики выступает К.Н.
Батюшков в известном стихотворении «Мои Пенаты. Послание к
Ж<уковскому>
и В<яземскому>» (1811-1812).
Главное в этом
произведении, по выражению Ю.М. Лотмана, - стремление выразить
«идею Дома, поэзию своего угла» [5. C. 13]. Вопросы поэтического
творчества, обращения к «наставникам пиитам» также составляют
важную часть послания Батюшкова, они намечают его второй –
литературный план, который раскрывается через
характерный
двойственный диалог в этом произведении. В нем разговор лирического
героя со странниками, с возлюбленной перерастает в беседу с
поэтическим гением, с поэтами прошлых и нынешних времен, в числе
которых оказываются Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, И.Ф. Богданович,
Ю.А. Нелединский-Мелецкий, И.И. Дмитриев, И.И. Хемницер, И.А.
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Крылов. И завершается стихотворение обращением к друзьям-поэтам,
их творческими портретами-характеристиками, сопрягающими воедино
оба эстетических плана: мир литературного быта и поэтического
творчества.
Эти глубинные возможности жанра послания были очень тонко
почувствованы Жуковским, и в ответном стихотворении «Батюшкову»
он воспроизвел характерные черты мышления в данном жанре.
Послание Жуковского осваивает те же «сквозные» слова-образы, что и
«Мои пенаты» Батюшкова: образы дома, чаши, хора муз, которые
формируют малый и большой поэтический миры. Стихотворение
Жуковского открывается описанием внутренней обстановки жилища
своего друга-поэта, переходящим в изображение внешнего окружения
дома и далее в эпическую картину раздела земли и идеального мира
поэзии. В этой части можно обнаружить следы вольной обработки
стихотворения Шиллера «Раздел земли», что придает всему
произведению философский смысл [6. С. 577].
Стремлением нарисовать картины макро- и микромира и провести
через них своего друга, подобно Вергилию из «Божественной комедии»
Данте, проникнуты и черновые планы послания. Так в прозаическом
наброске плана встречается следующая запись: «Раздел земли. С тех пор
ничто земное не приближается к поэту. И этот мир. Заботы ему
неизвестны; светские причуды, хитрости придворные, он знает об них
по слуху; его мир: там фантазия, невинность» [7. Л. 2]. В самом же
тексте послания это звучит так:
С тех пор – необожатель
Подсолнечных сует –
Стал верный обитатель
Страны духов поэт,
Страны неоткровенной:
Туда непосвященной
Толпе дороги нет… [8. 189].
Хранят сего удела
Магический покой
Н е в и н н о с т ь – гений милый
С б е с п е ч н о с т ь ю – сестрой… [8. 190].
Здесь в ироническом описании «страны духов», в которой живут
поэты по своим нравственным и эстетическим законам, можно увидеть
прообраз «арзамасского братства», которое начало формироваться еще
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до создания самого «Арзамаса» в 1815 г. Характерно, что «Мои Пенаты»
Батюшкова вместе с посланиями Жуковского «К Батюшкову» и
Вяземского «К Батюшкову» (1812) образуют единый цикл, что уже само
по себе свидетельствует о восприятии дружеского стихотворного
послания как ведущего жанра в предарзамасском круге поэтов. Наконец,
Жуковский, Батюшков, получивший в «Арзамасе» прозвище «Ахилл», и
Вяземский – «Асмодей» составили ядро поэтов, во многом
определивших будущую литературную программу деятельности
«Арзамаса».
В контексте посланий Жуковского 1814 – 1815 гг. происходило не
только формирование стиля «гармонической точности», но и
закладывались основные критические принципы стихотворной
полемики «Арзамаса». Так, например, послание Жуковского «К кн.
Вяземскому» («Благодарю, мой друг, тебя за доставленье»), которое
представляет, по словам Л.Я. Гинзбург, «образец критики с позиции
школы «гармонической точности» [9. C. 35], стихотворения «К
Воейкову» («Добро пожаловать, певец»), «Ареопагу», цикл посланий «К
кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину» - это поистине «живая эстетика». В
формировании принципов арзамасской критики в этих посланиях
большую роль сыграли стихотворные разборы Жуковским произведений
собратьев по перу, а иногда и своих собственных.
Так, в послании Жуковского «К кн. Вяземскому» («Благодарю, мой
друг, тебя за доставленье»), созданном 17 сентября 1815 г., воплотились
важнейшие принципы поэтики
жанра, получившего широкое
распространение в арзамасском кругу. Произведение
Жуковского
посвящено
литературно-критическому
разбору
стихотворения
Вяземского «Вечер на Волге» (1815). Вначале Жуковский перечисляет
имена будущих арзамасцев, принявших участие в чтении и обсуждении
стихотворения Вяземского. Ср.:
Прочел я их один, потом прочли со мною
Тургенев с Гнедичем, и Блудов, и Дашков.
Потом и критику-богиню пригласили
Их с хладнокровием, ей сродным, прочитать [10. C. 17].
Здесь коллективное чтение стихов в дружеском кругу
воспринимается как факт литературного быта, который вызывает к
жизни появление новых произведений, становится текстопороджающим,
и одновременно в преддверии образования «Арзамаса» отражает
процесс становления русской литературы как социального института
[11. C. 11 – 32]. Также в этом стихотворении Жуковский активно
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использует интертекстуальные связи, обращаясь к реминисценциям и
автореминисценциям. Например, стихи из этого стихотворения: «Ваш
Вяземский прямой поэт! // Он ищет простоты, но простоты прекрасной»;
«Он в скромной простоте, красам природы сродный, // Живописует нам
природы красоты!» воспринимаются как отсылка к его второму
посланию из цикла трех <«Посланий к кн. Вяземскому и В.Л.
Пушкину»> «Вот прямо одолжили» (1814). Ср.:
Теперь ты, Вяземский, бесценный мой поэт,
Перед судилище явись с твоим посланьем. <…>
Характер в слоге твой есть точность выраженья,
Искусство – простоту с убранством соглашать… [8. C. 343].
Здесь интертекстуальные связи воспринимаются как особые знаки
арзамасской культуры, в которой «литературный быт порождает тексты
– и это даже не столько собственно арзамасские тексты, сколько те, из
которых складывается русский литературный процесс на его самом
высоком и профессиональном уровне» [12. C. 271].
Показателен и сам факт циклизации посланий с литературнополемической проблематикой. В поэтическом цикле происходит
расширение сферы эстетического освоения действительности, отказ от
монолога в пользу диалога. Так, например, в цикле критических
посланий, обращенных к Вяземскому и Пушкину, Жуковский сочетает
критику на произведения двух друзей-поэтов с активным включением их
голосов. Эти чужие сознания, обозначенные в посланиях курсивом,
разветвляют повествовательную структуру произведений. Важно
отметить, что автор вводит в данный стихотворный цикл слова В.А.
Озерова, обращается к мнению Н.М. Карамзина, цитирует И.И.
Дмитриева. Этот цикл посланий во многом напоминает поэтическую
критическую статью («В нем просто критика, и запросто одета // В
простой нестихотворный слог…»). Таким образом происходит в
послании воссоздание множественности точек зрения на мир, активное
эстетическое освоение действительности через признание суверенности
мира другой личности. Все это сближало послания Жуковского с
поисками эпического отражения мира в его творчестве, раскрывало
дальнейшие возможности жанра.
В целом же значение дружеских посланий данного периода
видится в снятии элегического настроения, в отказе от монологичности,
в восстановлении главного своего свойства – ярко выраженной
установке на адресата, на коммуникативные стратегии жанра. В этом
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смысле послания Жуковского 1810-х гг. интересны с точки зрения
воссоздания
индивидуального
склада
мышления,
принципов
литературной полемики, психологического портрета автора и адресата.
Вместе с тем послания поэта прочитываются и как «поэтическая
летопись» «Арзамаса» [13. C. 72].
По выражению В.Э. Вацуро,
«послания для арзамасцев – это и литературная декларация, и
критическая статья, <…> и овеществленный знак коммуникативной
связи. В них эмпирический быт поднимается на высоты эстетически
организованного, - и с другой стороны, за художественным миром
послания <…> всегда ощущается мир бытовых реальностей и
подлинных человеческих отношений» [2. C. 23].
Совершенно особое место в лирике Жуковского занимают его
арзамасские протоколы и примыкающая к ним «Речь в заседании
«Арзамаса». Как отмечает современная исследовательница, с ними
связано, во-первых, создание «арзамасского наречия» [14. C. 20 – 42] со
своими героями, метаморфозами и конфликтами, в центре которого –
борьба «Беседы» и «Арзамаса». Во-вторых, гекзаметрические протоколы
поэта берут на себя функции посредников между «серьезным
творчеством» и проблемой гекзаметра, его возможностей на пути к
повествовате6льной поэзии. В-третьих, «Жуковский в арзамасских
протоколах создает идеальную формулу бытия: в совместном дружеском
и творческом труде на благо Отечества видится ему смысл жизни» [15.
C. 473].
Обратимся к рассмотрению протокола двадцатого заседания
«Арзамаса», созданного не позднее 8 июня 1817 г. Трехчастная
композиция этого поэтического документа раскрывает движение от
изображения
природного
хаоса
к пародированию архетипа
Дельфийского оракула и далее к воссозданию споров о путях
дальнейшего развития «Арзамаса» и издания собственного журнала [15.
C. 474]. Традиционный для лирики Жуковского мотив покоя сменяется
здесь противоположным мотивом борьбы, поединка с «Беседой» как
отражения современных «парнасских войн». Однако благодаря
использованию игровой семантики, функционально этот мотив
оказывается тождествен мотиву покоя в «серьезной» лирике поэта. Если
в классической лирике образ покоя понимается как слияние Бога и
человека в едином процессе духовного преображения [16. C. 36], то в
комической поэзии «Арзамаса» мотив борьбы реализуется через
намерение издавать литературный журнал. Ср.:
Приятно было послушать, как вместе
Все голоса слилися в одну бестолковщину. Бегло
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Быстрым своим язычком работала Кассандра, и Реин
Громко шумел; Асмодей воевал на Светлану; Светлана
Бегала взад и вперед с протоколом; впившись в Старушку,
Криком кричал Громобой, упрямясь родить анекдотец.
Арфа курныкала песни. Пустынник возился с Варвиком.
Чем же сумятица кончилась? Делом: журнал состоялся [10. C. 61].
В этом фрагменте обыгрывание имен членов «Арзамаса», которые
все были взяты из баллад Жуковского (Кассандра – Д.Н. Блудов, Рейн –
М.Ф. Орлов, Асмодей – П.А. Вяземский, Светлана – В.А. Жуковский,
Старушка – С.С. Уваров, Громобой – С.П. Жихарев, Эолова Арфа – А.И.
Тургенев, Пустынник – Д.А. Кавелин, Варвик – Н.И. Тургенев),
свидетельствует
о
сближении
жизни
и
литературы,
о
текстопорождающих и жизнестроительных стратегиях литературного
быта. Вместе с тем параллельное развитие «серьезной» и комической
«домашней поэзии» в творчестве Жуковского формировало новое
представление о самом литературном процессе 1810-х гг., раскрывало
его восполняющий диалогический потенциал, намечало пути творческих
поисков в русской литературе и культуре.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что деятельность
литературного общества «Арзамас» и в смеховой сфере, и в серьезных
проектах, и в творческих замыслах, и в реформаторских общественнополитических деяниях, и в своем поведенческом тексте стала
катализатором новой культуры. В нем было заложено будущее. Ведь не
случайно молодой Пушкин – дитя «Арзамаса» и его высшее оправдание
[17. C. 38 – 39].
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ДНЕВНИК П.А. ВАЛУЕВА КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О
ДЕЯТЕЛЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 2

Поплавская И.А.
Томский государственный университет
Петр
Александрович
Валуев
(1815-1890)
–
русский
государственный деятель эпохи Николая I и Александра II, граф,
министр внутренних дел России в 1861-1868 гг., министр
государственных имуществ в 1872-1879 гг., председатель Комитета
министров в 1879-1881 гг. Также он известен как автор романа «Лорин»
(1882), повестей «Черный вор» (1887), «Княгиня Татьяна» (1891) и
других произведений. В течение многих лет он вел дневник, который
представляет собой ежедневные записи автора и хранится в
«Центральном
государственном
историческом
архиве
СанктПетербурга» (ЦГИА СПб) [1].
В 1885 г. для Томского университета Министерством народного
просвещения была приобретена библиотека Валуева, которая
насчитывала более 3000 томов. В основном в ней представлены
сочинения, которые были важны для него по службе, прежде всего
издания по политической экономике и статистике. Как государственный
человек он получал также издания правительственных учреждений,
многие из которых печатались в очень ограниченном количестве, так как
предназначались для служебного пользования. В книжном собрании
Валуева особый интерес вызывает коллекция художественной
литературы на русском, французском, немецком и английском языках,
раскрывающая его читательские интересы. Заслуживает внимания и
коллекция книг XIX в., запрещенных царской цензурой к обращению в
России, а также собрание карт [2].
Предметом нашего рассмотрения становится дневник Валуева как
отражение сведений об его личных контактах с известными писателями,
поэтами, деятелями русской культуры XIX века и как документ,
свидетельствующий об его круге чтения, литературном творчестве и его
культурных запросах.
Статья написана при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской
области в рамках научного проекта № 17-14-70002 а (р) «Русские писатели в Томске:
томский локальный текст и региональный литературный процесс».
2
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Известно, что Валуев первым браком был женат на Марии
Петровне Вяземской (1813-1849), старшей дочери поэта П.А.
Вяземского (1792-1878), который был близким другом и постоянным
корреспондентом В.А. Жуковского и А.С. Пушкина. Через Вяземского
Валуев познакомился с Пушкиным, с которым встречался в доме своего
тестя и у Карамзиных [3. C. 58]. Жуковский в своих дневниках
неоднократно упоминает имя Валуева. Так, в записи от 9 декабря 1840 г.
поэт отмечает: «Обедал у Валуевых с Вяземским». Или в записи от 24
декабря 1840 г. читаем: «Вечер у Валуева с Вяземским и князем
Гагариным» [4. C. 230, 234]. Здесь имеется в виду князь Ф.Ф. Гагарин
(1786-1863), участник Отечественной войны 1812 г., адъютант П.И.
Багратиона, брат В.Ф. Вяземской.
В опубликованном дневнике Валуева сохранились сведения о
многих русских писателях и их творчестве. Главное место среди них
занимает Вяземский. Так в записи от 12 мая 1865 г. Валуев отмечает:
«Вечером их императорские величества возвратились в Царское Село. С
ними приехал и у нас остановился кн. Вяземский. Не виделся с ним
более 3 лет. Перемены почти нет, но впечатление грустное. Влияние
двора, озабочение двором, преобладание двора в его мыслях и жизни
еще решительнее и очевиднее, чем прежде. На позднем вечере жизни –
какая доля при его уме и после опытов этой жизни!» [5. C. 42].
Описывая встречу в Зимнем дворце 17 сентября 1866 г. принцессы
Дагмары Датской (1847-1928), в православии Марии Федоровны,
невесты, потом жены императора Александра III, Валуев говорит:
«Утром в Зимнем дворце. Торжественный въезд состоялся при
великолепной погоде с большим великолепием земного свойства. Да
будет это согласие неба и земли счастливым предзнаменованием. Видел
принцессу. Впечатление приятное. Есть ум и характер в выражении
лица. Прекрасные стихи кн. Вяземского под стать той милой Дагмаре,
которой и наименование он справедливо называет милым словом» [5. C.
149]. Речь идет о стихотворении князя Вяземского «Ее королевскому
высочеству принцессе Дагмаре», напечатанном отдельным изданием в
1866 г. [6].
Сохранились в дневнике упоминания о чтении Валуевым романа
Л.Н. Толстого «Война и мир». В записи от 5 февраля 1868 г., сделанной
на французском языке, говорится следующее: «Мне читают новейший
роман гр. Толстого «Война и мир». Он меня очень интересует. Там есть
места, проникнутые мощной мыслью; в других чувствуется тонкость и
изящество. <…> Я часто нахожу [в романе] азиатские черты нашей
страны, и они напоминают мне то, что я встречаю и в нашей теперешней
жизни. Именно прошлое объясняет настоящее» [5. C. 245]. Также в
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дневнике Валуева упоминаются имена писателей И.А. Гончарова, А.Н.
Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева и
др.
В дневнике часто встречаются и отклики на реформы 1860-х гг.
Так, например, в записи от 29 октября 1865 г. Валуев отмечает: «Один
государь теперь представляет и знаменует собой цельность и единство
империи. Он один может укрепить пошатнувшееся, остановить
колеблющееся, сплотить раздвоившееся. Он призван умиротворить умы,
утешить страсти, воссоединить воли, указав им общую цель и открыв
пути к этой цели. Он призван быть нравственным собирателем земли
русской, как Иоанн III был ее собирателем материальным. Угодно ли
ему будет уразуметь это призвание? Царское солнце ярко озарило и
обагрило наши доля 19 февраля 1861 г. С тех пор оно неподвижно, как
будто вновь остановленное Исусом Навином. Пора ему осветить и
согреть наши вершины и окраины» [7. С. 74-75]. Важно отметить, что в
этом отрывке в отношении Валуева к ходу реформ в России
раскрывается его понимание призвания Александра II как
«нравственного собирателя земли русской».
В дневнике Валуева также встречаются записи, имеющие
отношение к истории русской православной церкви. Так, в записи от 20
декабря 1863 г. упоминается имя монаха Парфения. Ср.: «Государь
говорил о раскольничьем вопросе и при этом случае спросил, знаю ли я
монаха Порфения. Я отвечал, что знаю и что он у меня был» [5. C. 262].
Упоминание имени монаха Парфения связано здесь с его деятельностью
в русской православной церкви, направленной против раскольников, и с
его известным сочинением «Меч духовный на раскольничью апологию».
Рассмотрим более подробно личность Парфения и его место в истории
русского православия и в истории русской литературы.
Парфений, в миру Петр Агеев (1806-1878), духовный писатель,
игумен русской православной церкви. Родился в старообрядческой
семье, позже перешел в православие. Принял схиму в 1841 г. на Афоне с
именем Парфений. В 1845 г. по благословению афонского старца
Арсения был послан в Томск. Перед поездкой в Томск в 1845-1846 гг.
побывал на Святой земле. В 1847 г. прибыл в Томск и прожил здесь до
1854 г. По благословению епископа Томского и Енисейского Афанасия
написал книгу под названием «Сказание о странствии и путешествии по
России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святой Горы
Афонской инока Парфения». Книга была издана в 1855 г. Также в
Томске им было написано «Сказание о жизни и подвигах в Бозе
почившего старца Даниила, подвизавшегося в Сибирской стране, в
Енисейской губернии, в пределах города Ачинска, и скончавшегося в
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Енисейском Христорождественском женском монастыре 15 числа
апреля 1843 г. при игумении Евмении», вышедшее тоже в 1855 г.
Парфений первым опубликовал в журнале «Душеполезное чтение»
(1868, № 5) известие о старце Феодоре Кузьмиче, с которым он был
лично знаком. Вскоре он был поставлен игуменом СпасоПреображенского Гуслицкого монастыря близ Москвы. В 1870-1871 гг.
вновь побывал на Афоне и в Иерусалиме. Скончался в ТроицеСергиевой лавре и был погребен возле Смоленской церкви.
Сохранились сведения о пребывании инока Парфения в Томске. В
«Сказании» он пишет об этом следующее: «Прибыл же в назначенное
мне от духовного моего отца и старца, иеросхимонаха Арсения, место во
град Томск, 11 сентября 1847 г. Приехали еще по сухой дороге и при
теплой погоде» [8. C. 121]. Свою жизнь в Томске Парфений описывает,
опираясь во многом на псалмопевческую традицию. Так, отзвуки 136
псалма («На реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда
вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы»)
можно встретить в следующем отрывке: «Теперь уже в Сибири, теперь
уже в Томске. Здесь Господь определил мне нести крест свой. Прилично
мне теперь воспевать со Псаломником и горько плакать, когда вспомню
Святую Гору Афонскую. На реках здесь сибирских сижу и плачу, и
горько рыдаю, внегда помянути мне Святую Гору Афонскую» [8. C.
122].
О беседах Парфения с епископом Афанасием он упоминает в своем
«Сказании». Ср.: «Преосвященный Томский, Афанасий, принял меня в
свой архиерейский дом, дал мне спокойную келию и сделался мне отцем
и благодетелем. Шесть лет он изливал на меня свои отеческие милости,
ежедневно делал меня, непотребного, соучастником своей трапезы,
лелеял меня, как свое любимое детище, и весьма много времени
проводил со мною в беседах» [8. C. 123]. Об епископе Афанасии (в миру
Андрее Соколове) известно, что он возглавлял Томскую православную
епархию в 1841-1854 гг. Знал греческий, латинский, еврейский,
английский, французский и немецкий языки. В проповеди,
произнесенной 6 декабря
1842 г., говорил о необходимости
сооружении в Томске нового кафедрального собора. Лично внес 38
полуимпериалов (золотые пятирублевики) на строительство этого
собора. Закладка собора во имя Святой Троицы состоялась в день
Святой Троицы 3 июня 1845 г. [9. C. 180].
По настоянию епископа Афанасия Парфений начинает работать над
написанием своего «Сказания». Об этом он говорит следующее: «При
многократных наших разговорах Владыка кое-что узнал от меня о
Востоке и понудил меня описать многолетнее мое странствие, хотя

51

вкратце, вменив мне сие в дело послушания. <…> Полтора года я писал
свое сказание о путешествиях вчерне и один год переписывал набело…»
[8. C. 123].
В 1854 г. преосвященный Афанасий был переведен из Томска в
Иркутск архиепископом, а в 1856 г. отправлен из Иркутска в Казань.
Впоследствии Парфений написал воспоминания о преосвященном
Афанасии, об их жизни в Томске в 1847-1854 гг. и о своих встречах с
ним в 1856-1859 гг. В них, в частности, говорится о месте рождения
Преосвященного («Преосвященный Афанасий родился Костромской
губернии в уездном городе Буе. Отец его Григорий Соколов был здесь
пономарем, мать звали Еленой»), об его учении в Костромской
семинарии, ректором которой в то время был архимандрит Макарий,
впоследствии возглавивший Алтайскую миссию [10. C. 25, 27]. В своих
воспоминаниях Парфений говорит и о томском старце Феодоре
Кузьмиче. Он пишет, что преосвященный Афанасий выехал из Томска 7
марта 1854 г., «в 7 дней доехал до Иркутска и по дороге остановился
только в селе Красной Речке, чтобы посетить раба Божия,
пустынножителя Феодора Кузьмича, жившего у крестьянина Латышева
на пасеке» [10. C. 46].
После отъезда Преосвященного Парфений тоже покидает Томск и
отправляется в Москву. Из его биографии известно, что в январе 1855 г.
митрополит Филарет рукоположил его сначала в иеродиакона, а затем в
иеромонаха [11. C. 8]. В том же 1855 г. в Москве было издано
«Сказание» инока Парфения, которое сразу же получило высокую
оценку современников. Так, например, известный историк Сергей
Соловьев пишет о том, что «беспристрастие и простота, составляющие
отличительное свойство его рассказа, делают книгу его вполне
вместительною» [12. C. 28]. Другой рецензент, напечатавший свою
рецензию под псевдонимом Н.Г., говорит о том, что в этой книге вы
«встретите людей именно с тою не существующею для нас цельностью
жизни, для которых служение истине - есть все бытие» [13. C. 7].
Известно, что Парфений продолжал работать над своим сказанием
и после отъезда из Томска. В воспоминаниях о нем архимандрита
Никона говорится о том, что инок Парфений «оставил после себя
неизданный пятый том «Сказаний»
о
странствованиях своих,
заключающий в себе его собственную автобиографию. Эта
автобиография доведена им до того времени, когда в Томск прибыл
преосвященный Парфений, следовательно до 26 июня 1854 года» [14. C.
17-18].
В 1870-1871 гг., уже будучи игуменом Спасо-Преображенского
Гуслицкого монастыря, Парфений вновь посетил Святой Афон и
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Иерусалим. О встречах на Афоне со своим духовником, старцем
Иеронимом он рассказывает очень эмоционально. Ср.: «… 25-го числа (в
октябре 1870 г. – И.П.) прибыли в Афон прямо в монастырь Русик. <…>
… входит старец, украшенный сединами, с бородой ниже пояса. Я вижу
в нем возлюбленного моего отца и благодетеля духовника Иеронима.
<…> … когда стал подходить к столу, я бросился ему в ноги, рыдая
радостными слезами. Он, мой батюшка, наклонившись, поднял меня,
обнял, и много мы плакали, не могли ничего говорить» [15. C. 75, 76-77].
Повествование о пребывании Парфения на Святой Земле строится как
паломническая хроника, включающая в себя подробное описание
Святых мест и авторскую эмоциональную рефлексию в связи со
вторичным посещением Иерусалима. Например, говоря о храме
Воскресения Христова, Парфений пишет: «Вошедши в храм, небеси
подобный, исполнился неизреченной радости, что чрез 25 лет опять
сподобился быть в сем святом месте. <…> Потом устремился ко Гробу
Господню и, взошедши внутрь часовни, пал на колена, положил свою
голову на Гроб Спасителя и излил свои чувствования, благодаря Царя
Небесного за Его великие милости, что под старость на закате дней моих
сподобил меня еще раз побывать на Своем Гробе» [15. C. 88]. Говоря о
посещении Иордана как особом «месте памяти», он сообщает некоторые
интересные для читателя подробности: «… я бросился в Иордан почти
первый; погрузившись седмижды и потом, наклонившись, взял со дна
два камня на память благословения Иорданова» [15. C. 92].
Итак, можно сказать, что дневник Валуева является для
современного читателя одним из важных документальных свидетельств
об особенностях государственной, политической и культурной жизни
России второй половины XIX века. В нем наряду с известными
государственными деятелями упоминаются и русские писатели как
светские, так и духовные. В числе авторов духовной литературы
оказывается и инок Парфений. Его ставшее широко известным
«Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и
Святой Земле» получило высокую оценку в сочинениях русских
писателей
и критиков второй половины XIX века [16. C. 536-537],
оказало влияние на творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина и Ф.М.
Достоевского [17. C. 14-16].
Для нас же особенно значим тот факт, что Парфений в течение 7-ми
лет прожил в Томске [18], [19. C. 251], где начал работать над своим
сочинением, сделавшим его широко известным в истории русской
православной церкви и в истории русской культуры XIX века.
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АЛТАЙСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ МОНТАНИСТИКА В АРХИВЕ Г.Н.
ПОТАНИНА В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Масяйкина Е.В.
Томский государственный университет
Геоландшафт - один из факторов становления образной и
эстетической систем любого этноса. Наиболее выразительные детали
окружающей действительности нашли образно-поэтическое воплощение
в культурных традициях каждого народа [1]. На протяжении истории
человечества наблюдалась устойчивая связь между формированием
культуры и средой, что устанавливает высокую значимость проблемы
изучения геоландшафта, в том числе и в контексте гуманитарных наук и,
в частности, в литературоведении.
Изучение геоландшафта в современной гуманитаристике
представлено целым рядом направлений. Различные аспекты изучения
теоретической географии и культурного ландшафта представлены в
трудах В.Л. Каганского [2], с позиции культурологии геоландшафт был
подробно исследован Г.Д. Гачевым [3]. В данной статье будет
рассматриваться образ гор в алтайских эпических поэмах «Кара-Кубек»
и «Темир-бий, имеющий коня железного цвета» [4] с точки зрения их
художественных функций. Позволим, вслед за А.С. Янушкевичем, для
разговора о горном пейзаже ввести понятие монтанистика (от лат. monsmontibus) и поставим перед собой задачу выявить место монтанистики в
алтайском фольклоре с точки зрения имагологии и компаративистики
[5]. Феномен традиционного сибирского фольклора до сих пор остается
недостаточно изученным, что также обеспечивает высокую
актуальность проводимого исследования.
Анализируемые тексты хранятся в архиве Г.Н. Потанина в НБ ТГУ
и датированы 1910 г. Исследователями не было обнаружено какой-либо
эдиционной истории данных текстов, поэтому представляется
возможным полагать, что в архиве Потанина содержится их
единственный список. Важным является то, что тексты существуют на
двух языках: в архиве хранятся их алтайские версии, однако в рамках
данной статьи мы обратимся исключительно к их русскому переводу.
История появления документов в архиве связана с личностью Н.Я.
Никифорова, алтайского учителя и фольклориста. Вместе с Потаниным
он собирал алтайский фольклор для последующей публикации в
«Аносском сборнике», собрании сказок и легенд алтайского народа.
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Можно предположить, что данные поэмы не были включены в
«Аносский сборник» по причине жанрового несоответствия. Переписка
Потанина и Никифорова также отражает их совместную творческую и
издательскую деятельность. К примеру, в письме от 1911 г. говорится,
что Никифоров посылает Потанину этнографические материалы, ранее
заказанные Потаниным. Предположительно, речь здесь идет о тех
текстах, которые А. Н. Седельников заказал Потанину для музея
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического
общества (ЗСОИР-ГО). В письме от 1916 г. Никифоров демонстрирует
собранные им сказки на алтайском языке [6]. Всего Никифоров записал
и прислал Потанину более 10 произведений.
Рассуждая о месте указанных эпических поэм в художественном
пространстве алтайского эпоса, необходимо несколько слов сказать о
жанровых особенностях произведений подобного рода. Архаические
сказания, сохранившиеся до наших дней в более или менее устойчивой
сюжетной форме, по своему объему не превышают 1-2 тыс.
стихотворных строк. В них обычно повествуется об одном событии из
жизни героя: о его борьбе с чудовищем или властелином подземного
мира; о его женитьбе, которой предшествуют совершение им
героических подвигов; о каком-либо одном конфликте между членами
семьи и рода (между деспотом-отцом и младшим сыном, между мужем и
женой, между старшими и младшими братьями, между побратимами и т.
д.), при котором пострадавший, в конце концов, одерживает
героическую победу; о борьбе героя с похитителем жены, сестры,
матери, убийцей отца и угонщиком скота. В этих сказаниях основными
действующими лицами выступают герой и его противник, остальные
играют второстепенную роль: являются или объектами, из-за которых
ведется борьба, или помощниками противоборствующих богатырей [7].
Сюжет рассматриваемых в статье эпических поэм соответствует
общим жанровым стратегиям. Действие поэмы «Темир-бий, имеющий
коня железного цвета» происходит в пространстве мифопоэтического
Алтая, сюжет заключается в следующем: хан Темир-бий обладает
множеством богатых владений и огромным войском, однако его сына
похищают две змеи (самец и самка) и уносят в подземную пещеру, где
они держат ранее украденных детей. Сын Темир-бия встречает в пещере
двух дочерей ближайших соратников Темир-бия и с их помощью
спасается сам и спасает других, проходя в «потустороннем мире»
инициацию как воина и взрослого человека. Сюжет поэмы «Кара-кубек»
сконцентрирован вокруг противостояния богатыря Кара-кубека и
подземного бога Эрлика и путешествии богатыря по нижнему, среднему
и верхнему мирам.
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Рассматриваемые тексты насыщены монтанистическими образами.
Важным аспектом является тот факт, что в текстах тюрко-монгольского
эпоса описание территории такой, например, как Алтай, позволяет
воспринимать её как художественно – мифологическое пространство.
Так, в кыргызском эпосе «Манас» Алтай указывается в качестве родовой
территории, места, где родился герой. В ойротско-монгольском эпосе
«Гэсэр» Алтай упоминается как священная земля и как место действия
эпических событий. Включение мифологического пространства Алтая в
текст поэм в то же время является важным компонентом композиции
произведения в описании среднего мира [8].
В
тюрко-монгольском
фольклоре
понятие
трехмерного
пространства связано с
древнейшими мировоззренческими
представлениями, что получило специфическое преломление и в
фольклоре. В свое время С.Г. Неклюдов указывал на то, что эпические
пространственно-временные
категории
являются
сложившейся
художественной системой [9. С. 19]. В алтайском эпосе характеристики
пространства трех миров даны через призму мировоззренческих
представлений: «свой» – «чужой». Трехмирье в алтайском фольклоре
определено через слово: «алтай» (верхний алтай, средний алтай,
подземный алтай) и подробно представлено в основном в текстах
героических сказаний. Понятие «алтай» здесь выступает также как
мифологическое пространство, но в то же время оно тесно связано с
географическим пространством реального Алтая. Относительно
встречающихся в текстах сказок конкретно-географического термина
«Алтай» исследовательница
М.А. Демчинова отмечала,
что образ сказочной земли – Алтая сливается с конкретным образом
реального локализованного пространства – Алтай [10. С. 60].
Действительно, под словом «Алтай» исполнители текстов имели в виду
конкретный и поэтический образ четко очерченного жизненного
пространства сказочного героя, за пределами которого была чужая
территория, где его ожидали разного рода опасности. Кроме того, через
формулу с установкой на реальность локальной территории они с самого
начала произведения выражали свое серьезное отношение к
происходящим в сказании событиям, чему способствовало и
упоминание конкретной территории Алтая. Так, например, в сказании
выдающегося алтайского сказителя А.Г. Калкина «Очи-Бала» дано
монументальное описание среднего мира в образе Алтая как образца
незыблемого состояния части мироустройства [11. С. 86-87].
Так, например, в поэме «Темир-бий» представлено традиционное
трехмерное пространство. Обозначен образ среднего мира, где все
благополучно, много скота и людей – «Белый скот проник в шесть
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алтаев. // Лесу подобный народ покрыл семь алтаев. // Нельзя узнать
лето или зима, // Его алтай вечное лето. // Нельзя узнать день или ночь,
// Его алтай вечный день» [12]. Важно отметить связанные со средним
миром образы лета и дня – тепла и света, однозначные маркеры
благополучия населенного и безопасного среднего мира. Также
необходимо указать на то, что с образом среднего мира напрямую
связывается образ родовой горы, «его алтая». Далее в произведении
представлен образ границы «обжитого» мира и начало мира
потустороннего – «За семидесяти семи стенами Ензи-тайги моей, // О
шестьдесят шести сторонах черная чернь. // Пойду и там поохочусь».
Здесь ключевым является образ семидесяти семи стен (склонов) горы,
отделяющих
«ойкумену»
от
запредельного,
потустороннего
пространства. Также здесь стоит упомянуть о важности и мистической
наполненности числа семь, что является характерным и у большинства
евразийских народов. Следом в текст входит образ нижнего, подземного
мира – «Умыкали [дочерей] за шестьдесят рек, // За шестьдесят гор
(тайгов) // В пещеру золотую без света луны, // В пещеру серебряную без
света солнца». Подземный мир здесь традиционно на символическом
уровне связан с образами драгоценных металлов и змей. Подобно
среднему миру, образ мира нижнего строится на описании
геоландшафта – от населенного мира его отделяет множество рек и гор,
которые имеют пограничные функции.
В поэме «Кара-кубек» структура мироздания представлена
подобным образом. Описание нижнего мира также строится на
отграничивании за счет преодоления ландшафтных препятствий:
«Гнался, пробегая шестьдесят государств подземного мира»,
«Прибежал на берег моря, реки. // На берегу черного моря // Стоит
черная гора о девяти конусах» [13]. Образ горы здесь несет не только
миро-, но и сюжетообразующие функции, так как ее хозяином является
подземный бог Эрлик, маркерами этого служит черный цвет горы и ее
величие, девять вершин. Далее приводится описание границы между
нижним и средним мирами и момент перехода границы, выраженный за
счет смены цветов – «Когда пойдешь отсюда ниже, // Будет Черный
Алтай. // За этим Алтаем будет Желтый Алтай, // В Желтом Алтае
будет степь, поросшая желтым камышом, // В этой камышовой траве
будут ходить три желтых тигра». Верхний мир в произведении также
связан с
монтанистикой,
однако
образ
выстраивается
на
противопоставлении – гора является атрибутом земной поверхности
(даже, скорее, нижнего мира, о чем свидетельствует черный цвет),
наряду с морями и реками: «Стук четырех копыт // Был слышен в
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верхнем мире. // Земля, твердь и Черный Алтай, // Сотрясаясь, отстали
назад, // А моря и реки плескались».
Важно также отметить широко представленные в тексте гиперболы,
традиционные для жанра эпических поэм, поскольку они активно
внедряются в пространство эпической монтанистики: «В один день
взойдя на хребет Алтын-Тайги // Всю поверхность Алтая, // Всю
поверхность земли // Осмотрели (с войском) стоявши» («Темир-бий»);
«Съезжает с диких гор высоких, // Бредет по глубине грозных рек»,
«Переезжает грозные реки, // Переваливает через дикие горы. // С
травой чемене и с белою глиной горы: отец и мать» («Кара-кубек»).
В поэме «Кара-кубек» реализуется важный для алтайского эпоса
мотив горы-предка героя: «Его отец (гора) «Тайга-Ада» о девяти
конусах, поросшая [неразборчиво - резунцом], // Его мать гора «ТайгаЭнэ» о семи конусах из белой глины». То, что происхождение многих
героев в эпосе связывается с горой-прародительницей, видимо, есть
результат эпической трансформации культа гор [14. С. 86-87].
Представленный фронтальный анализ, хоть и не претендует на
всесторонний охват монтанистической семиосферы в алтайском эпосе,
дает возможным сделать следующие выводы. Монтанистика занимает
достаточно важное место в традиционном алтайском эпосе, проникая во
многие смысловые пласты повествования. Она является неотъемлемым
атрибутом описания художественного пространства, определяет
происхождение героя от родной земли, обозначает присутствие в
пространстве божественных сущностей. Важно отметить, что
монтанистическая семиосфера достаточно широко представлена в
архиве Г.Н. Потанина, что говорит о его внимании к данному аспекту
южно-сибирского фольклора. Данный материал, несмотря на
пространственную и временную отдаленность, тем не менее, сохраняет
высокую актуальность, помогая исследователям глубже проникнуть в
вопросы культурного самосознания деятелей сибирского областничества
и шире осмыслить их просветительскую деятельность.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В РАССКАЗЕ В.Д. КОЛУПАЕВА
«КАКИЕ СМЕШНЫЕ ДЕРЕВЬЯ!»
Морозова И.В.
Томский государственный университет
Рассказ «Какие смешные деревья!» впервые был опубликован в
1975 г. в антологии «Ошибка создателя». В ней были представлены
произведения В. Колупаева, Д. Константиновского и Г. Прашкевича.
Кроме рассказа «Какие смешные деревья!», в антологии были впервые
напечатаны рассказы «Любовь к Земле», «Улыбка», «Печатающий
механизм», «Спешу на свидание», «Две летящие стрелы». Рассказ вошел
в первое собрание сочинений В.Д. Колупаева в трех томах,
опубликованное в 2017 г., и был дважды переведен на английский [1]
[2], а также на французский [3] и немецкий [4] языки.
Для прозы В.Д. Колупаева характерно обращение к нравственным
проблемам человечества. В проанализированных нами ранее
произведениях им поднимались темы войны и мира («Самый большой
дом» (1974)), любви и взаимодействия человека и системы («Молчание»
(1977)), агрессии и терпения («Толстяк над миром» (1980)). В рассказе
«Какие смешные деревья!» автор акцентирует внимание читателей на
семейных ценностях и их реализации во время войны. Думается, что
выход в свет данного рассказа в 1975 году не случаен – в этом году
праздновалось тридцатилетие окончания Великой Отечественной войны
(1941-1945).
А. Казанцев отмечает в этом рассказе видение, которое является
главному герою в предсмертные минуты, и предполагает, что в
пограничных ситуациях человеку видится «не прошлая жизнь, а мечта о
том, что могло бы быть» [5]. Кроме того, критик подчеркивает, что в
образе смешных деревьев ощущается «нечто тревожное» [5], и
заключает, что с помощью использования образа неземной жизни
отражаются реальные события, а именно уродство войны. Иной взгляд
на рассказ появляется в рецензии М. Черненка, советского и российского
писателя, автора сочинений детективного жанра на сборник «Билет в
детство» (Новосибирск, 1977). Автор выделяет проблему контакта с
чужими цивилизациями в рассказе «Какие смешные деревья!» и
подчеркивает, что В. Колупаев «не отрицает возможность
существования других цивилизаций» [6. С. 191]. Молодой исследователь
А. Бразовская также выделяет две взаимосвязанные между собой
пространственные среды в рассказе – реальную жизнь и галлюцинации,
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противостоящие друг другу. В то же время выделенные критиком два
хронотопа в рассказе оказываются тесно связанными, и эта связь
необходима автору для того, чтобы выразить свои аксиологические
приоритеты.
Главным героем рассказа является советский солдат Василий,
находящийся на поле боя во время Великой отечественной войны (19411945). Солдата контузило, он теряет сознание, и у него появляется
видение, в котором действие разворачивается на космическом корабле,
путешествующем по просторам Вселенной. Рядом с Василием находятся
его дети – сын Сандро, дочери Оза и Вина. Бороздя просторы Галактики,
они обнаруживают неизвестную планету. Главный герой решается сойти
на нее с детьми. Несмотря на отсутствие цивилизации, они замечают
движение, которое исходит от деревьев, семена их разлетаются по
территории планеты и с молниеносной скоростью вырастают и умирают.
Предчувствуя опасность для своих детей, Василий дает команду
возвращаться на борт корабля. Однако главный герой скоро вновь
спускается к планете. В этот момент его сознание возвращается к
реальности, и он погибает.
Темы войны и семьи нашли свое отражение в образе смешных,
необычных деревьев, населявших неизвестную планету. В мировой
культуре образ дерева является одним из центральных архаических
первообразов. Мировое древо является соединяющим звеном «между
тремя мирами: верхним (небом), средним (земным, ствол), нижним
(преисподней, корнями)» [7. С. 105]. Кроме того, с помощью мирового
дерева разделяется временная и генеалогическая сфера (прошлое /
предки, настоящее / ныне живущее, будущее / потомки). В религиозной
традиции образ дерева обладает несколькими значениями. Во-первых,
дерево является источником жизни на земле; во-вторых, оно
ассоциируется с церковью; в-третьих, является выражением образа
Господа Бога («Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой —
Виноградарь; всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает;
и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода»
[8]); в-четвертых, символизирует единство. Кроме того, в евангельских
сюжетах присутствует два образа дерева, а именно Древо жизни и Древо
познания добра и зла, представленные в библейской Книге бытия.
Плоды Древа жизни даруют вечную жизнь, в то время как плоды Древа
познания - осознанное понимание добра и зла.
Дерево в рассказе Колупаева становится носителем агрессии и
смерти, а не зарождения новой жизни, что отражает опосредованно
авторскую оценку войны как таковой, которая трансформирует жизнь.
Диковинные, на первый взгляд, смешные деревья изображаются
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черными и обладают неправильной формой «параллелепипедов» [9. С.
513]. Колупаев акцентирует внимание на том, что уже даже при своем
развитии и росте, когда сила жизни должна бить ключом, «побеги
успевали изломаться и осыпаться на почву» [9. С. 513]. Кроме того,
плоды, которые приносят данные деревья, напоминают собой пули и
снаряды («… оно заострено спереди, чтобы лучше проникать в почву …
Видите, как оно вгрызается в почву?» [9. С. 514]). Важно отметить, что
ироническое представление возникает у героев благодаря антитезе
живых диковинных деревьев и мертвой цивилизации на неизвестной
планете («… так контрастировало с остальным замершим, уснувшим
миром, что невольно вызывало восторг и радость» [9. С. 514]).
Также хотелось бы обратить внимание на сравнение смешных
деревьев с фонтаном: «Побеги росли на глазах, превращаясь в высокое
дерево, напоминающее красивый фонтан» [9. С. 513]; «странное черное
дерево, похожее на фонтан, выросло перед ним, и десятки его частичек
впились в тело» [9. С. 518]. В традиционном понимании фонтан
символизирует источник бессмертия, духовной жизни и спасения. В
рассказе «Какие смешные деревья!» создается иной образ. Выплеском
своих убийственных семян деревья напоминают в большей степени
взрывы снарядов, нежели благодатный родник.
В произведении тема семьи реализуется в образе отца и его детей.
О матери упоминается дважды: в футуристичном сюжете («…свою
жену, которая сейчас была в далекой экспедиции» [9. С. 512]) и в
реальности, в предсмертных воспоминаниях («Как там жена-то одна с
ними троими?» [9. С. 518]. В образе отца эксплицируется и привычный
для послевоенной прозы жертвенный образ защитника. Пытаясь
обезопасить себя и своих детей, отец погибает при повторном
сошествии на неизвестную планету. В реальности Василий погибает на
поле боя, защищая свое Отечество и семью.
Важно отметить, что в рассказе прослеживается различие на
уровне номинации отца в репликах детей. Дочери, Вина и Оза,
преимущественно называют отца или «папка», или «папа»: «Папка, ну
скорей же! – не выдержала Вина» [9. С. 510]; «Папа, - сказала Вина. – Я
хочу туда» [9. С. 515]. Что касается сына Сандро, то он обращается
всегда к главному герою «отец»: «Я помогу ей, отец» [9. С. 509]; «Отец,
- сказал Сандро. – Здесь существует какая-то цивилизация» [9. С. 511];
«Они живые, отец» [9. С. 512]. Думается, что различие в номинации
обусловлено, в первую очередь, разницей в возрасте детей. Скорее всего,
Сандро являлся старшим ребенком в семье, и уже стал перенимать
поведение и черты характера у своего отца. Употребляя в номинации
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слово «отец», Сандро выражает уважение и почтение к своему отцу. В
репликах девочек, наоборот, прослеживается трепетность и любовь.
Особое значение в рассказе «Какие смешные деревья!» имеет
образ детства. Безусловно, в большей степени он эксплицируется в
действиях и репликах младшей дочери Вины. Именно она замечает
необычность деревьев и сходство звезд на неизвестной планете с
людьми: «Да. Какие смешные здесь деревья! – с восторгом сказала Вина.
– Они растут на глазах!» [9. С. 512]; «А эти пятиконечные звезды очень
похожи на людей, – сказала Вина» [9. С. 517]. Маленькая героиня
никогда не сдерживает свои эмоции, свою радость: «Вина не выдержала
и завизжала от восторга» [9. С. 510]; «Папка, мы будем ходить по ней?!
– радостно крикнула Вина» [9. С. 510]. В репликах ее брата и сестры
также выражается детская наивность, детское восприятие, однако в силу
старшинства героев они проявляются меньше: «Дерево! Это дерево! –
кричали дети и собирали комочки, на которое оно рассыпалось» [9. С.
514]; «Вот здорово! – кричали дети» [9. С. 515].
В результате в рассказе «Какие смешные деревья!» томского
писателя фантаста прослеживается особое авторское восприятие
семейных ценностей и образа отца.
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ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ В
СБОРНИКЕ «СКАЗКА СКАЗОК, ИЛИ ПЕНТАМЕРОН» ДЖ. БАЗИЛЕ
Эфендиева Н.Р.К.
Томский государственный университет
XVII век - интереснейшая эпоха в истории мировой культуры недостаточно изучена, во всяком случае ей уделяется меньше внимания,
чем осмыслению западноевропейской литературы эпохи Ренессанса и
Просвещения [1. C. 13].
В литературе XVII века по сравнению с эпохой Возрождения
утверждается более сложное и вместе с тем более драматическое по
своей сути представление о взаимосвязи человека и окружающей его
действительности. Возникает интерес к проблеме социальной
обусловленности человеческой жизни, взаимодействию во внутреннем
мире человека личного и общественного начал, зависимости человека не
только от своей натуры, но и от общественной жизни [1. C. 27].
Предметом нашего изучения является книга «Сказка сказок, или
Пентамерон» Джамбаттиста Базиле (1566-1632), итальянского поэта и
автора сказок. Дж. Базиле родился в городке Джульяно (одном из
предместий Неаполя) в феврале 1566 г. О жизни Базиле известно
немного. Его отец Джанджакомо Базиле был мелким дворянином, он и
его жена Ландония имели шестерых сыновей и трех дочерей. О юности
и образовании будущего писателя ничего не известно. В раннем
возрасте Базиле начал писать стихи, надеясь в будущем стать поэтом.
Все братья и сестры Базиле достигли успеха на музыкальном поприще.
Его младшая сестра Андреана, благодаря голосу, аристократическому
таланту и красоте, получила известность в качестве лучшей певицы
Неаполитанского королевства. Состоя в придворной капелле одного из
богатейших магнатов Юга, князя Луиджи Карафа ди Стильяно, она
помогла брату поступить в свиту своего покровителя, любившего
окружать себя талантливыми и умными людьми. В
1608 г. Базиле
становится придворным стихотворцем, устроителем маскарадов и
спектаклей. В 1612 г. как автор текстов мадригалов, арий, музыкальных
драм, с которыми выступала его сестра, он получил от герцога графский
титул. Вскоре после этого Базиле отпраздновал свадьбу с Флорой де
Альтерио [2. C. 4].
Творческое наследие Базиле невелико и до сих пор недостаточно
изучено. Оно включает в себя пасторальную драму «Приключенческие
злоключения» (1610), «Любовные и траурные эклоги» (1612),
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музыкальную драму «Опечаленная Венера» (1613), «Поэтические
творения» (1613) и «Мадригалы и оды» (1617). Все перечисленные
произведения были написаны Базиле на итальянском литературном
языке и опубликованы при его жизни.
О публикации посмертных произведений автора позаботилась его
младшая сестра Андреана. Так, в 1637 г. она издала в Риме его поэму
«Феоген». Однако наиболее интересной частью художественного
наследия
неаполитанского
сказочника
является
посмертно
опубликованный сборник сказок «Пентамерон» и собрание эклог
«Неаполитанские музы».
Оба произведения были написаны на
неаполитанском диалекте и опубликованы под псевдонимом Джан
Алесио Аббаттутис. Весной 1634 г. в Неаполе были напечатаны первые
два тома сказок, затем в течение двух лет еще три. Издание было
посвящено герцогу Галеаццо Пинелли. Книга имела характерный
подзаголовок «Забава для малых ребят».
В этих произведениях автор избрал объектом своего изображения
преимущественно народную жизнь. Другой важной особенностью
сочинений Базиле стало использование неаполитанского диалекта.
Автор сознательно отвергает литературный язык, чтобы достоверно
передать жизнь крестьян в их привычной обстановке и показать жизнь и
быт Неаполя.
«Пентамерон» включает в себя 49 новелл-сказок, которые
рассказывают десять рассказчиков: Цеца Хромая, Чекка Кривая, Менека
Зобатая, Толла Носатая, Поппа-Горбунья, Антонелла-Ползунья, Чулла
Толстогубая, Паола Косоглазая, Чометелла-Паршивка и Якова в течение
пяти дней. Все рассказчицы имеют уменьшительные или
уничижительные имена.
Вся книга разбита на дни, десять рассказов рассказываются в
первые четыре дня и девять рассказов - в пятый день, последняя
пятидесятая сказка открывает и закрывает весь сборник. В конце
каждого дня исполняется эклога. По мнению В.Б. Шкловского,
«единство художественного произведения состоит не в том, что в
произведении говорится об одних и тех же героях, а в том, что в
произведении к героям одного или разных событийных рядов писатель
относится на основании своего мировоззрения так, что его анализ
объединяет их в единое целое» [3. C. 158]. Идейное содержание
произведения выражается в соотношении и взаимодействии
действующих лиц, в типе повествования и характере диалога. Идейноэстетическое содержание сборника находит яркое воплощение в его
языке. Язык рассказчиков становится составной частью раскрытия их
характеров. Базиле использует целую систему языковых средств:
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метафоры, поговорки, сравнения, живую разговорную речь. Общая
структура сборника определяется показом широкого круга исторических
событий. Героев сказок характеризуют в первую очередь их действия,
поступки, мысли и диалог.
Сборник состоит из разнообразных новелл-сказок, которые
написаны в разных ключах и различны по эмоциональной окраске, по
проблематике и по охвату жизненного материала. В «Пентамероне»
юмористические сказки чередуются с трагическими, бытовые с
волшебными. В основе новелл-сказок сборника лежит традиция
народной неаполитанской новеллы, воплотившей чисто неаполитанские
особенности национального характера.
Обрамляющую роль в этом сборнике Базиле играет сказка о
принцессе Зозе и рабыне. В ней рассказывается о том, что отец
принцессы король Валле Пелоза «прямо-таки дышал единственной
дочкой, чего только не делал, чтобы избавить ее от грусти» [4. C. 10].
Он приказал построить фонтан, из которого будет литься масло вместо
воды. Однажды Зоза становится свидетельницей сцены, когда старушка,
черпая масло, наполняет им глиняный горшок. В это время маленький
паж швыряет камнем в горшок и разбивает его. Старушка в ответ
обрушивается на него с ругательствами и проклятиями, и это сцена
смешит принцессу Зозу. Старушка, услыхав, что над ней смеются,
обратила взгляд на Зозу и сказала, что не видать ей мужа, если только
она не выйдет замуж за принца Тадео, который лежит в гробнице. Чтобы
воскресить принца, надо в течение трех дней наполнить слезами
кувшин, при этом, замечает старуха,
«невозможно одной паре
человеческих глаз пролить столько слез, чтобы наполнить кувшин
мерой в полбочонка» [4. C. 12]. Принцесса Зоза отправляется в путь, в
пути она встречает трех сестер-фей, которые одаряют ее волшебными
подарками. Получив их, Зоза отправляется в путь к принцу Тадео. Взяв
кувшин, она «устроила его между коленок и принялась плакать, — не
прошло двух дней, а слез в кувшине набралось на два пальца выше
горловины. Еще на два пальца слез, и кувшин был бы полон, но тут Зозу,
изнуренную сильным плачем, сморил сон» [4. C. 15]. Рабыня, видя, что
Зоза уснула, пользуясь случаем, хватает кувшин, дополняет его
недостающей слезой до краев, и принц Тадео просыпается. Они
отправляются во дворец, где он берет рабыню в жены. Проснувшись,
принцесса Зоза видит пустой кувшин и раскрытую гробницу. Поняв, что
горю ничем не помочь, она отправляется в царство принца Тадео.
Увидав Зозу, принц влюбляется в нее, но злая рабыня, будучи
беременной, грозит ему, говоря: «Коль твоя торчать в окошке быть,
моя себе по пузу отлупить и Джорджетьелло убить» [4. C. 16]. Тадео,
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который более всего хочет иметь наследника, отрывает взгляд от Зозы,
чтобы не огорчать жену. Тогда Зоза вспоминает о волшебных дарах фей
(грецком орехе, каштане и лесном орехе). Последний подарок — лесной
орех, откуда выскакивает куколка, которая прядет золотую пряжу.
Прежде чем отдать куколку жене принца Тадео, она шепчет ей в ушко
вдохнуть в сердце рабыни желание — послушать сказки. Принц Тадео
созывает ко двору сказительниц и отбирает из них десять лучших. И так
в течение пяти дней десять рассказчиц рассказывают сказки.
Девятой сказкой пятого дня является сказка «Три цитрона»,
фабула которой перекликается с фабулой сказки-обрамления и, как бы
плавно переходя в нее, подготавливает читателя к развязке
«Пентамерона». Десятую сказку рассказывает сама принцесса Зоза. Это
правдивая история о том, как Зозу обманула наглая рабыня. После ее
рассказа Тадео наказывает рабыню и женится на Зозе. Так десятая сказка
пятого дня является заключением начальной сказки.
В состав «Пентамерона» входят четыре эклоги: «Капель» («La
coppella»), «Красильня» («La tintura»), «Парная» («La stufa») и «Крюк»
(«La volpara»), которые представляют собой сценки-диалоги,
разыгрываемые слугами принца Тадео. Они напоминают комедию дель
арте, которую также можно назвать комедией диалектов. Идея о
несоответствии внешнего облика людей их внутренней сущности —
главная идея эклог и сказок «Пентамерона».
Первая эклога «Капель» самая большая, в ней 900 стихов. Она
содержит сатирический обзор социальных явлений и типов, раскрывает
различия между подлинным человеческим лицом и социальной маской.
Вторая эклога «Красильня» показывает, как общество навязывает
человеку масочное поведение, потому что сам мир оказывается
неподлинным, искаженным: «У самых ловких на земле людей <…>
предназначенье в том, чтоб таракана изобразить котом» [4. C. 190].
В последней эклоге «Крюк» Базиле изображает человеческие
пороки: «Хотел вкуснее есть — забыл про честь, за час забавы годы
потерял, к чужим воротам ключи подбирал?» [4. C. 450].
«Пентамерон» — книга со странной, очень своеобразной и в чемто даже парадоксальной судьбой. Парадоксальность ее во многом
определялась историческим своеобразием места этого произведения в
литературе итальянского барокко [5. C. 184]. Место «Пентамерона» в
историко-литературном процессе XVII столетия до сих пор не
определено, литературное наследие Базиле почти три века оставалось
неизвестным широким слоям общества. Начало его изучению положил
известный итальянский критик и философ Бенедетто Кроче (1866-1952).
Кроче был первым исследователем творческой биографии Базиле.
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Заглавие «Пентамерон», данное им «Сказке сказок» Базиле, включило
его книгу в национальную традицию большой итальянской прозы, у
истоков которой стоит «Декамерон» Боккаччо.
Американская исследовательница Нэнси Канепе проводит
параллель между маргинализацией личности самого Базиле и
маргинальностью жанра, который он избирает в качестве основы для
своих литературных и языковых экспериментов [6. C. 12].
Автор в «Пентамероне» выступает в роли моралиста, так он свои
нравоучительные суждения облекает в форму простонародных речений
и сентенций, которые в эклогах сопровождаются легкой иронической
усмешкой. Народный характер придает повествованию грубоватый язык
горожан. Так, торговцы, ремесленники, крестьяне через язык выражают
национальные чувства в сказках итальянского писателя.
«Пентамерон» — реалистически-бытовой сборник, состоящий из
отдельных новелл-сказок, в которых реальная жизнь переплетается с
ирреальной, трагическое с комическим. Художественный мир сказки не
замкнут, он гармонично сливается с жизнью современного автору
Неаполя, с шумом городских улочек, с живым диалогом неаполитанцев.
Сказки наполнены многочисленными бытовыми, психологическими и
речевыми особенностями.
Современные волшебные сказки, несмотря на все разнообразие их
индивидуально-образного выражения, имеют одну общую черту. Это
общее заключается в том, что, несмотря на наличие фантастических и
чудесных элементов, во всех в них ключом бьет современная реальная
жизнь [4. C. 25].
В сборнике затрагиваются вопросы семейного,
бытового характера, присутствуют образы радости, любви, отваги — все
это становится предметом сказочного повествования, которое органично
сочетается с фольклорными элементами.
Неаполитанский сказочник в своем произведении раскрывает
окружающий его мир, черты реального города Неаполя. У Базиле
незамысловатые и, вероятно, древние, уходящие в глубокую архаику,
фабулы сказок, главным двигателем которых является магическое чудо,
вплетенное в реальную жизнь [4. C. 5].
В «Пентамероне» чудесам придается бытовой и сказочный
характер. Пейзаж в сказке прикреплён к определенной местности и
наделяется выразительными «местными чертами». Ср.: «Держи крепко,
что тебе оставляю, прекрасный мой Неаполь! Кто знает, увидимся ли
снова? Увижу ли кирпичи твои — пирожки обсыпные, стены твои —
печенья миндальные. Где найти мне другое Пуорто — пристань родную,
что всего света милее [4. C. 425]. Пейзаж становится средством
раскрытия национальных особенностей итальянской жизни.
Не
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случайно
Базиле
подробно
описывает
отдельные
детали
неаполитанского пейзажа, красоту городских улочек, особенности
местного быта. В сборнике описания природы не соотносятся с
душевными переживаниями автора или героев, а передают впечатления
живой жизни.
«Пентамерон» насыщен пословицами, поговорками, прибаутками,
присказками и другими элементами неаполитанского фольклора. Базиле
создает вокруг сборника густую фольклорную среду. В этом едва ли не
главное формальное назначение его обрамляющих элементов,
создающих особые «типические обстоятельства», в которых вводимая в
литературу итальянского барокко простонародная, диалектальная сказка
должна была сохранять свою народную первозданность и подлинность
[5. C. 221]. Таким образом, обрамление «Пентамерона», с одной
стороны, формально выводило его рассказы за пределы реальной
действительности, помещая их в пространство волшебной сказки (сказка
о принцессе Зозе), а, с другой, прочно прикрепляло их к традициям
реально существующей итальянской народной культуры [5. C. 222].
Характерная особенность «Пентамерона»
— эмоциональное
многообразие, передающее многочисленные оттенки и градации
комического и трагического. Базиле создал в Пентамероне потрясающая
палитру человеческих страстей, передающих чувства отчаяния, скорби,
мучения, счастья, любви и др.. Ср.: «Опустила я ведро в колодец
желаний любовных, и осталась у мня в руке только дужка! Развесила
чистое, белое белье надежд, а с ясного неба полил дождь! // Это ли
твоя великая благодарность бедной девушке за любовь ее беззаветную?
Говори, ты, который даешь и отбираешь! Думала с тобой кубок
разбить, а разбила ночной горшок» [4. C. 428]. Базиле называет все вещи
своими именами, рассказывает о том круге чувств и отношений, где
«низкие» и «высокие» запросы человека не отделяются друг от друга,
где в человеке равно ценят и любят и «низкое», и «высокое» [4. C. 500].
В речах действующих лиц раскрывается мотивировка их
поступков, изображается их душевное состояние. Речь рассказчиц
разговорная, живая, в ней используются ирония и тонкий юмор,
присутствует живость изложения. Живая интонация и разговорная
лексика присущи всем десяти рассказчицам «Пентамерона».
Через
рассказчиц автор стремятся передать сложные конфликты эпохи и
характерные особенности социальной среды, раскрыть жизнь разных
слоев неаполитанского общества, описать крестьянский быт и труд
простых людей. Единство социального и бытового раскрывается в
изображении человеческой жизни и выпавших на долю человека
трагических испытаний. Ср.: «Жила некогда матушка с тремя дочерями
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и от великой нищеты, прочно завладевшей их домом, посылала их
сбирать милостыню, чтобы как-то поддержать жизнь. Подобрав
несколько листьев капусты, выброшенных поваром из богатого дворца,
она надумала их сварить» [4. C. 285].
Речевая манера рассказчиц отличается от речевой манеры автора,
отношение рассказчиц к событиям отличается от авторской точки
зрения, и это несовпадение становится источником комического в
сборнике. Речевые характеристики рассказчиц «Пентамерона» поражают
разнообразием художественных средств. Новаторским приемом здесь
служит использование неаполитанского диалекта, пословиц и поговорок
для обрисовки персонажей. Ср.: «На хуторе Марчанизе жила некая
вдова по имени Карадония, бывшая истинным сосудом зависти, у нее
застревал ком в горле, если она слышала, что у какой-то из соседок
что-то получается хорошо»; «Собака, идущая на свадьбу без
приглашения, должна ожидать, что вернется битой»; «Кто плюет в
небо, попадает себе в лицо» [4. C. 372].
Психологизация поступков и поведения персонажей итальянской
сказки во многом определяется личными предпочтениями рассказчика,
его эстетическими установками и системой ценностей. Известно, что
психологизация сказочного действия усиливает эмоциональное
восприятие читателя. Как пишет Е.И. Шастина, «сказочные образы,
поданные
рассказчиком
через
эмоционально
раскрашенные
психологические детали повседневности, и хорошо известные
слушателям штрихи родной природы делают понятнее и ближе для них
все повествование, весь комплекс заключенных в нем идей» [7. C. 127].
В заключении можно сделать вывод о том, что в сборнике «Сказка
сказок» Базиле сочетает вольное и разнообразное описание реальных и
ирреальных, бытовых и волшебных событий. Такой подход позволяет
автору изобразить действительность в ее единстве и многообразии. В
жанровые рассказы Базиле активно вводит сказочные мотивы, одна из
функций которых связана с возможностью проникновения в сущность
людей, предметов, явлений, в истину. Свои моральные суждения автор
облекает в форму простонародных
нравоучений, которые
сопровождаются легкой иронической усмешкой. Сюжет новеллы-сказки
у Базиле насыщен событиями, в них внешняя динамика сочетается с
темпераментом рассказчиков и героев, а непредвиденное и неожиданное
постоянно вторгается в их жизнь. Вместе с тем в демонстрации
литературных и поэтических возможностей неаполитанского диалекта
видится одна из главных задач сборника «Сказки сказок» Базиле [5. C.
215].
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РЕЦЕПЦИЯ КНИГИ «ИСКУССТВО РОМАНА» МИЛАНА
КУНДЕРЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
Пьянзина О.В., Шостак Г.И.
Томский государственный университет
Милан Кундера – один из наиболее известных европейских
писателей конца XX – начала XXI вв. Кундера родился в 1929 г. в Брно,
с 1975 г. живёт во Франции. Он автор сборника новелл «Смешные
любови» (1969), романов «Вальс на прощание» (1972), «Книга смеха и
забвения» (1978), «Невыносимая легкость бытия» (1984), «Бессмертие»
(1990), «Торжество незначительности» (2014) и др. В 1986 г. вышел в
свет его сборник эссе под названием «Искусство романа», который в
2013 г. был переведен на русский язык.
«Искусство романа» Кундеры состоит из 7 текстов, созданных в
период между 1979 и 1985 гг. и позже объединенных в одну книгу. Мы
рассмотрим здесь ее заключительную часть, озаглавленную «Роман и
Европа». Она представляет собой речь, с которой писатель выступил в
Израиле в 1985 г. при вручении ему Иерусалимской премии по
литературе.
Эта маленькая страна представляется ему «истинным
сердцем Европы», Европы, которая воспринимается им не как
«территория, а как культура». Кундера делает акцент на том, что он
получает премию как романист, а не писатель. Романист это тот, говорит
он вслед за Флобером, кто «стремится спрятаться за своим
произведением», кто «не является выразителем даже собственных идей»
[1. C. 210]. Для доказательства этой мысли чешский писатель
обращается к творчеству Льва Толстого. Он пишет: «У Толстого в
первом варианте «Анны Карениной» Анна представала женщиной очень
неприятной, и ее трагический конец был в полной мере оправдан и
заслужен. Окончательная редакция романа оказалась совсем другой, но
не думаю, что в процессе написания Толстой поменял свои моральные
принципы; я скорее готов предположить, что он, когда писал, слушал
некий голос, выражавший иные, чем у него, моральные убеждения. Он
слушал то, что я бы назвал мудростью романа. Все истинные романисты
слушают эту надличностную мудрость, вот почему великие романы
всегда немного умнее собственных авторов. Романистам, которые умнее
своих произведений, следовало бы поменять профессию» [1. C. 210-211].
Рассуждение о надличностной «мудрости романа» - это центральное
положение в его речи «Роман и Европа» и в его эстетике романа в
целом.
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По мнению Кундеры, романист одержим более формой, а не
собственным голосом, он первооткрыватель, который наугад пытается
сорвать покров с доселе неизвестного покрова бытия. В этом он видит
то, что можно назвать мудростью романа. «Но что это за мудрость, что
такое роман? – спрашивает он. – Есть чудесная еврейская пословица:
«Человек думает, Бог смеется». Я, поверив этой сентенции, люблю
представлять, что Франсуа Рабле услышал однажды, как смеется Бог, и
так родилась идея первого великого европейского романа. Мне нравится
думать, что искусство романа появилось на свет как отголосок смеха
Бога. Но почему смеется Бог, видя, как человек думает? Потому что
человек думает, а истина ускользает от него. Потому что чем больше
люди думают, тем больше размышления одного расходятся с
размышлениями другого. И, наконец, потому, что человек всегда не то,
что он сам о себе думает. Именно на заре Нового времени обнаруживает
себя это основное состояние человека, вышедшего из Средневековья:
думает Дон Кихот, думает Санчо – и от них ускользает не только истина
о мире, но
истина об их собственном «я». Первые европейские
романисты увидели и осознали это новое состояние человека и сделали
его основой нового искусства, искусства романа»
[1. С. 211]. С
осознания этого нового состояния человека, думающего о мире и о себе
в мире, и начинается, по мысли писателя, история романа Нового
времени.
В заключении Кундера говорит о европейской культуре, которая,
как он считает, находится в опасности, она испытывает угрозы изнутри
и извне, так как существует угроза самому ценному, что в ней есть. Это
«ее уважение к личности, уважение к своеобразию ее мыслей, ее праву
на неприкосновенность личной жизни <…> и эта драгоценная сущность
европейского духа помещена, словно в серебряную шкатулку, в историю
романа, в мудрость романа» [1. С. 219].
Изучению творчества Кундеры в России посвящена книга
известного отечественного литературоведа, ведущего специалиста по
истории современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы
С.А. Шерлаимовой. В ней
автор утверждает, что роман для Кундеры
- это особый способ познания мира и человека, способ постижения
«бытия-в-мире» [2. С. 240]. Историю современного романа Кундера
ведет от Сервантеса через Дидро, Бальзака, Флобера, Толстого к Джойсу
и Прусту. В
ХХ веке Кундера выделяет «плеяду великих
романистов
Центральной
Европы»
Кафку,
Гашека, Броха, Музиля, Гомбровича. С его точки зрения, «все они
представляют роман как великую антилирическую поэзию» [2. С. 218].
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По мнению исследователей, одним из лучших романов Кундеры
считает роман «Бессмертие». Это последний роман писателя,
написанный на чешском языке. По мнению Филиппа Соллерса,
французского писателя и критика, «это самый продуманный и самый
отважный роман» [2. С. 128]. По основному месту действия это
«французский» роман, действие которого включено в широкий контекст
мировой культуры. Оно разворачивается в современном Париже, в
Германии XIX века, в загробном мире; среди героев - Гете
и Беттина фон Арним,
Наполеон,
Хемингуэй,
писатель Кундера.
Любопытно восприятие в нем России как «страны христианской
сентиментальности», «страны чувства», «страны Достоевского»,
отличительной особенностью которой является, по мнению писателя,
«гипертрофия души» [2. С. 139].
Остановимся на особенностях восприятия творчества Кундеры в
англоязычной литературе и культуре. Еженедельное американское
издание “Philadelphia Weekly” в апреле 2001 г. в рубрике «Что вы
читаете?» опубликовало статью американского писателя и сценариста
Нила Поллака, автора книги «Антология американской литературы».
Статья была напечатана в специальной рубрике под названием «Беседы
о литературе с Нилом Поллаком». В ней Нил Поллак ведет разговор о
творчестве Кундеры с французским писателем Аленом де Боттоном.
А. де Боттон родился 20 декабря 1969 г. в Цюрихе, окончил
Кембриджский университет, где изучал историю. Занимается
публицистикой, печатается в различных газетах и журналах, ведет на
телевидении популярную передачу. В 1993 г. он выпустил роман
«Опыты любви», в 1994 г. - «Динамику романтизма», а еще через год «Интимные подробности», имевшие заметный успех у читателей.
Однако европейскую известность де Боттону принесла книга «Как Пруст
может изменить вашу жизнь» (1997), позиционированная как «нероман» («not a novel»). Кроме того, он опубликовал книгу «Утешение
философией» (2000), сборник эссе «Искусство путешествий» (2002) и
своеобразное исследование под названием «Состояние беспокойства»
(2004).
Общаясь с де Боттоном по электронной почте, Нил Поллак
выясняет мнение писателя о Кундере, и, в частности, об его книге-эссе
«Искусство романа», в которой писатель дает свое видение истории
романа за последние четыре столетия. Нил
Поллак начинает свое
общение с де Боттоном с утверждения, что оба писателя: и Кундера, и де
Боттон с большим восхищением и уважением относятся к европейской
интеллектуальной традиции, тогда как в Соединенных Штатах
европейские писатели и мыслители вызывают порицание одних и
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одновременно восхищение других, тех, кто считает европейских
интеллектуалов
наивысшим
достижением
всей
современной
цивилизации. Поллак просит де Боттона ответить на вопрос: в какой
степени Кундера вписывается в европейскую интеллектуальную
традицию и каково его отношение к истории романа [3. С. 25].
В своих ответах де Боттон подчеркивает свое восхищение глубоко
продуманным и практичным подходом Кундеры к истории романа, его
уважительным отношением к романистам прошлого, которые вводят
новые идеи в роман и более интересуются «рефлексией, чем действием»
и одновременно экспериментируют с формой романа. К ним относятся
такие романисты, как Сервантес, Ш. де Лакло, Стерн и Кафка [Там же].
Де Боттон говорит о Кундере как о своем предшественнике в
литературной традиции. Когда ему не исполнилось еще и двадцати лет,
он начал писать и понял, что не может писать в классической манере
писателей XIX века, и в этой сложнейшей ситуации он познакомился с
творчеством Кундеры, который стал для него «открытием», так как это
был человек, писавший романы как эссе в удивительно интересной
манере.
Де Боттон считает, что этот уникальный стиль Кундеры и является
его «художественным прорывом». Кундера показал, что романист может
включать эссе в романы, искать свои идеи и свои формы, что и показал в
своих лучших книгах «Невыносимая легкость бытия», «Книга смеха и
забвения», «Искусство романа» [Там же].
По мнению де Боттона, «основное художественное открытие
Кундеры в том, что он показывает, как можно писать роман с
включением в него эссе, а также то, что как Бальзак писал свои
произведения, не является единственным способом писать их. В
«Искусстве романа» Кундера идет дальше и показывает, что есть
длинная и выдающаяся история людей, не пишущих в жанре Бальзака»
[Там же].
О месте Кундеры в литературной традиции де Боттон говорит так:
«Любой, кто смог создать такую книгу, как «Книга смеха и забвения»,
достоин места под солнцем на всю жизнь». В шкале оценок де Боттона
Кундера – «великий человек», потому что он «изменил наше
представление о возможностях создания романа» [Там же].
Итак, важнейшая особенность творчества Кундеры как романиста и
как теоретика романа видится в его синкретизме. Обсуждение
философских, психологических, культурологических проблем, игра с
клише, обнажение приема, перевоплощение писателя в критика своего
текста и возможных стратегий его восприятия, упразднение границы
между художником и так называемым «интеллективным письмом» -
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характерные признаки синтетической постмодернистской литературы, в
которой Кундере принадлежит совершенно особое место [4. С. 570].
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ЗООМОРФИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ О СИБИРИ: НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. МИКА
"THE PEOPLE'S ACT OF LOVE"
Горбылева Д.Р.
Томский государственный университет,
Постколониальная гуманитаристика занимается осмыслением
локуса произведения как пункта «воображаемой географии» [1], то есть
изучает созданный в литературных текстах потенциал образов
территорий, который позволяет говорить о специфике представлений о
Своем и Чужом. Актуальным является понимание того, каким предстает
регион / страна в сознании современного англоязычного мира.
Благодаря своему уникальному климату, ландшафту, истории и
культурному наследию, север России стал объектом исследования
ученых всех областей. Так, в ТГУ блок исследований Сибири объединен
направлением «Транссибирский научный путь», в котором изучение
словесной культуры занимает особое место.
По итогам фронтального анализа изданий современной
англоязычной литературы было отобрано тринадцать произведений, в
которых присутствует образ Сибири. Среди них можно выделить
травелоги и детективные, исторические и научно-документальные
романы. В этих произведениях образ Сибири выполняет различные
функции: как непосредственное место событий или одна из деталей,
придающие повествованию определенный характер, или в качестве
вспомогательного средства, с помощью которого автор стремится
выразить главную идею.
По
итогам
литературоведческого
анализа
современной
англоязычной крупной прозы нами была выявлена тенденция к
зооморфизму при изображении Сибири. Вслед за
С.Г. Ватлецовым,
под зооморфизмами мы понимаем «использование зоологических
наименований
с отождествлением свойств
и
особенностей
животных человеком в своей жизни и деятельности, т. е. творческое
переосмысливание гено- и фенотипов представителей зоомира» [2. C. 6].
Цель работы – определить функции зооморфизмов в создании
образа Сибири в англоязычной художественной литературе 1990-х–
2010-х гг. на материале английского романа Джеймса Мика «People’s
Act of Love» («Декрет о народной любви») (2005). Метод исследования

80

совмещает в себе традиционные литературоведческие методики с
имагологическим анализом.
Данное произведение было выбрано, поскольку оно считается
популярным среди читателей и критиков: роман был переведен более
чем на двадцать языков, был номинирован на Букеровскую премию, а
также удостоен ряда наград, в числе которых Scottish Arts Council’s
Book of Year Award, Ondaatje Prize. Журнал «Newsweek» назвал его
одним из лучших романов 2000-х, а известный американский актер и
продюсер Джонни Депп после прочтения этой книги заявил, что хочет
выступить продюсером будущей экранизации.
В этом произведении образ Сибири является ключевым, поскольку
местом действия романа становится небольшая деревня Язык в центре
тайги. Также необходимо отметить, что в произведении можно
встретить зооморфный код в различных проявлениях: леса населены
многими животными, которые живут в гармонии с местными жителями,
и, попадая в Язык, персонажи постепенно приобретают зооморфные
черты. В романе Сибирь – это образ, способствующий раскрытию
истинной природы человека. Рассмотрим трансформацию образа
главного героя
Кирилла
Ивановича
Самарина,
сбежавшего
заключенного, и то, как ссылка и дальнейший побег влияют на развитие
животного поведения персонажа.
Из первой главы «Samarin» читатель узнает о первых годах жизни
героя: он жил в селе Радуга на берегу Волги (регион не указан) в семье
своего дяди. Получил образование и каждое лето ездил в СанктПетербург на экскурсии со своими одноклассниками. Автор приводит
следующую характеристику Самарина:
«Besides, he dressed well, he
stood to inherit a large estate, he was
clever, and everything about him, his
wit, his strength, even his looks – he
was tall, a little gaunt, with thick collar-length brown hair and eyes that
shifted between serene remoteness
and a sudden sharp focus – suggested a man holding himself back from
revealing his full self out of consideration for the less gifted around
him» [3].

«Кроме того, он хорошо
одевался и наследовал большое
имение, он был умен, и все в нем – и
остроумие, и сила, и даже
внешность – он был высок,
худощав, с густыми каштановыми
волосами до плеч и взглядом,
внезапно выражающим то чистую
мечтательность,
то
резкую
сосредоточенность,
–
все
указывало
на
человека,
сторонящегося окружения менее
одаренных».
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По описанию можно понять, что Самарин был «одаренным»
молодым человеком и выделялся на фоне своих сверстников. Далее
рассказывается история встречи героя с его будущей возлюбленной
Екатериной Орловой. В фамилии девушки заложен зооним «орел»,
поскольку так же, как и эта птица, Катя свободолюбива, обладает
сильным характером и решительностью. При встрече с ней Самарин
впервые проявляет свой истинный характер. Уже с юности окружающие
замечают, что в нем есть нечто звериное, особенно это отмечается в
смехе персонажа. Так его описывает отец Екатерины:
«Not a snigger, or a chuckle,»
«Не усмешка или хихикание» said Orlov, «A great roaring, bellow- заявил Орлов – «а громкий
ing laugh, like a savage beast in our раскатистый, ревущий смех,
academic groves» [3].
будто дикий зверь
в нашей
академической роще».
Образ «дикого зверя», как характеризует его Орлов, в дальнейшем
будет раскрываться сильнее.
В конце главы происходит событие, которое меняет жизнь
Самарина коренным образом. Его возлюбленная пытается совершить
террористический акт на одном из вокзалов Санкт-Петербурга, и
протагонист принимает решение взять всю вину на себя, за что его и
отправляют в ссылку. По словам персонажа, он отбывал наказание в
концлагере «The White Garden», расположенном в северной части
Сибири (точное местоположение не указано). Интересно проследить, как
видится Сибирь глазами «чужого», сосланного из Европейской части
России. Помимо сурового климата, «свирепых» морозов и
заброшенности региона, Самарин замечает, что Сибирь богата
природными ресурсами и густо населена разнообразными животными:
«The rocks are full of gold, diamonds, platinum, rubies, there’s
copper and nickel, there’s seas of
coals and lakes of oil. Lakes of oil to
light the world»;
«Look at your river! Full of fish!
The air’s full of birds and the forest
of elk and sable»;
«Their trout was insipid, nothing
like the fish you can catch here. Great
red fish, the size of this table, rich as

«Горы
полны
золотом,
алмазами, платиной, рубинами,
тут медь и никель, моря угля и
озера нефти. Озера нефти,
способные осветить весь мир»;
«Взгляни на вашу реку! Полна
рыбы! В небе полно птиц, а в лесах
– оленины и собольего меха»;
«Их форель была безвкусной,
не то что рыба, которую можно
поймать здесь. Огромная красная
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venison» [3].

рыба, размером с этот стол,
сочная, как оленина».

В концлагере условия ужесточаются, и заключенные постепенно
утрачивают человеческие черты, поскольку к ним относятся как к
животным. В этих отрывках показывается, как Самарина приравнивают
к «собаке» и оставляют его на привязи, а один из заключенных
подкармливает его, будто зверя:
«Then the geologist, the crew
and the guard got off, and I stayed
where I was, chained up like a dog,
with a blanket and some dried fish
and water, and only the star and the
frost for company»
«In January, not long after the
Mohican started feeding me, the
White garden fell apart» [3].

«Затем геолог, команда и
охрана удалились, и я остался,
там, где был, на цепи, как собака,
с одеялом, парой кусков сушеной
рыбы, и только звезда и мороз в
компанию».
«В январе, вскоре после того,
как Могикан стал подкармливать
меня, Белый Сад распался».

В этом же отрывке появляется очень яркий зооним «птицы»,
воплощающий образ смерти. Во время бунтов в лагере Самарин видит в
небесах огромную птицу, выжидающую, когда голод настигнет
заключенных:
«You could see the bird of hunger roosting on them, waiting for
hunger to hatch out, a mildewed
mother bird waiting for a brood of
white skull to peck their way blindly
out of these shriveled heads» [3].

«Ты мог увидеть птицу
голода, которая гнездится над
ними, выжидая, пока вылупится
голод. Заплесневелая мать-наседка,
ждущая, когда слепой выводок из
белых черепов вырвется сквозь
высохшие головы».

Этот образ, появившийся уже в Сибири, вносит в повествование
мифологический мотив, показывающий первородность и дикость
региона: это место, населенное духами и божествами, где птицы
выступают в качестве вестников близкой смерти.
Далее мы узнаем, что Самарин, спустя девять лет, бежит из
концлагеря вместе с еще одним заключенным, Могиканом, но вскоре
выясняется, что последний взял с собой Кирилла Ивановича для того,
чтобы съесть его при первой возможности:
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«I knew it, and I knew that having fattened me up the Mohican intended to kill me, butcher me and
carry me onwards as meat, dropping
my bones days apart in the wilderness» [3].

«Я знал это, я знал, что,
откармливая,
Могикан
намеревался
убить
меня,
разделать и нести дальше как
мясо, разбрасывая день за днем
мои кости в глуши».

Этот отрывок становится ярким примером того, как человек для
того, чтобы выдержать долгий переход через суровую тайгу, решается
на каннибализм и приобретает повадки животных. Условия Сибири
вынуждают персонажей уподобляться зверям и драться за мясо. Уже во
второй главе появляется «озверевший» Самарин, который больше не
похож на человека. Для его характеристики автор использует
следующие выражения:
«He ducked down».
«He looked around him with his
mouth open, liking his lips».
«He went over to one of the
dead horses, the white one, cut away
a strip of hide from the leg, cut of a
strip of flesh and put it in his
mouth»;
«Twice Samarin had tossed his
head like a horse bothered by flies,
or a man with a severe twitch» [3].

«Он пошел гуськом».
«Он огляделся, открыв рот,
облизывая губы».
«Он перешагнул через одну из
мертвых лошадей, белую, отрезал
полоску шкуры с ноги, полоску
плоти и положил себе в рот».
«Дважды Самарин вскинул
головой, будто лошадь, которой
надоели мухи или человек с сильной
чесоткой».

Из этих описаний можно сделать вывод, что после нескольких
месяцев, проведенных в лесах, персонаж приобрел зооморфные черты.
Когда его поймали солдаты деревни Язык, то один из них заметил, что
«Самарин больше не человек – это животное» (He’s not a human anymore, it’s an animal).
Даже позднее, полюбив офицерскую вдову Анну Петровну Лютову,
он оставался верен своей животной натуре:
«It was a beast passion, nothing
more» [3].

«Это была звериная страсть,
ничего больше».

И только в конце романа, когда Самарин рассказывает истинную
историю его приезда в Сибирь, он проявляет человеческие черты: герой
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раскаивается в совершенных преступлениях, просит отшельника
Балашова избавить его от «звериного начала» и оскопить его. По его
мнению, именно так можно избавиться от этой «болезни»:
«Gelt me», said Samarin. «I
can’t be like this. It’s not love, it’s a
sickness, it’s a power over me I can’t
endure» <….> «Castrate me, Gleb»,
he sobbed, «Or I’m no good for the
future» [3].

«Оскопи меня»,
- сказал
Самарин, - «я не могу так больше.
Это не любовь, это болезнь, сила,
довлеющая надо мной» <….>
«Кастрируй
меня,
Глеб»,всхлипнул он, - «иначе, я недостоин
будущего».

Из этого отрывка становится понятным, что Самарин отвергает
самого себя и хочет освободиться от того, что, по его словам, и есть
«человеческая природа».
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в англоязычной
литературе
конца XX – начала XXI века образ Сибири является
часто встречающимся компонентом произведения и выполняет
различные функции. В то же время необходимо отметить, что не менее
важную роль играют зоонимы – сюжето- и формообразующие элементы,
создающие образ Сибири в англоязычных произведениях. В романе
Джеймса Мика «People’s Act of Love» тенденция к зооморфизму Сибири
является продуктивной за счет инкорпорации зооморфного кода в
систему персонажей и общее описание региона. В образе протагониста –
Самарина – присутствует заметная трансформация человека в животное,
которая усиливается при его столкновении с дикой природой тайги. В
книге «People’s Act of Love» Сибирь – это, в первую очередь,
беспощадный,
мистический
регион,
населенный
различными
животными, и на примере главного героя можно наблюдать, как
местность может изменить человека, превратить его в подобие зверя.
Поскольку при описании Радуги и Санкт-Петербурга не было
использовано ни одного зоообраза, можно заключить, что цивилизация и
развитость Европейской части России только сдерживали «зверя»,
таящегося в Самарине, так как в дальнейшем, попав в ссылку за попытку
терроризма, герой приобретает совершенно новые черты и повадки. В
дальнейшем зооморфизация персонажа способствует рассмотрению
произведения как аллегории, где история и персонажи условны. Они
скорее представляются иллюстрацией идей автора, когда, попав в
первородные условия Сибирского региона, персонаж сталкивается со
своей звериной натурой, с которой можно справиться, лишь утратив
человеческое начало.
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СУДЬБА И ТРАГИЧЕСКИЕ УРОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ
ХХ ВЕКА
ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ В XX ВЕКЕ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ РОССИИ
Тихонова Е.П.
Томский государственный университет
Историческая эпоха XX века в России прошла под знаком
духовного кризиса, глобальных политических
и
социальных
потрясений: Две русские революции 1905 и 1917, за которыми
последовала
гражданская война, «красный террор» и массовые
репрессии РПЦ
инициировали
непреодолимые последствия и
потрясения в социальной и духовной жизни русского общества. Эти
трагические события коренным образом изменили судьбы народа и
оказали сильнейшее влияние на ход истории человечества. До сих пор
их последствия отражаются на политической картине мира и вплетены в
канву глобальных процессов, происходящих на планете.
В Санкт-Петербург в апрельские дни 1917 прибыл поезд из
Германии, в котором были доставлены в Россию революционеры во
главе с В. И. Лениным. Германия вела кровопролитную войну с
Россией, и ей было необходимо любой ценой добиться победы. Для
этого нужно было «разложить» Россию изнутри, довести начавшийся в
ней революционный процесс до своего логического завершения, в связи
с чем была найдена группа лиц, согласившихся на предательство
Отечества ради последующего захвата власти. В запломбированном
вагоне, «как чумная бацилла» - по выражению Черчилля, Ленин вместе
со своими соратниками был доставлен в северную столицу, чтобы
«заразить» русский народ идеями социалистической революции довести страну до коллапса и подписания унизительного мирного
договора на условиях, сформулированных вражеской державой.
Перед большевиками были поставлены далеко идущие цели,
главная из которых заключалась в том, чтобы разрушить «до основания»
принципы устройства русского мира, среди которых важнейшее место
занимала вера в Бога и верность отеческим традициям. Народ впал в
«ослепление» - те, кто еще недавно мирно жили и по-соседски общались
друг с другом, вступили в непримиримую борьбу. Брат восстал на брата
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и сын на отца (4;10:21). В Российской империи начались
апокалиптические события, которые привели к миллионам жертв.
I.
Духовные истоки трагедии или в чем причины столь
сокрушительной трагедии - духовного низложения народа
и
революции 1917 года: Корни духовной и социальной «болезни»
общества следует искать не в событиях 1917, 1914 или 1905 года, а
намного раньше. Многие исследователи убеждены в том, что причины
трагедии следует искать в несправедливом устройстве общества - в
социальном и экономическом кризисе. Действительно, социальное
расслоение к началу XX века достигло серьезных размеров, и огромные
массы населения жили в бедности. Однако в России не было голода,
способного довести человека до «звериного» состояния - трудящийся
всегда мог найти себе и хлеб, и кров. Духовное ослепление многих
людей проявилось в революционных событиях и в братоубийственной
бойне гражданской войны. Каждый защищал свою правду и ради нее
был готов убивать
своего брата. У этого явления причины не
экономические, не политические и не социальные: они лежат в духовной
плоскости: нечто страшное произошло с душой значительной части
народа, что заглушило в ней истинную веру, голос совести, разума и
сострадания.
События 1917 года и последовавшие за ними драматические
деяния имеют глубокие духовные причины. Коренной слом
традиционного уклада жизни (речь идёт не о типе хозяйствования или
политической модели развития государства, а о духовно-культурном
самосознании народа) - стал возможен только потому, что из
повседневной жизни людей и, в первую очередь, тех, кто принадлежал к
элите, ушла вера. Несмотря на внешнее благополучие и благолепие,
научные и культурные достижения, в жизни людей все меньше места
оставалось
для живой и искренней веры в Бога, понимания
исключительной важности православных ценностей как ценностей
жизни, принадлежащих русской духовно-нравственной традиции и
русскому миру.
В книге «Философия неравенства» великий русский философ Н.
А. Бердяев писал, обращаясь к своим идейным противникам из
социалистического лагеря: «Ваш революционный
социализм
не
признает той основной христианской истины, что братство между
людьми может быть лишь плодом свободной любви, лишь высшим
духовным цветением человеческого общения. Вы же хотели
насильственно принудить людей к братству. Братство людей
возможно лишь во Христе и через Христа. Братство людей не может
быть естественным, природным состоянием людей и людских обществ.
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В природном порядке человек человеку не брат, а волк, и люди ведут
ожесточенную
борьбу
друг
против
друга»
[1/
http://www.vehi.net/berdyaev/neraven/09.html].
Ответ на вопрос о причинах и последствиях русской революции
можно найти в крылатой фразе, приписываемой Ф.М. Достоевскому:
«Если Бога нет, то все позволено». В предреволюционный период год за
годом, под влиянием разных факторов Божия правда как основа
народной жизни замещалась правдой человеческой. Евангельский
принцип любви к Богу и ближнему - гедонистической моралью, духом
индивидуализма и эгоизмом. Образ Христа как идеал для подражания
- фигурами бунтарей и богоборцев. Модные и распространенные в среде
массовой культуры идеи либерализма
становились
популярнее
Евангелия. Важные понятия жизни - такие как целомудрие, благочестие,
верность Отечеству и долгу, любовь к Родине все чаще подвергались
отрицанию и осмеянию. Критика властей любого уровня стала правилом
хорошего тона, а террор - привычным явлением социальнополитической жизни России в ХХ веке.
Великий русский писатель Ф.М. Достоевский прекрасно описал эту
ситуацию в романе «Бесы», в котором демоны русской революции
были пророчески и мастерски изображены им за несколько десятков лет
до того, как они захватили власть в стране. В своих романах, рассказах
и статьях Достоевский напоминал о борьбе дьявола против Бога и о
том, что полем битвы были и будут, прежде всего, человеческие сердца.
В этой битве невозможно сохранить нейтралитет: человек неизбежно
делает выбор в пользу одной или другой стороны. Именно этот выбор,
сделанный многими людьми в пользу новой безбожной власти,
провозгласившей войну «попам и буржуям», предопределил то
трагическое развитие событий в 20-е и 30-е годы, которое обернулось
миллионами невинных жертв. Без Бога невозможно построить
справедливое общество: именно в образе Бога представлены духовные
ориентиры жизни и самые важные нравственные/культурные нормы
человеческого бытия, нарушение которых непременно ведет общество
к анархии и произволу. Если же та или иная идеология открыто
провозглашает борьбу против религии и Церкви, вступает в прямое
противостояние с Богом, значит, она имеет сатанинскую природу и
верующему человеку с ней не по пути.
Русские мыслители Ф.М. Достоевский и Н.А. Бердяев указывали на
антихристианский
характер
революционной
социалистической
идеологии. Бердяев был убежден в том, что социализм противостоит не
капитализму, а христианству: «В проблеме социализма есть религиозная
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глубина, это одна из конечных проблем человеческой истории,
подводящих нас к апокалипсису. Социализм имеет очень старые,
древние корни, не только социальные, но и религиозные… Социализм
претендует быть не только социальной реформой, не только
организацией хозяйственной жизни, но и новой религией, идущей на
смену религии Христа» [1/ http://www.vehi.net/berdyaev/neraven/09.html].
II.Симптомы и последствия трагедии - гонения на Церковь и
подвиг новомучеников: Сразу после прихода к власти большевики
инициировали масштабное гонение на Русскую Православную Церковь
и религию. Расправиться с Церковью было для них намного важнее,
чем отдать землю крестьянам. В ноябре - декабре 1917, в январе 1918
года
последовала целая
серия
большевистских
декретов,
направленных против Церкви, наиболее значимый из которых был
Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви.
Истинные цели большевиков и октябрьской революции становятся
понятными из известного письма Ленина в связи с кампанией по
изъятию церковных ценностей под предлогом помощи голодающим:
«мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей
с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед
подавлением сопротивления. Именно теперь громадное большинство
крестьянской массы будет либо за нас, либо будет не в состоянии
поддержать решительно ту горстку черносотенного духовенства и
реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать
политику насильственного сопротивления советскому декрету. Нам во
что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей
самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем
обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей
(надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр)»
[http://istmat.info/node/27230
/https://leninism.su/works/99-v-i-leninneizvestnye-dokumenty-1891-1922/3671-pismo-molotovu-dlya-chlenovpolitbyuro-czk-rkpb.html]. Это письмо от 19 марта 1922 года было
адресовано членам Политбюро с пометкой «Строго секретно», оно
показывает, что помощь голодающим и крестьянам
была лишь
социально-политическим прикрытием, под предлогом которого
осуществлялась карательная кампания большевиков против Русской
Православной Церкви.
Анархия, произвол и безвластие, наступившие после октябрьской
революции, привели к тотальному террору, когда сила, одержавшая
победу в политической борьбе стала истреблять всех, кто не
соответствовал ее идейным установкам. «Уничтожить как класс» знаменитая формула террора 20-30-х годов. Уничтожали аристократию,
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дворянство, духовенство, купечество, интеллигенцию, казачество,
зажиточное крестьянство (так называемое «кулачество»). В огромном
количестве строились тюрьмы и лагеря. Стал широко использоваться
рабский труд заключенных. Подверглись насильственному переселению
отдельные сословия и даже целые народы. Сотни тысяч наших
соотечественников оказались в вынужденном изгнании, и среди них лучшие представители интеллигенции.
В это сложное время власть пыталась «вытравить» веру из жизни
народа. Главная трагедия русских людей заключалась в том, что
одурманенный сомнительными популистскими идеями, русский народ
позволил оболгать национальную историческую память, веками
создававшуюся
усилиями предков, позволил разделить себя на
враждующие лагеря и поставить политические и социальные различия
выше национального единства и культурной общности.
III.Репрессии Р П Ц в XX веке: Святейший Патриарх Кирилл в
Рождественском Послании и в Докладе на открытии XXV
Международных
Рождественских
образовательных
чтений::
«Промыслительно, что Русская Православная Церковь вошла в
период гонений, будучи укрепленной молитвой Поместного Собора
1917-1918 гг., одним из важных деяний которого стало восстановление
Патриаршества и избрание святителя Тихона на московский
Патриарший
престол. Избрание святителя Тихона Патриархом
определило для него исповеднический венец, а Церкви в тяжелую
годину испытаний дало мудрого пастыря, готового в нужный момент
проявлять твердость, решительность и принципиальность в защите
церковной правды. Личность нового Патриарха не у всех находила
понимание: кто-то
считал
его чрезмерно либеральным, кто-то,
напротив, упрекал святителя в консерватизме и отсутствии гибкости.
Но Святейший Тихон не пытался кому-либо угодить. Он твердо
свидетельствовал истину Божию… и его усердными молитвами пред
Престолом Божиим наша Церковь и народ смогли сохранить свое
лицо». 3
Миллионы верующих подверглись разнообразным гонениям и
дискриминации - от издевательств и увольнения с работы до заключения
и расстрелов. Это продолжалось более 70 лет - с 1917 года до
«перестройки» конца 1980-х годов. Русская Православная Церковь и
верующие люди пережили 3 сильнейшие волны репрессий:
3

[http://www.patriarchia.ru/db/text/4789256.html/ Электронный ресурс].
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1) Первая волна репрессий - первая четверть XX века: Уже
в первые годы советской власти были закрыты все духовные школы академии, семинарии и училища, закрыты домовые храмы, храмы при
школах, больницах, воинских частях. С 1918 года начинается
повсеместное закрытие монастырей, эта
кампания
обычно
сопутствовала кампании по вскрытию святых мощей подвижников
веры. Такой же участи подвергались и приходские храмы. Например, за
годы
гонений
в «колыбели революции» - Ленинграде
были
уничтожены или перестроены до неузнаваемости почти двести соборов,
храмов и часовен.
Наибольший
урон Церкви нанесли аресты и расстрелы
священнослужителей. Всего через несколько дней после октябрьского
переворота в Царском селе был расстрелян протоиерей Иоанн
Кочуров - первый новомученик Русской Церкви. В январе 1918 года в
день взятия большевиками Киева возле стен Киево-Печерской Лавры
был убит старейший иерарх Русской Церкви, почётный председатель
Всероссийского церковного Собора, в те дни проходившего в Москве,
митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). Счет жертв среди
духовенства, монашествующих и активных верующих мирян шел
сначала на десятки, потом на сотни, а к концу гражданской войны уже
на тысячи. Одних только православных архиереев в 1918-1922 годах
было казнено более 20 человек. Абсолютное большинство других
было отправлено в лагеря и ссылку.
2) Вторая волна репрессий - 30-е годы: Гонения на религию и
Церковь активно продолжились при Сталине. В 30-е годы счет жертв
репрессий среди духовенства шел на десятки тысяч, а среди верующих
- на миллионы. По данным Правительственной
комиссии
по
реабилитации жертв политических репрессий в 1937 году было
арестовано 136 900 православных священно - и церковнослужителей, из
них расстреляно 85 300; в 1938 году арестовано 28 300, расстреляно 21
500 человек. К 1939 году по всей стране оставалось незакрытыми
около 100 православных храмов из 60 000, действовавших в 1917
году. На свободе оставались лишь 4 правящих архиерея, причем и
на них в НКВД были сфабрикованы «показания» для ареста, который
мог произойти в любое время.
Аресты, ссылки и жестокие убийства не были участью только
православных верующих. В годы репрессий 20-30-х годов все христиане
и представители других религий оказались в одинаковом положении. И
в сталинских лагерях вопрос принадлежности к той или иной из
христианских конфессий был для палачей не особенно важен. А для
самих христиан главным было - сохранить веру в Иисуса Христа,
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Господа нашего, и достойно встретить смерть. Страдания и смерть
объединяли христиан. В то время, по выражению
Святейшего
Патриарха Кирилла, «силы притяжения христиан друг к другу были
сильнее сил отталкивания».
Особым временем в истории нашей страны стали годы Великой
Отечественной войны. Принесенные войной страдания вернули людей
к осознанию важности духовных основ жизни. Противостояние общему
врагу способствовало объединению людей, недавно разделенных
братоубийственной бранью. Немалый вклад в победу над оккупантами
внесли христиане - как на полях сражений, так и в тылу. Верующие
Русской Православной Церкви смогли собрать существенную сумму
денег для создания танковой колонны, авиационных подразделений и
для помощи раненым. Эти деньги были собраны не от какого-то
избытка, а в условиях тягот и лишений военного времени. Верующие
несли последнее, что имели, государству, которое еще совсем недавно
их истребляло в массовом порядке, взрывало и оскверняло храмы и
святыни. Как отметил Святейший Патриарх Кирилл в Докладе на
открытии XXV Международных Рождественских образовательных
чтений: «факт этой помощи - верный показатель того, что сила духа
выковывалась не только на линии фронта, но и в молитвенной тишине
некогда поруганных храмов, трудами и подвигами простых людей,
несмотря ни на что сохранивших верность Христу». 4
Переживаемые народом испытания привели к возвращению памяти
поколений и, в конечном итоге, к укреплению страны, разоренной в
предвоенные годы. Не случайно, появился интерес к жизни и деяниям
таких исторических личностей, как святые благоверные князья
Александр Невский и Дмитрий Донской, Кузьма Минин и князь
Дмитрий Пожарский, диакон Иван Фёдоров, что было выражено в
создании кинофильмов, издании литературных произведений и
написании художественных полотен. В военный и послевоенный
период было положено начало возрождению церковной жизни,
выразившемуся в том числе в открытии храмов и монастырей, и в
избрании в 1943 году Патриарха Сергия. Это фактически стало вторым
восстановлением патриаршества за одно столетие, а деятельность
Святейшего Сергия, несомненно, имела для нашей Церкви в XX веке не
меньшее значение, чем исповеднический подвиг святителя Тихона. Во
4

[http://www.patriarchia.ru/db/text/4789256.html/ Электронный ресурс].
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второй половине столетия атеистическое давление на Церковь было
ослаблено, но не преодолено, и со временем
власть
начала
возвращаться к идеологической войне с Православной Церковью. Во
многом это объяснялось тем, что в СССР религия оказалась прямым
конкурентом официальной идеологии.
3) Третья волна репрессий - 50-е годы: Хрущевский период
обернулся для Церкви новой волной гонений. В 1950-е годы выходит
ряд постановлений, в соответствии с которыми надлежало усилить
антирелигиозную пропаганду. В СМИ вновь начали публиковаться
антицерковные и богохульные карикатуры, в которых высмеивались и
оскорблялись святыни, христианская вера и священнослужители.
Атеистически настроенный правящий слой был убежден в том, что
Церковь отомрет как пережиток прошлого. А для того, чтобы этот
процесс ускорить, власти усиливали давление на Церковь. Интересен
и показателен следующий факт: в 1980 - е годы, когда началась
подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси, у Русской
Церкви не было ни одной действующей монашеской обители в
Москве, а количество храмов чуть превышало 6 тысяч на весь
огромный Советский Союз. В преддверии торжеств государство
вернуло Церкви Данилов монастырь в Москве, где в советские годы
находилась детская колония, и разрешило провести праздничные
мероприятия на территории обители, оговорившись, что это должно
быть исключительно внутрицерковное празднование без всякого
общественного резонанса. Но вышло совсем иначе, как никто и не
предполагал. Для власти стал очевиден огромный интерес людей к
жизни Церкви. Именно юбилейный 1988 год стал началом
принципиального изменения отношения власти к Церкви и
признанием власти ошибочности политики гонений, проводимой в
отношении религии и РПЦ.
Для многих россиян то, что произошло в год празднования 1000летия, оставалось непонятным фактом. После 70
лет гонений,
физического уничтожения епископата, священников и мирян,
пропаганды безбожия, атеистического воспитания в школах и вузах
оказалось возможным религиозное возрождение народа, но, что самое
главное, стал очевидным тот факт, что религиозность никогда
не
исчезала из жизни нашего народа. У многих это вызвало удивление, а
православные люди восприняли это как чудо Божие, как зримое
исполнение обетования Спасителя о том, что Его Церковь даже «врата
ада не одолеют» (4; 16:18).
К концу советской эпохи христиане начали выходить из
вынужденной изоляции. Именно на это время выпало празднование
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1000-летия Крещения Руси, которое стало всенародным торжеством.
Начался процесс возвращения святынь Церкви, период активного
строительства новых храмов и монастырей, стремительного роста
числа
духовенства,
монашествующих,
прихожан.
Произошло
невиданное ранее духовное возрождение: Миллионы людей вновь
открыли
для себя веру Христову, которую безбожная власть
безуспешно пыталась искоренить на протяжении семидесяти лет.
Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви,
состоявшийся в августе 2000 года, принял решение прославить для
общецерковного почитания в лике новомучеников и исповедников более
1200 угодников Божиих. Сегодня их более 1760 - тех, чьи имена
внесены в святцы. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, открывая второе заседание Церковно-общественного совета по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской
18 ноября 2015 года, сказал: «Без героев не может существовать народ,
не может существовать нация… Подлинный герой всегда несет в себе
высокую нравственную силу. Несомненно, именно такова роль
героев, которые полагают жизнь свою за Родину, за Церковь, - и
новомученики являются такими героями». 5 Вот кому следовало бы
ставить памятники, их именами надо было бы называть улицы и
площади вместо того, чтобы искусственно поддерживать почитание
палачей, террористов и убийц, увековеченных в названиях площадей и
улиц многих городов нашей великой Родины.
Святая Церковь учит нас о том, что Бог действует в истории
непрестанно и направляет человечество к конечной цели бытия - к
спасению. Говоря языком богословия, это называется Промыслом
Творца о Своем творении. Таким образом, можно сказать о том, что
история - это действие воли Божией во взаимодействии с волей
человеческой. Когда человек избирает добро и действует в соответствии
с Божественным законом, Господь помогает ему на этом пути. Если
же выбор человека происходит в пользу зла, если человек отходит от
Божественных заповедей, то Господь оставляет человека, предоставляя
ему возможность жить и действовать в соответствии со своим выбором.
Отступление от Божественной Истины всегда становилось для человека
печальной причиной последующих несчастий, бед и испытаний.
5

[http://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-novomucheniki-eto-geroi-bez-kotoryih-nemozhet-sushhestvovat-natsiya/Электронный ресурс].
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Вместе с тем Промысел Создателя всесилен: он может исправить и
обратить во благо даже человеческие грехи и заблуждения, и ярким
примером тому является минувшее столетие - 20 век. Вопреки
отступлению многих людей от веры, утрате духовных устоев и потере
христианских нравственных ориентиров, история XX века знает
многие примеры жертвенного служения Христу, а рубеж XX и XXI
столетия стал временем нового обращения людей к Богу, временем
духовного возрождения и преображения русского народа.
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ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ - КОНФЛИКТ
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ
РЕЛИГИИ И НАУКИ
Тихонова Е.П., Стафеева Е.С.
Томский государственный университет
В современной эпохе научно-технический прогресс и рост новых
технологий достигли небывалых высот в области
медицины и
здравоохранения.
Глубокое
изучение
тайн
биологической/физиологической природы человека выдвинуло в центр
междисциплинарных обсуждений вопрос о границах «начала» и «конца»
жизни, продемонстрировав так называемые «переходные» состояния
организма, инициирующие дискуссии в их моральной трактовке со
стороны широких масс современного общества. Актуальность подобных
исследований обусловлена очевидным интересом общественности к
предельным вопросам человеческого бытия: стоит ли следовать путем
непрерывного технологического прогресса в области биомедицины? как
выработать эффективную парадигму этого движения? оправдано ли оно
с точки зрения морали - не грозит ли такое «развитие» вырождением
образа и сущности человека как уникального творения? Эти глобальные
проблемы вызвали дебаты между сторонниками и противниками
биологических манипуляций, изучение спорных вопросов относительно
допустимости или недопустимости их использования и финансирования
и возможный поиск путей оправдания/порицания новшеств в области
биомедицины.
Современные методы медицины и медицинского обслуживания
подразумевают не столько лечение организма, сколько возможность
управления человеческой жизнью, включая
решение глобальных
экзистенциальных вопросов и проблем: достойна ли жизнь будущего
человека своего существования (в медицине широко распространена
практика абортов, предполагающая решение данного вопроса
исключительно технологическими инструментами без соотнесения с
этической/моральной плоскостью человеческой жизни). В настоящее
время врачи могут технологически
модифицировать по своему
усмотрению (манипуляции со стволовыми клетками) и прерывать по
собственной инициативе (эвтаназия) человеческую жизнь, рассматривая
ее исключительно как предмет технологического эксперимента и
научных исследований вне соотнесения с необходимой моральнонравственной основой жизни. Расширение спектра потенциального
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воздействия на биологическую природу личности остро поставило
вопрос существования и обеспечения соматических прав, под которыми
подразумевается претензия на автономность человеческой воли
относительно собственного организма - в широких кругах массовой
культуры это трактуется как «право человека на собственное тело».
Соматические права в контексте их полной реализации претендуют
на дарование возможности проектирования (если это позволит наука) и
неограниченного распоряжения (что доступно уже сегодня) телом и
органами, без опоры на нормы религии и морали. Не возможно не
заметить очевидную опасность подобного «нового» взгляда на тело
человека как площадку для реализации его «творческого потенциала»,
где данное от природы становится лишь исходным биологическим и
физиологическим материалом/набором, который может быть подвержен
модификациям по желанию его обладателя. Современное общество общество потребления с помощью рекламной индустрии СМИ создало
угрозу осмысления человека, представленную в подмене/трансформации
восприятия человека как уникальной личности, являющейся дивным
созданием Божиим и предназначенной стать пристанищем Святого
Духа, распространением массовой концепции человека как продукта
или совокупности качеств и физических характеристик, востребованных
в современном ему обществе.
На почве этих порожденных современной идеологией потребления
проблем зародилась новая дисциплина - биоэтика или «этика жизни».
Биоэтика выступает неким регулятором/ индикатором
влияния
научного прогресса на сознание человека, она предлагает достижения
науки соотносить с обсуждением моральных проблем и осознавать
эффекты взаимодействия разных плоскостей и контекстов человеческого
бытия, размышляя о допустимости преобразований с человеческой
жизнью в здравоохранении с точки зрения этики и нравственности. В
условиях современного общества, которое американский философ
японского происхождения Фрэнсис Фукуяма в XX веке очень удачно
охарактеризовал как «постчеловеческое» общество заявила о себе
серьезная экзистенциальная духовная проблема - проблема сохранения
ценности и достоинства человеческой жизни, её морально - духовного
смысла и допустимости или не допустимости вмешательства в
естественные жизненные процессы.
Человечество пребывает в постоянном развитии, поиске научных
открытий, способных совершенствовать и повышать уровень жизни.
Однако это обольщение мнимо безграничными возможностями,
достижениями цивилизации зачастую отдаляет людей от Творца, ведет к
стремлению самостоятельно обустраивать свою жизнь без учета
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Божественных законов и нравственных установок. Таким образом,
развитие современных технологий (в частности, в области медицины)
может повлечь для человека огромную опасность и потерю: утрату его
человечности - утрату его истинной человеческой природы. Важно
отметить, что любые преобразования и творческие искания лишь тогда
допустимы, верны и оправданы, когда подчинены идеальным началам
святости, выражают некую Божественную эманацию. Тело человека, в
тайне
которого
сокрыты
важнейшие
жизненные
процессы
творения/рождения новой жизни - одна из таких данных истин, данных
Богом свыше, следовательно, его нельзя воспринимать как стартовую
площадку для самостоятельных экспериментальных модификаций и
воздействий со стороны человеческого разума и «скальпеля научного
интеллекта».
Глобальной проблемой современной эпохи, имеющей колоссальные
негативные демографические, социальные и духовные последствия
выступает уверенность людей в праве распоряжаться не только своим
телом, но и зарождающейся внутри этого тела новой жизнью.
Намеренное прерывание беременности с древнейших времен
расценивалось Церковью как страшный смертный грех. В современном
обществе эта проблема достигла небывалого масштаба. Аборты стали
воспринимать как обычное легко разрешаемое дело, что свидетельствует
о серьезном моральном разложении человека, воплощающемся, в том
числе в «праве женщины на собственное тело». В данном контексте
восприятия, или ребенок расценивается лишь как часть материнской
ткани или физиологически неполноценная единица жизни. Современная
массовая индустрия общества потребления призывает людей жить
беззаботно: без осознания цели и смысла бытия. В молодежной и
подростковой субкультуре своеобразным трендом становится нигилизм
и не редко - циничное отношение к нормам человеческой морали.
Однако с позиции христианской этики данное утверждение в корне
не верно: будущий ребенок - это уже зародившаяся жизнь (согласно
современным медицинским исследованиям на 22-ой день зачатия
можно услышать как бьется сердце у будущего ребенка), и в скором
будущем времени - это уникальная человеческая личность, вверенная
женщине для материнской защиты, заботы и покровительства.
Женщина, зачавшая в себе источник новой жизни, не имеет права
абсолютной собственности на него, она обязана с уважением и трепетом
взирать на дарованное ей под покровительство уникальное создание, с
любовью и заботой способствовать его развитию и познанию им в
дальнейшем таинств жизни.
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Ценность личности как боговдохновенной сущности раскрывается в
Псалтири: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери
моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в
тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи
Твои».6
Зарождение человеческого существа является даром, воплощенным
в результате Божественного творческого акта. Учитывая тот факт, что
любая личность несет в себе потенцию бесконечного совершенства,
богочеловеческого начала, необходимо одинаково милосердно
относиться к людям, не зависимо от их возраста, признавать
самоценность каждого человека. Выдающийся
раннехристианский
мыслитель III века Тертуллиан утверждал: «Тот, кто будет человеком,
уже человек». 7 Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
личностью является уже тот, кто имеет перспективу ей стать.
Одушевление и наделение личностным достоинством происходит во
чреве матери, а не в процессе дальнейшего физиологического развития.
Как существа свободные, выделенные из совокупности всех
остальных тварных созданий, люди наделены свободой воли, и как
следствие, всей полнотой ответственности за совершаемые поступки. В
случае намеренного прерывания беременности, груз утраты уникальной
человеческой личности ложится на всех, кто как-либо причастен к
подобному печальному исходу. Не стоит забывать, что аборт, помимо
прочих эффектов и последствий, является противоестественным
нарушением основной и самой главной заповеди - заповеди Любви,
причем Любви возвышенной, необходимой и всепоглощающей материнской. Исходя из этого, общество, принимающее подобную
модель поведения за норму, страдает обесцениванием достоинства
человеческой жизни, моральным разложением, утрачивает нравственные
ориентиры, не говоря уже о том, что это общество не воспринимает
человека как образ и подобие Бога. Церковь в этой ситуации остается
единственной защитой наиболее слабых и незащищенных человеческих
существ - еще не рожденных младенцев.
Православная Церковь высоко ценит врачебную деятельность, как
продолжение деятельности святых, апостолов и самого Иисуса Христа в
деле исцеления страдающих телесными недугами. Однако важно видеть
(Псалтырь; 138: 13, 15-16 / https://mospat.ru/calendar/bibliya1/22ps138.html/
Электронный ресурс).
7
[www.orthomed.ru/archive/abort_mr/01/06%20Tertulian/ Электронный ресурс].
6
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грань, отделяющую богоугодные действия целительного характера от
чрезмерного медицинского вмешательства в жизненные основы
таинства судьбы, извращающего природу и суть
человеческого
естества, разрушающего представления о теле как пристанище Святого
Духа. Достижения биомедицины открывают возможность создания и
проектирования человеческой жизни уже в ближайшей перспективе.
Существует угроза возможности воспроизводства детей, искусственно
запрограммированных под определенный набор генов, включающих
качества, свойства характера и особенности внешнего вида, которые
кажутся желательными их создателям, участвующим в этом
чудовищном эксперименте века. В результате этого человек перестает
быть носителем боговдохновенной уникальности, пристанищем
сверхземной
высокой духовной сущности. Из самоцели он
превращается в средство. Ценность личности обесценивается,
превращается в продукт,
который можно модифицировать,
«дорабатывать» и «усовершенствовать» по собственному желанию.
Идеи клонирования, подразумевающая «тиражирование» людей с
установленными характеристиками, противоречат всем известным
законам: природы, морали и Божественным установкам. Стоит только
представить себе чувства людей, «рожденных» таким неестественным
образом, понимающих, что они - лишь очередная копия какого-то
«прототипа»,
лишенная
уникальности
и
естественной
индивидуальности, как мысль о недопустимости таких манипуляций
становится очевидной. Человек не может претендовать на независимое и
противоестественное создание себе подобных, так как он не располагает
и малой частью Божественной истины и творческого потенциала,
способного наделить новую жизнь силой Святого Духа, Богопознания и
духовной сущностью. Личность, лишенная Божественного замысла,
обесценивается, ведь для нее нет путей, созданных Всевышним, нет
возможности найти места в мире и успокоения своей души. Попытки
людей поставить себя на место Бога, проектируя и внося изменения в
его творения, рискуют привнести в мир бесконечные страдания и
моральные проблемы, потому что есть вещи, неподвластные нашему
ограниченному познанию. Тайна и ценность жизни - одна из таких
вещей, остающихся открытой лишь замыслу Всевышнего.
Серьезной проблемой, поставленной в рамках биоэтики, является
проблема эвтаназии - она обусловлена объективными причинами
страданий смертельно больных людей. Современной медицине известны
многие болезни, которые
остаются сложно излечимыми или
неподдающимися лечению. Такие болезни причиняют человеку
огромные
страдания, справиться с которыми дано не каждому.
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Современные технологии предлагают очень простой, но крайне спорный
вариант в этическом ключе вариант решения данной проблемы добровольный уход из жизни или эвтаназию. Эвтаназия признается
законной во многих странах, причем, как по медицинским, так и по
психологическим причинам - по желанию самого человека. Необходимо
заметить, что страдание не есть лишь результат греховных совершений
несчастного человека. Иногда оно является подтверждением неизбежной
ограниченности человеческого естества. В данном контексте важно
понимать, что суть жизни не исчерпывается лишь радостью и
благоприятными событиями, и поэтому тяжелые испытания следует
преодолевать с терпением, молитвой и надеждой. Люди, переживающие
страдания терпеливо и без роптаний, достигают спасения и очищения.
Следует вспомнить страдания и духовный подвиг праведного Иова,
претерпевшего огромные лишения, но не отвернувшегося от истинной
веры и принявшего все несчастья покорно и терпеливо. Показательной
является его фраза: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а
злого не будем принимать?» 8 Это изречение можно признать эталоном индикатором честности человека перед лицом своей совести, ведь мы
действительно не можем претендовать исключительно на благое: без
страданий жизнь невозможна, а значит принимать их нужно с честью,
чтобы сохранить человеческое достоинство, ведь боль в христианстве
обладает большой очистительной силой, в конечном итоге она позволяет
человеку выйти на уровень близкий к
духовному подвигу и
способствует возвышению человека на более высокий нравственный
уровень. В данном ключе можно говорить о том, что эвтаназия является
самым простым выходом, но она не ведет к праведности, так как
представляет собой один из способов самоубийства, вызванного
унынием и неспособностью нести свой жизненный крест - свою судьбу,
которая никогда не бывает непосильной ношей.
Рост научных технологий и прогресс в медицине, упрощающий
жизнь, тем не менее, затрагивает серьезные нравственные вопросы.
Готовы ли мы ради комфорта и научного триумфа поступиться
моральными принципами, отречься от естественного хода нашего бытия,
от заданного свыше цикла жизни и смерти? Проблемы, поставленные в
рамках биоэтики свидетельствуют о непоправимых изменениях,
угрожающих нашему будущему, грядущему поколению, если сегодня
8

[Иов 2:10/ http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_iow2.htm/ Электронный ресурс].
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мы не прислушаемся к голосу нравственности, доносящемуся до нас, в
том числе, благодаря вере и религии, указывающей на правильность и
неправильность принимаемых нами решений. Мы стоим на пороге
глобальных изменений, когда жизнь человека находится под угрозой
превращения в товар и продукт потребления, когда человеческая
личность рискует восприниматься как средство достижения корыстных
целей. Бесконечное стремление к господству над природой может
привести к появлению детей без участия их родителей, к
«тиражированию» угодных человеческих экземпляров и уничтожению
неугодных, к обесцениванию маленькой жизни, находящейся в самом
начале пути её развития. И мы не имеем морального права не учитывать
эти возможные перспективы, оценивая значимость научных открытий в
контексте манипуляций с человеческой жизнью.
То, что в действительности случается в нашем обществе, не говорит
нам о том, что должно случаться, что это - верно и правильно. Поэтому
мы должны прилагать все усилия для того, чтобы уберечь основные
человеческие ценности от сил, склоняющих нас сделать что-то лишь
потому, что мы можем это сделать. Человеческая жизнь священна по
самой своей природе как несущая и являющая в себе образ и замысел ее
Творца. Человеческая личность является носителем Святого Духа,
обителью смыслов, которые мы не способны понять во всей их
целостности и многообразии. И учитывая это сложное, уникальное и
прекрасное Творение, а также собственную ограниченность, мы не
имеем морального права претендовать на господство в вопросах
таинства жизни и управления смертью.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ И ЕЕ ЖИЗНИ ДО И
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
Узланова Д.А.
Томский государственный университет
В
жизни Императора Николая II было два неравных по
продолжительности и духовной значимости периода - время его
царствования и время пребывания в заточении, если первый из них
дает право говорить о нем как о православном правителе,
исполнившем свои монаршие обязанности как священный долг перед
Богом, о Государе, памятующем слова Священного Писания - Книгу
Премудрости Соломона: «Ты избрал мя еси царем народа Твоего и
судьей сынов Твоих дщерей»9, то второй период - крестный путь
восхождения к вершинам святости, путь на русскую Голгофу.
Рожденный в день памяти святого праведного Иова
Многострадального, Государь принял свой крест так же, как
библейский праведник, перенес все ниспосланные ему испытания
твердо, кротко и без тени ропота. Именно это долготерпение с
особенной ясностью открывается в истории последних дней
Императора. С момента отречения не столько внешние события,
сколько внутреннее духовное состояние Государя привлекает к себе
внимание. Государь, приняв, как ему казалось, единственно
правильное решение, тем не менее, переживал тяжелое душевное
мучение. «Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во
главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его
сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только
царство, но и жизнь свою отдать за Родину. Я думаю, в этом никто не
сомневается из тех, кто меня знает»10, - говорил Государь Генералу Д.
Н. Дубенскому.
В самый день отречения, 2 марта, тот же генерал Дубенский
записал слова министра Императорского Двора графа В. Б.
Фредерикса: «Государю глубоко грустно, что его считают помехой
счастью России, что его нашли нужным просить оставить трон. Его
волновала мысль о семье, которая оставалась в Царском Селе одна,
дети больны. Государь страшно страдает, но ведь он такой человек,
который никогда не покажет на людях свое горе». Сдержан Николай
9

Премудрость; 9:7/Электронный ресурс/http://lib.pravmir.ru/library/readbook/470
Там же.
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Александрович и в личном дневнике. Только в самом конце записи на
этот день прорывается его внутренне чувство: «Нужно мое отречение.
Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в
спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки
прислали проект Манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков
и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и
переделанный Манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым
чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!» 11
Временное правительство объявило об аресте Императора
Николая II и его Августейшей супруги и содержании их в Царском
Селе. Арест Императора и Императрицы не имел ни малейшего
законного основания или повода. Доброта и душевное спокойствие не
оставляли Императрицу даже в эти самые трудные после отречения
Государя от престола дни. Вот с какими словами утешения
обращается она в письме к корнету С. В. Маркову: «Вы не один, не
бойтесь жить. Господь услышит наши молитвы и Вам поможет,
утешит и подкрепит. Не теряйте Вашу веру, чистую, детскую,
останьтесь таким же маленьким, когда и Вы большим будете. Тяжело
и трудно жить, но впереди есть Свет и радость, тишина и награда все
страдания и мучения. Идите прямо вашей дорогой, не глядите направо
и налево,и если камня не увидите и упадете, не страшитесь и не
падайте духом. Поднимитесь снова и идите вперед. Больно бывает,
тяжело на душе, но горе нас очищает. Помните жизнь и страдания
Спасителя, и ваша жизнь покажется вам, не так черна, как думали.
Цель одна у нас, туда мы все стремимся, да поможем мы друг другу
дорогу найти. Христос с Вами, не страшитесь» 12.
В дворцовой Церкви, отец Афанасий регулярно совершал
всенощную и Божественную литургию. На литургии всегда
присутствовали все члены Императорской семьи. После дня Святой
Троицы в дневнике отца Афанасия все чаще и чаще появляются
тревожные сообщения - он отмечает растущее раздражение
караульных, доходящих порой до грубости по отношению к Царской
семье. Не остается без его внимания и душевное состояние членов
Царской семьи - да, все они страдали, отмечает он, но вместе со
страданиями возрастали их терпение и молитва. В своих страданиях
стяжали они подлинное смирение - по слову пророка: Скажи царю и
царице: смиритесь... ибо упал с головы вашей венец славы вашей
Платонов О.А. Николай Второй в секретной переписке. М.: Алгоритм, 2005497-499с.
12
Премудрость; 6:9/Электронный есурс/http://lib.pravmir.ru/library/readbook/470
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«...Ныне смиренный раб Божий Николай, как кроткий агнец,
доброжелательный ко всем врагам своим, не помнящий обид,
молящийся усердно о благоденствии России, верующий глубоко в ее
славное будущее, коленопреклоненно, взирая на крест и Евангелие...
высказывает
Небесному Отцу сокровенные
тайны
своей
многострадальной жизни и, повергаясь в прах пред величием Царя
Небесного, слезно просит прощения в вольных и невольных своих
прегрешениях », 13 - читаем мы в дневнике отца Афанасия Беляева.
В жизни Царственных узников тем временем назревали серьезные
изменения. Временное правительство назначило комиссию по
расследованию деятельности Императора, но несмотря на все
старания обнаружить хоть что-то, порочащее Царя, ничего не нашли Царь был невиновен. Когда невиновность его была доказана, и стало
очевидно, что за ним нет никакого преступления, Временное
правительство вместо того, чтобы освободить Государя и его
Августейшую супругу, приняло решение удалить узников из Царского
Села. В ночь на 1 августа они были отправлены в Тобольск - сделано
это было якобы в виду возможных беспорядков, первой жертвой
которых могла сделаться Царская семья. На деле же тем самым семья
обрекалась на крест, ибо в это время дни самого Временного
правительства были сочтены. 30 июля, за день до отъезда Царской
семьи в Тобольск, была отслужена последняя Божественная литургия
в царских покоях; в последний раз бывшие хозяева своего родного
дома собрались горячо помолиться, прося со слезами,
коленопреклоненно у Господа помощи и защиты от всех бед и
напастей, и в то же время понимая, что вступают они на путь,
предначертанный Самим Господом Иисусом Христом для всех
христиан: Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в
темницы, и поведут пред правителей за имя Мое.14 За этой литургией
молилась вся Царская семья и их уже совсем малочисленная прислуга.
6 августа Царственные узники прибыли в Тобольск. Первые недели
пребывания в Тобольске Царской семьи были едва ли не самыми
спокойными за весь период их заточения. 8/21 сентября, в день
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, узникам позволили в
первый раз отправиться в церковь. Впоследствии и это утешение
крайне редко выпадало на их долю. Одним из самых больших
Премудрость;13:18/Электронный ресурс/ http://lib.pravmir.ru/library/
readbook/473
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лишений за время жизни в Тобольске было почти полное отсутствие
всяких известий. Письма доходили с огромным опозданием. Что же
касается газет, то приходилось довольствоваться местным листком,
печатавшимся на оберточной бумаге и дававшим лишь старые
телеграммы с опозданием на несколько дней, да и те чаще всего
появлялись здесь в искаженном и урезанном виде.
Император с тревогой следил за разверзавшимися в России
событиями. Он понимал, что страна стремительно идет к гибели.
Корнилов предложил Керенскому ввести войска в Петроград, чтобы
положить конец большевистской агитации, которая становилась изо
дня в день все более угрожающей. Безмерна была печаль Царя, когда
Временное правительство отклонило и эту последнюю попытку к
спасению Родины. Он прекрасно понимал, что это было единственное
средство избежать неминуемой катастрофы. Государь раскаивается в
своем отречении. «Ведь он принял это решение лишь в надежде, что
желавшие его удаления сумеют все же продолжать с честью войну и
не погубят дело спасения России. Он боялся тогда, чтобы его отказ
подписать отречение не повел к гражданской войне в виду
неприятеля. Царь не хотел, чтобы из-за него была пролита хоть капля
русской крови... Императору мучительно было видеть теперь
бесплодность своей жертвы и сознавать, что, имея в виду тогда лишь
благо родины, он принес ей вред своим отречением», - вспоминает П.
Жильяр15, воспитатель Цесаревича Алексея.
А между тем к власти в Петрограде уже пришли большевики наступил период, о котором Государь написал в своем дневнике:
«гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени». Известие об
октябрьском перевороте дошло до Тобольска 15 ноября. Солдаты,
охранявшие губернаторский дом, прониклись расположением к
Царской семье, и прошло несколько месяцев после большевистского
переворота, прежде чем перемена власти стала сказываться на
положении узников. В Тобольске образовался «солдатский комитет»,
который, всячески стремясь к самоутверждению, демонстрировал
свою власть над Государем - то заставляют его снять погоны, то
разрушают ледяную горку, устроенную для Царских детей: над
царями он издевается, по слову пророка Аввакума 16. С 1 марта 1918
года «Николай Романов и его семейство переводятся на солдатский
Ирошников М.П. Николай II-последний российский император: Фотолетопись
жизни. СПб: Духовное Просвещение, 1992- 403-404с.
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паек». В письмах и дневниках членов Императорской семьи
засвидетельствовано глубокое переживание той трагедии, которая
разворачивалась на их глазах. Но эта трагедия не лишает Царственных
узников силы духа, веры и надежды на помощь Божию. «Тяжело
неимоверно, грустно, обидно, стыдно, но не теряйте веру в Божию
милость. Он не оставит Родину погибнуть. Надо перенести все эти
унижения, гадости, ужасы с покорностью (раз не в силах наших
помочь). И Он спасет, долготерпелив и многомилостив - не
прогневается до конца... Без веры невозможно было бы жить…Как я
счастлива, что мы не за границей, а с ней [Родиной] все переживаем.
Как хочется с любимым больным человеком все разделить, все
пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной.
Я чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это
чувство, - мы одно составляем, и делим горе и счастье. Больно она
нам сделала, обидела, оклеветала... но мы ее любим все-таки глубоко
и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, но
и хорошими качествами, так и Родину родную…Крепко верю, что
время страданий проходит, что солнце опять будет светить над
многострадальной Родиной. Ведь Господь милостив - спасет
Родину...» - писала Императрица 17.
Страдания страны и народа не могут быть бессмысленными - в
это твердо верят Царственные страстотерпцы: «Когда все это
кончится? Когда Богу угодно. Потерпи, родная страна, и получишь
венец славы, награду за все страдания... Весна придет и порадует, и
высушит слезы и кровь, пролитые струями над бедной Родиной.
Много еще тяжелого впереди - больно, сколько кровопролитий,
больно ужасно! Но правда должна окончательно победить. Как же
жить, если нет надежды? Надо быть бодрым, и тогда Господь даст
душевный мир. Больно, досадно, обидно, стыдно, страдаешь, все
болит, исколото, но тишина на душе, спокойная вера и любовь к Богу,
Который Своих не оставит и молитвы усердных услышит и помилует
и спасет....Сколько еще времени будет наша несчастная Родина
терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется,
иногда, что больше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться,
чего желать? А все-таки никто как Бог! Да будет воля Его святая!»
Утешение и кротость в перенесении скорбей Царственным
узникам дают молитва, чтение духовных книг, богослужение,
Причащение: «...Господь Бог дал неожиданную радость и утешение,
Платонов О.А. Николай Второй в секретной переписке. М.: Алгоритм, 2005515-516с.
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допустив нас приобщиться Святых Христовых Тайн, для очищения
грехов и жизни вечной. Светлое ликование и любовь наполняют
душу»18. В страданиях и испытаниях умножается духовное ведение,
познание себя, своей души. Устремленность к жизни вечной помогает
переносить страдания и дает великое утешение: «...Все, что люблю, страдает, счета нет всей грязи и страданиям, а Господь не допускает
уныния: Он охраняет от отчаяния, дает силу, уверенность в светлое
будущее еще на этом свете»19.
О Екатеринбургском периоде заточения Царской семьи
свидетельств осталось гораздо меньше. Почти нет писем. В основном
этот период известен лишь по кратким записям в дневнике
Императора и показаниям свидетелей по делу об убийстве Царской
семьи. Особенно ценным представляется свидетельство протоиерея
Иоанна Сторожева, совершавшего последние богослужения в
Ипатьевском доме. Отец Иоанн служил там дважды в воскресные дни
обедницу; в первый раз это было 20 мая (2 июня) 1918 года: «...диакон
говорил прошения ектений, а я пел. Мне подпевали два женских
голоса (думается, Татьяна Николаевна и еще кто-то из них), порой
низким басом и Николай Александрович... Молились очень
усердно»20. Вера заключенных поддерживала их мужество, давала им
силу и терпение в страданиях. Все они понимали возможность
скорого конца. Даже у Цесаревича как-то вырвалась фраза: «Если
будут убивать, только бы не мучили...» Государыня и Великие
княжны часто пели церковные песнопения, которые против воли
слушал их караул. В почти полной изоляции от внешнего мира,
окруженные грубыми и жестокими охранниками, узники
Ипатьевского дома проявляют удивительное благородство и ясность
духа.
В одном из писем Ольги Николаевны есть такие строки: «Отец
просит передать всем тем, кто ему остался, предан, и тем, на кого они
могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех
простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы
помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что
не зло победит зло, а только любовь»21. Даже грубые стражи
Платонов О.А. Николай Второй в секретной переписке. М.: Алгоритм, 2005617-619с.
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понемногу смягчились в общении с заключенными. Они были
удивлены их простотой, их покорила полная достоинства душевная
ясность, и они вскоре почувствовали превосходство тех, кого думали
держать в своей власти. Смягчился даже сам комиссар Авдеев. Такая
перемена не укрылась от глаз большевистских властей. Авдеев был
смещен и заменен Юровским, стража заменена австро-германскими
пленными и выбранными людьми из числа палачей «чрезвычайки» «дом особого назначения» стал как бы ее отделением. Жизнь его
обитателей превратилась в сплошное мученичество. 14 июля 1918
года отцом Иоанном Сторожевым было совершено последнее
богослужение в Ипатьевском доме. Приближались трагические часы...
Приготовления к казни делаются в строжайшей тайне от узников
Ипатьевского дома.
В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале третьего, Юровский
разбудил Царскую семью. Им было сказано, что в городе неспокойно
и поэтому необходимо перейти в безопасное место. Минут через
сорок, когда все оделись и собрались, Юровский вместе с узниками
спустился на первый этаж и привел их в полуподвальную комнату с
одним зарешеченным окном. Все внешне были спокойны. Государь
нес на руках Алексея Николаевича, у остальных в руках были
подушки и другие мелкие вещи. По просьбе Государыни в комнату
принесли два стула, на них положили подушки, принесенные
Великими княжнами и Анной Демидовой. На стульях разместились
Государыня и Алексей Николаевич. Государь стоял в центре рядом с
Наследником. Остальные члены семьи и слуги разместились в разных
частях комнаты и приготовились долго ждать - они уже привыкли к
ночным тревогам и разного рода перемещениям. Между тем в
соседней комнате уже столпились вооруженные, ожидавшие сигнала
убийцы. В этот момент Юровский подошел к Государю совсем
близко и сказал: «Николай Александрович, по постановлению
Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей
семьей»22. Эта фраза явилась настолько неожиданной для Царя, что он
обернулся в сторону семьи, протянув к ним руки, затем, как бы желая
переспросить, обратился к коменданту, сказав: «Что? Что?»
Государыня и Ольга Николаевна хотели перекреститься. Но в этот
момент Юровский выстрелил в Государя из револьвера почти в упор
несколько раз, и он сразу же упал. Почти одновременно начали
стрелять все остальные - каждый заранее знал свою жертву. Уже
22
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лежащих на полу добивали выстрелами и ударами штыков. Когда,
казалось, все было кончено, Алексей Николаевич вдруг слабо
застонал - в него выстрелили еще несколько раз. Картина была
ужасна: одиннадцать тел лежало на полу в потоках крови.
Убедившись, что их жертвы мертвы, убийцы стали снимать с них
драгоценности. Затем убитых вынесли на двор, где уже стоял наготове
грузовик - шум его мотора должен был заглушить выстрелы в
подвале. Еще до восхода солнца тела вывезли в лес в окрестности
деревни Коптяки. В течение трех дней убийцы пытались скрыть свое
злодеяние.
Большинство свидетельств говорит об узниках Ипатьевского
дома как о людях страдающих, но глубоко верующих, несомненно,
покорных воле Божией. Несмотря на издевательства и оскорбления,
они вели в доме Ипатьева достойную семейную жизнь, стараясь
скрасить угнетающую обстановку взаимным общением, молитвой,
чтением и посильными занятиями. «Государь и Государыня верили,
что умирают мучениками за свою родину23, - пишет один из
свидетелей их жизни в заточении, воспитатель Наследника Пьер
Жильяр, - они умерли мучениками за человечество. Их истинное
величие проистекало не из их царского сана, а от той удивительной
нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. Они
сделались идеальной силой. И в самом своем уничижении они были
поразительным проявлением той удивительной ясности души, против
которой бессильны всякое насилие и всякая ярость и которая
торжествует в самой смерти»24. Почитание Царской семьи, начатое
уже Святейшим Патриархом
Тихоном в заупокойной молитве и
слове на панихиде в Казанском соборе в Москве по убиенному
Императору через три дня после екатеринбургского убийства,
продолжалось - несмотря на господствовавшую идеологию - на
протяжении нескольких десятилетий советского периода нашей
истории. К Царственным страстотерпцам многие христиане
обращаются ныне с молитвой о укреплении семьи и воспитании детей
в вере и благочестии, о сохранении их чистоты и целомудрия - ведь во
время гонений Императорская семья была особенно сплоченной,
пронесла несокрушимую веру православную чрез все скорби и
страдания.
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ВЕРА И ПОДВИГ СТРАДАНИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ (НА ПРИМЕРЕ
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ)
Тропина И.В.
Томский государственный университет
Подвиг мученичества, совершенный последними Романовыми это подвиг преданных вере людей. Царственные страстотерпцы не
собирались убегать от народа, они остались и мужественно шли к своей
участи во имя веры. Молитва была для них великим утешением.
Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн Сторожев
совершил всего за несколько дней до расстрела Царской семьи - 17
июля 1918 года. Как же так получилось, что такая верующая, идеальная
семья, которая не мало сделала для своей родной страны и которую
любила всем сердцем, подверглась такому наказанию?
Рассмотрим для начала положение РПЦ в это время, а далее уделим
внимание деятельности Николая II и Александры Федоровны, а также
отношению к ним общества. Говоря о положении РПЦ во время
правления Царя, то после февраля 1917 года оно оказалось
двусмысленным и неоднозначным. Прежние гармоничные отношения
Церкви с государством оказались не восстановимы. Авторитет власти
был разрушен, тем самым породив путь, ведущий к революции.
Интеллигенция в это время и вовсе предлагала отвергнуть царя. Шло
разложение старых форм жизни. Цитируя русского генерала А. И.
Деникина, можно сказать, что: «Религиозность русского народа
пошатнулась». 25
Наблюдался социально-психологический кризис. Агрессивность и
жестокость проявлялись во всех сферах социальной жизни русского
общества. Пала даже сама идея власти - произошла искусствкенная
десакрализация образа царя. Все это сказалось на положении Церкви.
Святейший Синод к тому времени уже не представлял единого центра.
6 марта 1917 года перестали возглашать молитвы о царе, были
упразднены царские дни. Иерархия церкви дала понять, что
сущностных
отличий
между властью царя и временным
правительством не существует. Власть царя сменяема, а, значит, не
вечна. Единственная власть, которая безупречна и непрекословна - это
[pravoslavnie.gorojane.tv/forum/lofiversion/index.php/t3710.html/ Электронный
ресурс].
25
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власть первосвященника. Началось время церковной революции, когда
шли споры о власти в Церкви, а не о власти Церкви, что было так
важно.
Революция стала результатом политических ошибок власти и
привела к кризису сознания русского народа. Из всего выше сказанного
можно сделать вывод о том, что время правления Николая II
пришлось на упадок нравственности и отказа от традиционных
духовных ценностей - ценностей веры, благочестия и патриотизма.
Христианские ценности подвергались глумлению и отрицанию со
стороны интеллигенции. Были провозглашены идеалы эмансипации и
свободной любви. Христианский свет, который излучала праведная
семья Романовых, для других был «тьмой ретроградства»
и
пережитком старой эпохи, а светом для них была «бесовская тьма»
идеалов женской эмансипации и свободной любви. В результате,
интеллигенция провозгласила справедливыми и благородными идущие
вразрез с Божьими заповедями новые идеалы пролетарской жизни; 1)
богоборчество и приоритет атеистически ориентированной науки,
противоречащей Библии; 2) классовую вражду и экспроприацию
экспроприаторов; 3) женскую эмансипацию и свободную любовь.
Сама же семья Императора Николая II в это время продолжала
сохранять христианские ценности. Все члены царской семьи были
глубоко верующими людьми. Согласно заповедям православной
веры, христианская семья должна строиться на вере в Бога, любви,
взаимоуважении и служении. Семья Романовых была образцом
идеальной православной семьи. Каждый член семьи Романовых
проявлял уважение и заботу по отношению к другому. Их отличала
сплоченность и любовь. Дети воспитывались по строгим канонам, их
не баловали, они всегда были заняты каким-либо полезным делом: это
могло быть чтение, рукоделие или подготовка домашнего задания.
Николай II и Александра Федоровна очень любили своих детей и
воспринимали каждого ребенка как дар Божий.
Говоря о деятельности Николая II нужно сказать, что на него была
возложена миссия охранителя православия Русской Церкви и забота о
душевном спасении подданных. Он со всей серьезностью относился к
возложенному на него Богом послушанию. В частности, он добился
канонизации таких выдающихся и почитаемых церковным народом
святых, как преподобный Серафим Саровский, святая благоверная
великая княгиня Анна Кашинская, святители Иоасаф Белгородский и
Иоанн Тобольский.
Николай II внес большой вклад в развитие нашей страны.
Проведенная в 1897 году денежная реформа установила золотой
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стандарт рубля. Особое внимание Николай II уделял реформам,
направленным на поддержку рабочего класса. Принятые в его годы
царствования
законы
устанавливали
максимальный
предел
занятости рабочего дня не более 11,5 часов. Вводилась бесплатная
медицинская помощь для рабочих. В годы правления Николая II
проводилась активная разведка и основание новых угольных и
нефтяных месторождений. Благодаря царю Российская Империя
обогатилась железнодорожными транспортными путями. Была
построена Сибирская железная дорога, а также проложена Китайская
восточная железная дорога – легендарная КВЖД.
Однако его правление чаще всего связывают с тяжелыми
потрясениями, которые
расчетливо были приписаны ему
определенными историческими лицами и
не
прославляли, но
«очерняли» Великого Императора. Это и Ходынка, и Кровавое
воскресенье, и поражение в войне с Японией, и тяжелые неудачи
Первой мировой войны, а также, наконец, якобы отречение самого
Царя, обернувшееся для страны немыслимой жертвами. Что же
касается Царицы, то вся ее деятельность была
направлена на
благотворительность. Во время Первой мировой войны Александра
Фёдоровна со своими дочерями прошла курсы сестёр милосердия и
работала санитаркой в госпитале, обрабатывая кровавые раны больных.
Злые языки то и дело обсуждали это: то они говорили, что такая
простота снизит авторитет царской семьи, то - что императрица
ненавидит русских и помогает немецким солдатам. Однако царица
считала и внушала своим детям, что перед Богом все равны, и
гордиться своим положением не должно. Ни одна царица на Руси еще
не была обычной медицинской сестрой.
Мастерские, школы, больницы, тюрьмы - всем этим занималась
императрица Александра Федоровна. Ее собственное состояние было
небольшим, и для проведения благотворительных акций ей
приходилось сокращать личные расходы. Во время голода 1898 года
Александра дала на борьбу с ним 50 тысяч рублей из своих личных
средств - это восьмая часть годового дохода семьи. Находясь в
Крыму, государыня принимала участие в судьбе туберкулезных
больных, приехавших лечиться в Крым. Она перестроила санатории,
а также усовершенствовала их - на свои личные деньги и сбережения.
По инициативе Императрицы, в Российской Империи создавались
работные дома, школы для сиделок, ортопедические клиники для
больных детей.
Также заботой Александры Федоровны была школа народного
искусства, которую она основала в Петербурге. Царица организовала
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кружок рукодельниц, который состоял из придворных дам, где каждая
представительница кружка, должна была шить по три платья в год, и
отправлять их беднякам. Она приучала детей вести дневники и писать
письма, прививая, им грамотность. Дети учились грамотно и связно
излагать свои мысли, делиться впечатлениями. Инок Серафим говорил
так: «Августейшая Семья не ограничивалась денежной помощью, но
жертвовала и Своими личными трудами. Сколько руками Царицы и
Дочерей было вышито церковных воздухов, покровов и других вещей,
рассылаемых военным, монастырским и бедным церквам. Мне лично
приходилось видеть эти царские подарки и иметь даже у себя в далекой
пустынной обители». 26 Такими делами прославились последние
Романовы.
Однако, общественное мнение в поступках Царя и Царицы видело
вред национальным интересам страны, как с точки зрения интересов
внутренних, так и внешних, в виду войны с Германией. Настроение
солдатских тыловых масс и рабочих петроградского и московского
районов было крайне возбужденным и крайне враждебно политике и
личности самого Николая. Когда Керенский выступал в пленуме
московского совета 20 марта, там раздались требования казни Николая
II. Что же касается настроения других общественных масс, то рабочекрестьянские массы были равнодушны к направлению внешней
политики Царя и его правительства. А вот интеллигентские
буржуазные массы и, в частности, высшее офицерство определенно
усматривали во всей внутренней и внешней политике Царя и, в
особенности, в действиях Александры Федоровны и ее кружка ярко
выраженную тенденцию развала страны, имевшего, в конце концов,
целью сепаратный мир и содружество с Германией.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что практически вся
деятельность Романовых воспринималась обществом негативно.
Помощь
Александры
Федоровны детям, больным и раненым
некоторыми вовсе осуждалась, так как они видели в этих действиях
негативные моменты. Личность
Николая II воспринималась
враждебно, хотя в его политике было
большое
количество
положительных для страны моментов. Его правление ознаменовалось
значительным
экономическим
подъемом,
ростом
сельскохозяйственного производства (в 1913 году Россия вышла на 3
место по производству пшеницы), развитием путей сообщения и
26

[https://www.inpearls.ru/989091/ http://sev-orth-univ.ucoz.ru/forum/25-2581/Электронный ресурс].
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ростом количества мануфактур. Отмечалось общее повышение
благосостояние народа. Получается, что все благоприятные действия
Царя и Царицы остались в тени тяжелых потрясений и исторические
катаклизмы России были использованы
для искусственной
дезориентации русского народа и проведения революционной
политики захвата власти.
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ЦЕННОСТИ СЕМЬИ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЭТИКА В
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ХХ ВЕКА
Кузнецова И.С.
Томский государственный университет
Расстрел царской семьи был не просто актом человекоубийства, он
стал символом кардинальной смены культурно-нравственной парадигмы
развития русского народа. Произошедшая смена политического режима
повлекла за собой изменение духовной жизни страны. Общество встало
на рельсы нового пути экономического, политического и культурного
развития. Этот период воспитал новые поколения людей,
организовавших новый стиль мышления, семейного уклада.
Рассматривая процесс формирования современной модели семьи,
необходимо обратиться к истокам её становления, определить
устойчивые тенденции трансформации и указать базовые основания
русской традиционной православной семьи. Историю становления
можно условно разделить на три этапа. Первый - традиционная русская
семья, определение которой связывается с бытом дореволюционной
Руси. Традиционная семья - большая семья: 1. Простые – 1-2 поколения;
2.
2-4
поколенные
семьи
+
боковые
линии;
3.
Складнические/кооперационные. Такая семья по характеру своему
производительная [2]. Эту характеристику можно расшифровать в двух
направлениях:
во-первых,
большесемейные
коллективы
–
взаимопомощь, запрет разводов (только особые случаи); во-вторых,
ребёнка воспитывают в характере творческого начала, чем является
создание микрокосма – семьи: акт венчания, свои обязанности у каждого
члена семьи, осуждение внебрачных детей.
Указанные основания служат положительным фундаментом для
формирования гармонично развитой личности. Они реализуют
важнейшие потребности человеческого бытия: моральную поддержку,
жизненный опыт, этнокультурную традицию. Они также утверждают
осознание необходимости иметь детей, чтобы передавать многовековой
опыт народа, знание и культурные традиции. У такой социальной
организации, где каждая семья маленькая ячейка есть единая цель:
обеспечение трудовых и нравственных устоев, передача их
подрастающему поколению, утверждение ценности жизни.
Однако в 1917 происходит «убийственное» для русской культуры
событие. По своему характеру оно несло в большей степени
разрушительный и непрогнозируемый характер, совершаемое
антигуманными средствами и направленное против человека.
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Амбициозность организаторов и исполнителей революции может только
удивлять. Но ещё больше может приводить в замешательство то
хладнокровие и безразличие, с которым они реализовывали свою
«светлую идею». Следующий далее отрывок – яркая иллюстрация:
Троцкий: А где царь?
Свердлов: Расстрелян
Т.: А семья где?
С.: И семья с ним.
Т.: А кто решал?
С.: Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставить нам
живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях [5].
Однако то ли благоговейный страх перед царской четой, то ли
детский страх наказания за шалость заставляли революционеров
тщательно маскировать и вуалировать обманные и низкие, недостойные
человека действия. Они в обмане принудили семью принять смерть, а
после, разрывая одежду, сжигая тела, затаптывая в землю украшения,
пытались скрыть от мира совершённое зло.
К великому уважению царской семьи, даже в кризисное время, они
сохранили важнейший завет христианства, завет любви. Безграничная
любовь друг к другу, к детям - показывает нам всю трагичность
произошедших событий. Проявление величайшей семейной заботы мы
можем найти в личной переписке супругов. Так, все их письма
начинались и заканчивались самыми тёплыми и нежными фразами,
которые дарили надежду и свет даже в самые трудные минуты. В письме
Александры Фёдоровны к мужу от 3 марта 1917 года читаем:
«Любимый, душа души моей, мой крошка, - ах, как мое сердце
обливается кровью за тебя… Обнимаю тебя крепко и никогда не дам им
коснуться твоей сияющей души. Целую, целую, целую, благословляю
тебя и всегда понимаю тебя». В ответ 4 марта Николай II пишет:
«Спасибо, душка. Наконец, получил твою телеграмму этой ночью.
Отчаянье проходит. Благослови вас всех господь. Нежно люблю» [9].
Кроме такого тёплого отношения между супругами, существовала
в семье особая забота о детях. Императрица лично нянчила всех своих
детей, постоянно следила за их здоровьем и почти никогда далеко от них
не отлучалась. Такое материнское рвение и поведение заботливой
«наседки» в обычной русской патриархальной семье могло бы только
приветствоваться, но оно мешало выполнять обязанности императрицы
и не способствовало популярности Александры Фёдоровны в обществе
[4]. Она представляла себя как «матушка – государыня», «народная
императрица», в аудиторию почитания которой не входили заводской
пролетариат, студенты – революционеры, министры и чиновники.
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После трагедии 1917 года исторический процесс в стране будет
представлять не просто аккуратно организованный проект, но
предстанет стихийно развивающимся. Это даст результаты, которые
подорвут основание истинно духовных ценностей бытия русского
народа и всего государства.
Поэтапно после революции происходили процессы анатомизации
семьи и увеличение разрыва между человеком и родом:
1.
коллективизация, индустриализация приводят к урбанизации,
которая
была
причиной
неблагоприятного
поло-возростного
соотношения социума, что, в свою очередь, негативно сказалось на
рождаемости.
2.
Коллективизация нарушение состава и жизнедеятельности семьи
3.
Военное, послевоенное время – сокращение трудоспособного
населения – родители-одиночки – женщины и их дети;
4.
1950-60ые – миграция молодёжи из села в город .
Такая тенденция легализует в общественном сознании и
утверждает как необходимость существование и доминирование малых
семей. Власова И.В. утверждает, что послеоктябрьские преобразования
создали новые условия для формирования брачных отношений.
Обновляются места знакомства, теперь это клубы, библиотеки,
походы… Характер отношений молодых претерпел изменения: общение
стало более свободным, открытое проявление взаимной склонности в
присутствии родных не компрометивно, не возбраняется публичное
проявление симпатии. Такая свобода обусловлена:
1.
Ростом экономической самостоятельности молодёжи;
2.
Расширение круга знакомств;
3.
Изменение мотивов вступления в брак.
Всё это приводит к независимости молодожёнов от родителей,
свободе жены от мужа и, как результат - беспрепятственное
расторжение браков. Вопрос авторитета женщины имеет конфликтное
разрешение. Женщина с одной стороны получает равноправие и
уважение в разных сферах, с другой, разрывается между общественным
призванием и семейными традиционными обязательствами. Очевидно,
что предпочитая первое, духовного позитива матери не хватает детям –
нашему будущему.
Дополнительным усугубляющим моментом является малодетность
современных семей, что показывает их жизнеспособность, но не
развивает в них разнообразные отношения. По определённым
воззрениям считается, что семья начинается только когда в ней
насчитывается как минимум три члена. Психологи также утверждают,
что один ребёнок эгоист, два – соперники, а три – это уже целая команда
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[6], это микросоциум. Эту идею поддерживает и православная традиция,
так Священник Филипп Ильяшенко говорит: «Один ребенок - эгоизм,
два - антагонизм, три - начало нормальной семьи» [8]. Научное и
религиозно-философское единство, придаёт суждению особенную
значимость, делает его достойным руководством к жизнетворчеству. В
семье Николая II и Александры Фёдоровны было пятеро детей, каждый
из которых последовал за родителями в сложную минуту. Такое
поведение актуализирует вопрос о преданности и любви современных
детей к своим родителям.
Негармоничные семейные отношения на ранней стадии развития
нового человека формируют неправильные стереотипы поведения, что
влияет на качество межличностных отношений внутри семьи, между
супругами – будущими родителями. И так будет бесконечно
повторяться, усугубляясь, процесс нравственного обмирщения,
умирания семьи и общества. В подтверждении вышесказанного следует
упомянуть кризисный рост внебрачной рождаемости, усиление
претензий однополых браков на воспитание детей, что становится
причиной одностороннего воспитания молодого поколения и утратой в
каждом последующем поколении моральных и нравственных качеств,
присущих настоящей русской семье.
Либерализм и демократические основы ярко иллюстрируют
духовную эмансипацию и утверждение личных интересов как
априорную ценность. Ответить на это можно только притчей, которая
концентрирует всю глубину и суть семейной жизни, перманентной
работы, к которой не готовы современные брачующиеся: «Таинство
брака – образ соединения Христа с церковью и эта тайна велика есть
(Еф. 5:22-33) [1]. Из двух людей получается духовная субстанция,
объединенная и силой Божьей освященная. Нужно иметь силу духа и
мужество непрерывного труда для утверждения семьи как малой
церкви» - Иерей Андрей Чиженко [3],
В традиционные времена вечёрки были неотъемлемым элементом
крестьянского образа жизни. Они представляли концентрацию
социальной активности. Это не просто отдых от тяжёлых полевых работ,
это способ репродукции социальных отношений. Очень тонкая и
сакральная взаимосвязь между бытом и духовной организацией жизни
индивида. Подобного рода синкретичность и нерасчленённость
мировоззрения, как мы убедимся далее, становится важным фактором
гармоничного функционирования общества. В советское время
появляются, так называемые, вечеринки в сельских или городских
клубах. Теперь эти места обладают односторонней семантической
нагрузкой и предназначены для отдыха.
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Послереволюционная организация жизни характеризуется чёткой
разграниченностью сфер жизнедеятельности человека. Завод для работы
– труд на благо общества, вечером – время для отдыха, не обязывающее
ни к чему, а следовательно раскрепощающее тело, разнуздывающее
душу. Возможно, за двумя этими видами досуга скрывается очень
важная функция – знакомство, поиск жениха. Можно назвать эту
процедуру формальной коммуникацией. Да, теряется многоаспектность
сельских вечеринок, но остаётся потребность в воспроизводстве новых
кадров, новой страны.
После развала коммунистического общества, происходит
окончательное духовное обмирщение, дискредитация символизма и
ритуализации бытия. Сегодня у нас тоже есть вечеринки, клубы. Но они
уже даже не сельские, а ночные, их основная задача – заполнение
духовной пустоты молодёжи. Человек бежит от чуждого его природе
мира агрессии, находит лёгкое решение в отстранении от настоящей
искренней радости жизни. Современные посетители клубов это публика
поменявшая день с ночью, а совокупление вовсе не символизирует
знакомство – Протоиерей Андрей Ткачёв.
Стоит заметить, снижение возраста посетителей подобных
заведений. Создаётся впечатление, что высокоразвитая мировая держава
не может предложить юному гражданину достойный способ проведения
досуга. Протоирей вопрошает: «Если с опьянённым, выползшим из
«кабацких утроб» «золотым ребёнком» произойдёт несчастный случай,
то будет ли вам их жалко?». Очень грубый, но точный вопрос,
затрагивающий глубоко нравственные онтологические проблемы
человека. Такой образ жизни, по словам Андрея Ткачёва взывает к небу
об отмщении. «И если вам есть что им сказать, то скажите им сейчас
хоть что-то» [8]. И вопрос, и обращения направлены в первую очередь к
родителям, которые отказываются обратить внимание на отношения
внутри семьи, заполнить душу ребёнка любовью.
К счастью, в современной жизни человека находится повод для
настоящих духовных праздников. В Сибири, в Новосибирске уже стало
традиционным проводить Молодёжный Крестный ход в День Семьи,
Любви и Верности. Приглашением к участию служат плакаты с
позитивными жизнеутверждающими лозунгами: «Чтить родителей –
свято, заботится о детях – естественно», «Одна фамилия, одни интересы,
одно будущее», «Возьми от жизни всё – стань верным мужем и
любящим отцом».
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ОСМЫСЛЕНИЕ ЭПОХИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАЗРУШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ОСНОВ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ
ПРОБЛЕМА ОСМЫСЛЕНИЯ ЭПОХИ ГОСУДАСТВЕННОГО
РАЗРУШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ОСНОВ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Элентух И.П.
Томская духовная семинария
В год столетия революции и большевистского переворота в России, с
особой актуальностью, встает проблема осмысления эпохи
государственного разрушения православных основ русской культуры. В
настоящее время эта проблема обсуждается с различных
мировоззренческих позиций. Коммунисты считают данную эпоху
временем вполне успешной модернизации и развития культуры (Ж.
Алферов). Представители либеральных идей рассматривают этот период
истории коммунистическую трагедию народов и их национальных
культур (А. Д. Сахаров). Историки исконной традиционной
христианской культуры России аргументировано утверждают, что 70летний период развития Советского Союза стал временем сознательного
и идеологически направленного государственного уничтожения
православных основ русской культуры (В. М. Лавров). К глубокому
сожалению
эта
мировоззренческая
позиция
христианской
гражданственности нашего многострадального народа.
Старшее поколение советских людей ещё далеко недостаточно
понимает,
что
мировоззрение
советской
власти
страдало
преднамеренной оторванностью от традиций тысячелетней истории
зарождения и становления русской национальной христианской
культуры. Такое революционное отбрасывание глубинных исторических
духовных основ русской культуры произошло не случайно. В результате
совершенного партией большевиков переворота и спровоцированной
ими гражданской войны, в России утвердилась власть большевиков,
которые лукаво прикрывались властью советов рабочих и крестьян.
Программным и стратегическим положением партии большевиков
была цель построение коммунистического общества, а необходимым
условием для этого – проведение в жизнь культурной революции. Она
состояла в изменении мировоззренческих основ русской культуры, в
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переходе от исконных религиозных традиций (якобы невежественных и
мракобесных) к светской, без религиозной и воинственно-атеистической
(якобы просвещенной) культуре. Именно эти доктринальные начала
новой коммунистической идеологии и составили идейное основание
политики анти церковных гонений. По личному указанию Ленина,
данному председателю ВЧК от 1 мая 1919, «О борьбе с попами и
религией» произошло
физическое уничтожение почти всего
руководства РПЦ, десятков и сотен тысяч церковнослужителей и
православно верующих:
« К началу Великой Отечественной войны находящийся на свободе
епископат РПЦ насчитывал всего 4 архиереев, ещё 10 уцелевших
епископов находились на покое или служили настоятелями храмов. Из
25 тысяч церквей (1935) в СССР осталось 1277 действующих. В 25
областях Российской Федерации не было ни одного храма, а в 20 - не
более чем по 5 церквей. В канун войны численность духовенства и
церквей не превышала 5% от уровня конца 1920-х годов. Как отмечает
митрополит Иоанн, по разным данным, к началу войны оставалось от
150 до 400 действующих приходов». 27 Когда была принята новая
программа КПСС, то её руководитель Н. Хрущев обещал к концу ХХ в.
показать народу последнего попа.
Верность идеям коммунизма стала критерием духовнонравственного состояния человека и решалась государственная задача
воспитания нового человека («гомо-советикус» носителя советского
патриотизма) и новой общности людей («советский народ»). Россия как
геополитическая часть мирового сообщества уже не существовала и в
«Организации Объединенных Наций», где были представлены все
мировые державы планеты, такая страна как «Россия» не значилась, но
значилось государство СССР. Таким образом в эпоху коммунистической
трагедии христианская религия как культурообразующее начало, её
социальный институт – Русская Православная Церковь подверглись со
стороны государства жестоким гонениям, репрессиям и подавлению
религиозных чувств. Тоталитарная власть под страхом террора
искореняла православные основы русской традиционной культуры, и
народ стал постепенно утрачивать свой национальный менталитет, стал
превращаться в «блудного сына» своего исторического отечества,
становиться «Иванами не помнившими своего родства», «манкуртами»
по Чингизу Айтматову. Душа верующего русского народа переживала
Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания.
СПб.1994. С.320.
27
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глубокую духовную скорбь и утешалась молитвой, покаянием,
терпением и смирением.
Новомученники и исповедники российские, в эпоху гонений от
богоборческой власти, принесли огромные жертвы на алтарь веры
Христовой и этим они оправдали русскую идею о предызбранном
назначении народа русского, о котором говорит Ф.М. Достоевский:
«Может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в
судьбах человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот
Божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время —
явить этот образ миру, потерявшему пути свои, потому что только в
Православии и истина и спасение русского народа, а в будущем и всего
человечества»28.
Гений Достоевского с удивительной проницательностью постигает
таинственную глубину духовной жизни русского народа и открывает
нам его сущностное содержание, которое хранится в сердце народа,
питает силу его убеждений и духовных устремлений, несмотря на
многие его грехи и варварство (о коих он горько сожалеет и кается):
«...народ русский в огромном большинстве своём православен и живёт
идеей Православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею отчётливо и
научно. В сущности в народе нашем кроме этой "идеи" и нет никакой, и
всё из неё одной и исходит, по крайней мере народ наш так хочет, всем
сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, чтоб
всё, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и
исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является
и выходит до нелепости не из этой идеи, а смрадного, гадкого,
преступного, варварского и греховного. Но и самые преступник и варвар
хоть и грешат, а все-таки молят Бога, в высшие минуты духовной жизни
своей, чтоб пресекся грех их и смрад и всё бы выходило опять из той
излюбленной "идеи" их...Кто не понимает в народе нашем его
Православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и
самого народа нашего»29.
Здесь естественно, возникает вопрос – почему власть коммунистов,
их вождей не стремилась понять культурообразующую религию
русского народа, его христианскую веру, в которой он был воспитан
Церковью на протяжении многовековой истории Древней Руси и
Российской империи? Причина этого не понимания состоит не в злой
воле, а в секулярном материалистическом мировоззрении, в том
историческом материализме, который был открыт и разработан К.
28
29

Достоевский Ф.М. О Европе и славянстве.
Эл. страницы А. В. Бородиной: http://www.opk.orthodoxy.ru/
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Марксом и Ф. Энгельсом. Данная социальная философия
экономического развития общества и была положена в основу теорий
классовой борьбы, революции и государства. Она содержала вульгарное
утопическое и наивное понимание сущности мировой и национальной
культуры, согласно которой в будущем достижения прогресса приведут
к отмиранию религии как мифологического мировоззрения.
Марксистская философия отрицает существование в бытии мира
сферы запрдель- ного, потустороннего, трансцендентного, постигаемого
в мистическом открове- нии и поэтому рассматривает религиозное
чувство Богообщения как плод фанта- зии, воображения и выдумки.
Таким образом, русские марксисты не были патрио- тами той
многовековой национальной культуры, которая создавалась духовным и
церковным сословием святых отцов Древней Руси и России: Илларион
митр. Киевский, прп.Феодосий, митр. Петр, митр. Алексий, прп Сергий
Радонежский, св. Стефан Пермский, прп. Савва Сторожевский, прп.
Кирилл Белозерский, прп. Нил Сорский, св. Димитрий, митр.
Ростовский, святитель Тихон Задонский, митр. Филипп, о. Паисий
Величковский, Гермоген, патриарх Московский, старец Макарий
Оптинский, старец Амвросий Оптинский, прп. Серафим Соровский,
прав. Иоанн Кронштадский, епископ Лука (Войно-Ясенецкий),
святитель Иоанн Шанхайский и многих других.
Великая заслуга в зарождении и становлении русской христианской
культуры неотъемлемо принадлежит и великокняжескому сословию:
равноапостольной
княгини
Ольге,
равноапостольному
князю
Владимиру, крестителю Руси, великому князю Ярославу Мудрому,
князю Владимиру Мономаху, князь Андрею Боголюбскому, князю
Александру Невскому, князю Даниилу Московскому, князю Димитрию
Донскому, а так же самым выдающимся и известным представителям
царского сословия. Таким образом, православнохристианские корни
всех ветвей национальной культуры России определяли глубину его
содержания и духовного смысла, а значит и высокого духовного смысла
патриотического отношения к отечеству, к его народу и христиански
просвещенной власти. И если власть отступала от своего христианского
служения то: «Видящее неправедная от царей и от вельмож деемая,
видяще и сироты истязаемы, грабления и хищения… царей обличаху.»30
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСЕВДОНАУЧНЫЕ ВЫЗОВЫ И
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сазонова Н.И.
Томский государственный педагогический университет
Современную постсоветскую эпоху еще недавно принято было
характеризовать как эпоху возрождения духовности, обращения
общества к утраченной в советские годы традиции, прежде всего,
религиозной. Действительно, после духовного кризиса 1990-х гг.
началось постепенное возрождение духовной жизни традиционных для
России религиозных конфессий и в целом интереса к традиционной
культуре. Современные исследователи нередко отмечают усталость
общества как от постоянной гонки к «светлому будущему» (идеология
СССР), так и от современного засилья массовой культуры,
«выразившемся в агрессивной среде технополисов, формировании
устойчивых фобий, нашедших своё отражение в антиутопиях, фильмахкатастрофах псевдо-документального характера», фактически не
имеющей позитивной программы будущего. В результате «место
научной фантастики прочно заняло фэнтези, что нашло выражение в
деятельности
обществ
толкиенистов,
«клубов
исторической
реконструкции», неоязычников и т.п. Массовая культура одновременно
порождает
реакции
отторжения.
Отсюда
стремление
к
самоидентификации, к поиску корней собственной культуры, к основам
утраченной традиции» [1, с. 131].
В настоящее время мы становимся свидетелями того, как
нереализованные духовные потребности общества на фоне тотальной
утраты этим обществом в советские годы базовых знаний о религиозной
культуре выливаются в духовные поиски, принимающие форму уже
достаточно массового увлечения разного рода псевдонаучными
теориями и концепциями, не подтвержденными историческими
источниками, но простыми и ясными для восприятия и в то же время
дающими ощущение приобщения к «традиции» и «духовному опыту».
Ответом на запрос общества является появление разного рода
движений и организаций, «возрождающих» в их понимании
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традиционные ценности и традиции. В Томске примером такого ответа
является «Первый музей славянской мифологии», делающий попытку
приобщения населения к своеобразно понятому «духовному опыту»
древних славян. Простор для фантазии обеспечивает крайне слабая
изученность дохристианской славянской культуры в силу, прежде всего,
проблем источниковой базы. В результате в программах музея
происходит весьма модное ныне сопоставление славянских и индийских
традиций как родственных (в частности, звучит понятие «мантра» с
добавлением слов «русская народная» [2]). При этом языческая религия
подается в качестве некоей игры, в том числе предназначенной для
детей, с полным игнорированием ее сакрального содержания, которое,
очевидно, не принимается во внимание «с научной (?) точки зрения».
Образчик подобного подхода – разного рода мастер-классы в данном
музее. Один из них предлагает посетителям изготовить не что иное, как
оберег: «Знак Сварога — это самый мощный славянский оберег, с
помощью которого мужчина мог открыть свою божественную природу,
увеличить силу. Этот оберег защищает от врагов и сил зла, помогает
решить внутренние душевные проблемы, предотвращает неожиданную
гибель в ситуации риска. Кроме того, участники мастер-класса
познакомятся с технологией нанесения рисунка на дерево. Приходите и
создайте своими руками самый мощный и сильный оберег для себя и
своих близких!» При этом организаторы указывают рекомендуемый
возраст участников «действа»: от 10 лет (!) [3].
Существует, конечно, соблазн объявить данный проект в
определенном смысле маргинальным, однако сделать это не позволяет и
его популярность, вполне очевидная, и тот факт, что и государственные
музеи не отстают, осваивая формы приобщения к традиции с «глубоким
погружением» в культурную среду, в том числе языческую, с
приобщением к реальным духовным практикам. Так, в январе 2017 г.
томичи могли увидеть в сети Интернет следующее объявление: «С 18 до
20:00 сегодня и 8 января в музее истории Томска будут проходить
рождественские гадания. Гостей ожидают предсказания по картам Таро
и Ошо, гадание на рунах, а также традиционные русские гадания» [4].
В отличие от Музея славянской мифологии, Музей истории Томска
ограничил возраст участников – с 16 лет. Существуют и куда более
масштабные проекты, такие как «Арии на берегах Томи», произвольно
толкующие известные научные факты в пользу бытования культуры
ариев в Сибири (проект Музея истории Томска и Первого музея
славянской мифологии, август 2016 г.). И даже серьезнейшая выставка в
Томском областном краеведческом музее, посвященная так называемой
Кулайской цивилизации, на которой были представлены «кулайская
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художественная металлопластика, керамическая посуда, древнее оружие
эпохи бронзы и раннего железного века», найденные «на территории
Томской области в 20-х и 90-х годах XX века» [5] не обошлась без
сопутствующего проекта «Я – кулаец», предполагавшего «глубокое
погружение» в кулайскую культуру путем примеривания на себя
«выполненных в стиле неоархаики», то есть с использованием
сакральных символов, прежде всего, относящихся к шаманизму,
украшений и одежды. Во многом проект перечеркнул собой содержание
выставки, став демонстрацией неуважения к религиозной культуре
прошлого и сведения ее к некой игровой практике с выхолащиванием
сакрального содержания и представлением его как незначимого.
Приходится признать, что современная образовательная среда
фактически не в состоянии дать квалифицированный ответ на запросы
общества. Такому ответу препятствуют, как представляется, несколько
проблем. Первая из них связана с неясностью
государственной
политики в области религиоведческого образования. Очевидно, что уже
в 90-е гг. XX в. на государственном уровне была осознана и проблема
утраты обществом базовых знаний в области религиозной культуры, что
зачастую не позволяет сделать осознанный конфессиональный и
культурный выбор. Именно поэтому стало развиваться и образование в
области религиоведения, хотя развитие его и не отличается динамизмом:
в 1998 г. впервые в России была открыта специальность
«Религиоведение» в Амурском государственном университете, основан
единственный на сегодняшний день профильный научный журнал
«Религиоведение», но лишь в 2010-е гг. началось внедрение
религиоведческих дисциплин в средней школе. При этом стандарт
педагогического образования в области религиоведения до настоящего
времени не разработан, в результате чего, в частности, в Томском
государственном педагогическом университете, будущие учителя Основ
религиозной культуры и светской этики получают образование в рамках
непрофильных для педагогического вуза бакалавриата и магистратуры
по непедагогическому направлению «Религиоведение», причем, в связи
с непрофильностью направления, с 2011 г. существуют серьезные
проблемы с выделением для него бюджетных мест.
Подобная неясность и нестабильность государственной политики в
области религиоведческого образования, соответствующая и общей
неясности в области государственной идеологии и общего видения
будущего страны – небезобидна, но и само по себе самоопределение
государства по данному вопросу не сможет быстро решить возникшую
проблему фактически духовного вакуума в обществе, поскольку этому
воспрепятствует общее состояние религиоведения и в целом
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гуманитарных наук, которое с 90-х гг. XX в. можно описать как
кризисное. Идеи и концепции, характерные для советской науки, во
многом подвергаются пересмотру, что относится в том числе и к взгляду
на культуру и историю Древней Руси. Например, благодаря работам
И. Н. Данилевского,
А. Л. Юрганова
в
настоящее
время
пересматривается взгляд на древнерусское летописание как
исторический источник и в целом на историю Руси и России. Вместе с
тем, новизна предлагаемых концепций и продолжающаяся их разработка
пока не дали возможности в полной мере сделать их достоянием
общества. Неясность научного взгляда на проблемы истории России
дает основания для спекуляций разного рода и своего рода
«паразитирования» на историческом материале, от чего, впрочем,
несвободен и исторический материал, представления о котором уже
устоялись в науке (пример – Кулайская культура). В еще более
серьезном, чем история, положении, находится религиоведческая наука,
развитие которой было насильственно прервано с 1917 по 1998 гг. В
результате крайне дискуссионными до настоящего времени остаются
почти все вопросы: от предмета и целей религиоведения как науки до
возможностей и пределов изучения религиозного ритуала и «игры» в
ритуал. Фактически, современному религиоведению почти нечего
ответить тем же музейщикам, некритически приобщающим посетителей
к духовным практикам прошлого (и настоящего), а даже минимально
возможные ответы недоступны большинству в силу слабой доступности
религиоведческого образования. Вот почему к современным ученым
вполне применима оценка И.Н.Данилевского, указывающего на то, что в
советское время выросло несколько поколений ученых, не читавших
Библию [6].
Именно в такой среде возможны и феномены, подобные недавно
открытому в Томске «памятнику», «Древу знаний» у корпуса одного из
томских вузов в мае 2017 г. «В мире много деревьев: любви, жизни. Но
для умного города Томска, на мой взгляд, самое подходящее – это Древо
знаний. Замысел не был в том, чтобы прославиться или удивить. Целью
было создать древо знаний, которое является символом мудрости,
просвещения, энергии роста, развития, стремления к новым знаниям и
идеям», – сказал на открытии ректор вуза А. Шелупанов [7]. Вполне
очевидная библейская аллюзия на Древо познания добра и зла в данном
памятнике дополняется уже чисто языческой практикой, очевидно,
воспринимаемой подобно «гаданию на картах Таро» и надеванию на
себя шаманских атрибутов, то есть в качестве игры: «Предполагается,
что она (скульптура – Н.С.) не только станет украшением сквера на
улице Вершинина, но и будет приносить удачу студентам. ТУСУРовцы
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предложили ввести новые традиции: если кто-то обнимет дерево перед
экзаменом, то ему передадутся знания других студентов» [7]. В то же
время, нельзя не видеть точно отраженное скульптором состояние
современной науки и общества: практически голые ветви «древа» с
крайне небольшим количеством «плодов», книг. Именно в силу этого
состояния научно-образовательное сообщество и выступает сейчас
фактически наблюдателем духовного кризиса общества, будучи также
частью этого общества и также находясь в состоянии духовного и
профессионального кризиса.
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ХАРАКТЕР ПОДВИГА НОВОМУЧЕННИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ В ХХ СТОЛЕТИИ
протоиерей Михаил Фаст
Томская духовная семинария
Прошедшее столетие для России вошло в историю как время
страшных политических репрессий со стороны советской власти. Для
Русской Православной Церкви это время стало периодом новых гонений
на христиан. Мученичество за веру приняло массовый характер.
Гонение на Церковь при советской власти, сравнимо по жестокости с
гонением на христиан, которое было в Римской империи в первые века
нашей эры. Сопоставляя характер гонения на христиан в языческой
Римской империи и при советской власти, мы видим много общего, но
были и различия. Языческая власть Римской империи обычно
предлагала, христианам отречься от своей веры, или почтить «богом»
императора, или принести жертву идолам. По своим убеждениям
христиане не могли приносить жертвы «иным богам», за что страдали и
принимали мученическую кончину. Т.о. все было просто - мученичество
принимали за исповедание веры во Христа. Таковым Господь обещал
награду на Небесах (Мф.5, 11-12, Мф. 16,25 и т.п.).
В России XX в., при советской власти, все было не так просто и
однозначно. Формально советское правительство провозгласило свободу
совести и «гарантировало» право исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой. Однако, в декрете «О свободе совести» речь шла
не просто об «отделении Церкви от государства», а и о лишении Церкви
всяческих прав: права юридического лица, права владения храмами и
церковным имуществом, права обучения вере в общественных и
частных учебных заведениях [1]. По сути, эти ограничения и лишения
уже давали возможность притеснять по религиозным убеждениям. В
официальных источниках информации всячески пытались опровергнуть
«буржуазную пропаганду», что Церковь в СССР гонима. Но курс нового
правительства был направлен на «освобождение трудящихся масс от
религиозных пережитков», и не только с помощью атеистической
пропаганды воинствующих безбожников.
Начались активные
преследования за религиозное мировоззрение, а к духовенству стали
относиться как к «классовому врагу». Под любым предлогом старались
закрывать
храмы,
изымать
церковные
ценности,
к
«контрреволюционному» духовенству стали применять прямые
репрессии, вплоть до тюремных заключений и расстрелов.
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Священнослужителей и мирян обычно обвиняли в антисоветской,
контрреволюционной деятельности, т.е. в политических преступлениях.
Формально советская власть утверждала, что ведет борьбу не с
религией, а с контрреволюцией. Поэтому духовенство и активных мирян
весьма произвольным образом объединяли в группы вместе с другими
слоями общества и причисляли, как правило, к вымышленным в самих
стенах НКВД несуществующим контрреволюционным организациям. В
этом главная проблема - непонятно за что приходилось страдать, не
было возможности исповедовать себя христианином (отрекаться от веры
не принуждали). В этом оказалась проблема и последующих
канонизаций новомучеников. В Древней Церкви не было канонизаций, и
убиенного за веру без расследования его жизни вносили в списки святых
уже в силу его страдания за Христа, ибо он очищен мученической
кровью. Для христиан, пострадавших в советский период, надо было
выяснить истинные причины их мученичества. Действительно ли они
страдали за веру Христову, или были просто «случайные попутчики»,
попавшие в жернова политических репрессий.
Среди «случайно» репрессированных были и простые верующие
наши соотечественники, которые даже неосознанно совершали подвиг
веры. Приведу характерный пример из недавно вышедшей книги
воспоминаний Софьи Георгиевны Фединой «Верю, помню, люблю…».
Федина была дочерью расстрелянного советской властью священника. В
1937 г. она была арестована в Томске. О себе вспоминает: «Меня
обвиняли в связи с японо-германскими фашистами, якобы наш
руководитель - епископ Мелентий – находится на Гавайских островах.
Много было таких допросов и абсурдных обвинений. Слава Богу, я не
испытала насилия, пыток, но подписывать ничего не соглашалась. И вот
меня спрашивают: «Веришь в Бога?» Как я могла отказаться от Бога,
когда ждала, что меня вот-вот расстреляют или, самое меньшее, дадут
срок? Как я могу без Бога пройти такое испытание? Мой ответ был: «Да,
в Бога я верю!» Следователь вскочил со стула, закричал: «Как ты могла,
верующая, быть учительницей, заниматься с детьми?» Я ответила, что
на эти темы мы с детьми не говорили. Он подал мне ручку: «Распишись,
что веришь в Бога!» Я ответила: «Что верю в Бога, подпишу», и
поставила свою подпись. «Вот ты подписала свой приговор», - сказал
следователь» [2, c. 34-35]. Подписавшись невесть под чем, Софья
Георгиевна была осуждена по статье 58-10 и отсидела в сталинских
лагерях 10 лет, при этом не претендовала на то, что пострадала за веру.
Высшее духовенство очень рано поняло, что советская власть
подозревает Церковь в контрреволюционных настроениях и старалось
не подавать им для этого поводов. Уже патриарх Тихон, когда увидел,
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что советская власть утвердилась, отказался благословлять
белогвардейское движение. Во-первых, не хотел пролития большой
крови, а во-вторых признал советскую власть теперь уже законной [3, c.
163-164]. Большевики незаконно захватили власть, в глазах Церкви они разбойники которые все громили, грабили и убивали. Но они пришли к
власти, и Церковь смирилась с этим фактом. Хоть симпатий к новой
власти не было, священноначалие выразило ей свою лояльность 31.
Согласно Священному Писанию Нового Завета: «Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога Установлены…» (Рим. 13,1-6). Церковь готова была
отдавать «кесарю кесарево» (Мф. 22.21), платить налоги, подчиниться
всем гражданским законам и требованиям, кроме тех, что противоречат
Божьим установлениям. Как мы помним из Деяний Апостольских (5
глава), синедрион запретил апостолам проповедовать о Христе, но те, не
смотря на запрет, стали проповедовать в храме. На вопрос
первосвященника, почему они не послушались синедриона, Петр и
апостолы ответили: «должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам» (Деян. 5, 29). В Основах социальной концепции РПЦ 2000 г.
сказано: «Если власть принуждает православных верующих к
отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным,
душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в
повиновении» [4].
Именно
такими
принципами
руководствовались
лучшие
представители верующих, гонимые советской властью. Так наша святая
мученица Татиана Гримблит, на вопрос следователя, как она проявляла
себя по отношению к советской власти, отвечала: «Перед властью и
окружающими я старалась проявить себя честным и добросовестным
работником и этим доказать, что и религиозный человек может быть
нужным и полезным членом общества. Своей религиозности я не
скрывала. … Никакой антисоветской агитации я нигде никогда не вела»
[5, 53-54] (фразеология, конечно, следователя).
Могли ли священнослужители избежать советских репрессий,
особенно 20-х – 30-х годов XX столетия? В принципе «спастись для
жизни земной» можно было двумя способами. Во-первых, была
возможность отречься от священного сана и, желательно, начать вести
атеистическую пропаганду. Как в древней Церкви тем, кто отрекались от
Христа и приносили жертву идолам, возвращались все гражданские
права, так и новые ренегаты могли избежать арестов. Второй способ –
Позиция гражданской лояльности Церкви по отношению к новой власти
изложена в патриаршем послании от 25.09 (08.10) 1919 г.
31
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стать «сексотом», т.е. доносить на собратьев священнослужителей,
помогая карательным органам в сборе компромата. Компромат касался
обычно мелочей – критика и недовольство советской властью, но и этого
было достаточно, чтоб расстрелять. Т.о. такое «духовенство», хоть от
веры и не отрекались, все же занималось подрывом Церкви изнутри. Да
и выжить могли только активные доносчики. В Томске таким
«выжившим» доносчиком был протоиерей Евгений Удинцев [6, c. 72, 73,
74].
Значит те, кто не устрашились смерти, устояли в вере в те годы, не
отреклись от Христа, не предали ближних своих, с точки зрения Церкви
совершили мученический подвиг. Все Евангелисты сходно передают
слова Христовы: «…кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф.16, 25; Мк. 8, 35;
Лк. 9, 24; Ин. 12, 25). Новомученики зачастую хорошо осознавали, на
что идут. Та же святая Татиана Гримблит не случайно попала под «каток
репрессий». Она искала подвиг, была готова к тюремным заключениям,
к страданиям, к мученичеству за веру, хотела стяжать «венец вечный».
В своем стихотворении «У Креста», которое написала еще в 1922 г. она
пишет:
За тебя, мой Господь, я хочу умереть,
За Тебя на страданья пойду...
Я хочу, чтоб скорее настали те дни,Мне бы жизнь за Тебя положить.
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МУЧЕНИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЛЮБВИ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ
иерей Димитрий Никитин
Санкт-Петербургская Духовная Академия
Никитина О.О.
Барнаульская духовная семинария
От славы царственныя, вземши крест
Христов,
прешла еси к славе небесней, молящи за
врагов…
(Кондак, глас 4)
Вчитываясь в житие какого-либо святого, невольно начинаешь
сопоставлять его подвиг со своей недостойной жизнью и пытаешься в
очередной раз вникнуть в смысл крестоношения в целом, который
заключается в любви, евангельской любви ко всему человечеству. И
хотя вышеназванный смысл как идеал недостижим, он «требует
испытаний на истинность и огромного мужества, терпения, надежды на
помощь Божию» [12, c. 225] именно для того, чтобы «отстоять и
утвердить» его.
Жизнь святой великой княгини Елизаветы, начиная с периода, когда
она с матерью посещала госпитали и приюты и, заканчивая моментом ее
мученической кончины, послужила примером утверждения высокого
духовного смысла крестоношения. Эта жизнь была настоящей
новозаветной песнью любви, которая рефреном проходила сквозь нее.
Говоря о проявлении новозаветной любви, в первую очередь,
следует сказать о любви Христа. С позиции протоиерея Александра
Сорокина, «час» Иисуса сияет не только Божественной славой Христа,
но и Его любовью. Слава является как любовь Отца, отдавшего Своего
Сына… Именно потому Крест, а не только Воскресение включаются в
час славы Иисуса. Крест есть ослепительное сияние любви Божией» [1,
c. 461].
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«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий», - так начинается
знаменитое Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам (1
Кор. 13:1). Этими словами подчеркивается необходимость проявления
для христианина любви к ближнему, которая обладает такими
качествами как несвоекорыстие, чистота и свобода, - «качествами, какие
свойственны любви к Богу» [5].
Путь веры великой княгини Елизаветы Феодоровны был образцом
жертвенной христианской любви как в протестантизме, (когда она
подражала святой Елизавете Тюрингенской, в честь которой была
названа и которая прославилась своей самоотверженной любовью к
людям), так и в Православии (когда она сознательно пошла на смерть,
оставшись на своей новой родине и разделив ее судьбу) [8, c. 44].
Святая княгиня в письме к императору Николаю II, объясняя свой
выбор трудиться в созданной ею Марфо-Мариинской обители своим
желанием служить Господу и всем страждущим, подтверждает
вышеприведенную мысль словами: «Он видит, как я хочу служить Ему и
<тому, что> Его. В моей жизни было столько радости, в скорби –
столько безграничного утешения, что я жажду хоть немного уделить
другим…» [8, c. 132].
Великая княгиня Елизавета по-евангельски отдавала людям себя
всю, отказавшись от «славы царственныя», светской жизни и посвятив
себя делам милосердия: «Смирением достоинство княжеское сокрывши,
богомудрая Елисавето, сугубым служением Марфы и Марии Христа
почтила еси…» [2]. И хотя на ее долю выпало немало лишений и
скорбей, все, к чему бы она ни прикасалась, расцветало от той живущей
в ней новозаветной любви, мелодия которой наполняла сердца
окружавших ее людей любовью и умиротворением.
Вернемся еще раз к высказанной нами в начале статьи мысли о том,
что жизнь великой княгини Елизаветы послужила примером
утверждения высокого смысла крестоношения. Именно неся тяжелый
крест на своих хрупких плечах, святая мученица была удостоена
украшения Божественным светом любви, превосходящим блистание
всех драгоценностей, которые она носила прежде.
Особенно звонко и ангельски чисто прозвучала евангельская песнь
великой княгини Елизаветы Феодоровны в ее мученическом подвиге.
Первые ее ноты отчетливо стали слышны, когда от руки И. Каляева
погиб супруг княгини, Великий князь Сергей Александрович. Несмотря
на постигшее ее горе, Елизавета Феодоровна «жертвенною любовию
укрепляема» пришла в тюрьму, встретилась с убийцей, «к покаянию его
подвизающи и молитвы возносящи ко Господу о прощении его» [2].
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Дальнейшее
развитие
евангельской
мелодии
в
жизни
преподобномученицы произошло, когда весной 1917 года она
категорически проигнорировала просьбы немецкого правительства
покинуть Россию, а «это был последний шанс на спасение, от которого
стойко отказалась Елизавета Феодоровна» [7, c. 254]. Она осталась в
Марфо-Мариинской обители со своими сестрами и по-прежнему
помогала раненым в больнице, устраивала бесплатные обеды для
бедняков, во всем полагалась на волю Божию и считала, что «если
совесть чиста, а вера крепка, все можно перенести, как мученики в
давние времена» [8, c. 244].
На третий день после Святой Пасхи 1918 года настоятельницу
обители Елисавету, «Великою Матушкою людьми российскими
нареченную» [2], арестовали коммунисты и увезли из Москвы. С этого
времени начался ее крестный путь на Голгофу. Кульминационный же
момент в новозаветной песни любви великой княгини Елизаветы
Феодоровны настал 18 июля 1918 года, в день памяти прп. Сергия
Радонежского, когда ее вместе с верной сестрой Марфо-Мариинской
обители Варварой и другими узниками, принадлежащими к царской
семье, живыми сбросили в заброшенную шахту в Алапаевске: «Свет
Божественный осия тя, страстотерпице святая княгине Елисавето, купно
с преподобномученицею Варварою, о Христе сестрою твоею, и с
прочими страстотерпцы именитыми, егда в глубокий ров ввержена
сущи, тамо раны великаго князя Иоанна обязала еси, страдания
умирающих облегчала еси, воспевающи священныя песнопения, за
убивающих же тя молилася еси: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что
творят» [2].
Будучи англо-немецкой принцессой по происхождению, великая
княгиня Елизавета стала русской по духу настолько, что приняла смерть
за свою новую родину, за свою православную веру! Нам же нужно
преклониться перед величием этого подвига и воспеть ей: «Радуйся,
святая преподобномученице Елисавето, красото Церкве Российския,
невестою Христовою быти удостоенная»!
Показательно, что в русской культуре проявление жертвенной
любви во имя Христа было свойственно женской православной натуре
еще до мученического подвига великой княгини Елизаветы
Феодоровны. Приведем лишь два ярких примера проявления подобной
любви со стороны женщин дворянского сословия.
В первом случае, это удивительное подвижничество любимой
святой дореволюционной интеллигенции, - святой праведной Иулиании
Лазаревской (1535-1604). По словам Г. Федотова, «хотя Юлиания
прошла через суровую аскезу и мечтала о монашестве, но не внешние
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причины помешали ей принять его. Она осталась верной своему
личному христианскому призванию: служению миру и деятельной
христианской любви»[11]. Праведница была замужем, родила мужу 13
детей, при этом непрестанно вознося свои молитвы Богу [3]. Иулиания
не только не гнушалась домашней работой, несмотря на наличие слуг,
но и смиренно терпела непокорных и ленивых, своим примером
исправляла их. Праведница творила милостыню, заботилась о вдовах и
сиротах, «своими руками и омывала их, и кормила, и поила, и
обшивала» [4, с. 9]. Неоднократно ей приходилось переживать великий
голод, но она не прекращала втайне от людей отдавать свою пищу
нищим, заботиться о погребении умерших, лечить зараженных чумою,
моля Господа об их исцелении.
В полной мере подвиг христианской любви Иулиании проявился в
голодные годы при царе Борисе Годунове (1601-1602). Она, будучи уже
вдовой, распродала свой скот, одежду и посуду за хлеб, и тем кормила
не только своих детей и челядь, но и нищих. Когда же в ее доме не стало
и хлеба, Иулиания начала печь его из лебеды. По утверждению Г.
Федотова, она «кормилась сама с детьми и слугами, питала и захожих
нищих… Соседи говорили им с укоризной: «Что вы ходите к ней в дом?
Она сама помирает с голоду». Но нищие уверяли, что нигде они не едали
такого сладкого хлеба, как у этой вдовы. Брали у нее и соседи для пробы
ее хлеба из лебеды и удивлялись: «Горазды рабы ее печь хлебы». Так
через пять веков Юлиания Осорьина повторяет подвиг печерского инока
Прохора Лебедника» [11].
Вторым замечательным примером проявления жертвенной любви
во имя Христа в русской культуре является жизнь Маргариты Тучковой,
вдовы генерала Тучкова, погибшего на Бородинском поле. Имя этой
выдающейся женщины первой половины XIX в. навсегда вписано не
только в историю России, но и в историю Русской Православной
Церкви, хотя она и не причислена к лику святых.
Пережив смерть любимого мужа, Маргарита приняла решение
построить на месте его гибели храм. Она продала свои драгоценности и
приобрела часть земли на Бородинском поле. Сам император Александр
I, узнав о намерении вдовы воздвигнуть на этом месте Церковь Спаса
Нерукотворного, прислал ей 10 тыс. р. на его основание. Когда же
вскоре умер и единственный пятнадцатилетний сын Маргариты, то она,
похоронив его в склепе Спасской Церкви, поняла, что ее жизнь отныне
будет неразрывно связана с Бородино. Женщина была буквально
подавлена горем, и порой окружающим казалось, что она могла
лишиться рассудка. Однако свт. Филарет (Дроздов) сумел убедить ее в
том, что дело настоящих христиан - «нести налагаемые кресты с

142

любовью, детским смирением и христианским упованием, а не измерять
их и не сравнивать с другими…» [10]. Прозорливый святитель также
внушил Маргарите мысль о том, что, возможно, ей самой вскоре
выпадет честь оказаться утешительницей таких же, как и она
страждущих вдов и матерей.
Маргарита Тучкова стала духовной дочерью митрополита: «Из
глубины отчаяния и ропота, способного убить физически и духовно,
Владыке удается вывести ее на свет. Приходит новое состояние –
духовного мира, проясняется смысл, появляется цель в жизни. Еще
несколько лет, и в монашеском постриге с именем Мария она возглавит
общину сестер Спасо-Бородинского монастыря, где будет совершаться
непрестанная молитва об отечестве и о павших воинах» [9].
И действительно, Маргарита Тучкова стала основательницей и
первой игуменьей Спасо-Бородинского монастыря, первого памятника
героям, павшим на поле Бородинского сражения. Она «положила «свою
душу» за то, чтобы память о геройском подвиге воинов русских никогда
не угасла в Отечестве нашем» [6].
Жертвенная жизнь, служение людям во имя Христа прмц. великой
княгини Елисаветы, святой праведной Иулиании Лазаревской, игуменьи
Марии (Маргариты Тучковой) – это звучание новозаветной песни
любви, которая «долготерпит, милосердствует.., не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит…никогда не перестает…» (1 Кор.
13:4-8).
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СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
ИСХОД РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Милевская Н.И.
Томский государственный педагогический университет
Тема XXVII Духовно-исторических чтений памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия: «1917 – 2917: уроки столетия».
Как руководитель нашей факультетской секции «Свято место пусто не
бывает» и как филолог я поняла сразу, какой будет тема секции в этом
году: «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока!»
1917 год – год переломный для многих писательских (и не только
писательских) русских судеб: одни – остались в стране, другие –
эмигрировали за рубеж, третьи – эмигрировали, но не смогли там быть и
вернулись назад. Дальнейшая судьба и творчество определялись именно
этим изломом. Понятие «Философский пароход» стало символом
эмиграции русской интеллигенции. После Октябрьской революции и
Гражданской войны между 1920–1929 годами Россию покинуло от 1,5
до 3 миллионов россиян, разочарованных установившимися порядками,
введенными большевистской властью: партийной диктатурой, борьбой с
инакомыслием и репрессиями. Уезжали в страны Западной Европы,
Америку, Китай, Маньчжурию, Турцию.
Эмиграция охватила широкие слои населения. Значительное
количество в ней составляла интеллигенция, лишившаяся той свободы,
которой она обладала до революции. Историк и богослов Г. Федотов
высказывал свое мнение о причинах массового бегства интеллигенции
из России: «С самого начала большевизм поставил своей целью
перековать народное сознание, создать в новой России на основе
марксизма совершенно новую, “пролетарскую” культуру. В
неслыханных размерах был предпринят опыт государственного
воспитания нового человека, лишенного религии, личной морали и
национального сознания, – опыт, который дал известные результаты:
обездушение и обезличение новой России – факт несомненный...» [1]
29 сентября 1922 г. от Петроградского причала отошел пароход
«Обербургомистр Хакен», 16 ноября – другой: «Пруссия» в направлении
к Германии; 19 сентября – пароход из Одессы в Константинополь и 18
декабря – итальянский пароход «Жанна» из Севастополя с необычными
пассажирами на борту. Высылались за рубеж также поездами: из
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Москвы в Латвию и Германию, а также через Польшу, Финляндию и
афганскую границу – в другие страны. Они везли уникальный груз –
цвет российской интеллигенции, славу России: профессоров и
философов с мировым именем, чьи труды в Европе и во всем мире
считались вершиной философской и научной мысли; учителей, врачей и
других представителей российской интеллигенции. Л. Троцкий
утверждал: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не
было повода, а терпеть было невозможно» [2]. Можно сказать, что
выслав их из страны, государство спасло им жизнь: у многих
оставшихся в стране судьба оказалась трагической…
На пароходе «Обербургомистр Хакен» изгнанникам дали «Золотую
книгу», которая хранилась на нем, – для памятных записей именитых
пассажиров. Её украшал рисунок Ф. И. Шаляпина, покинувшего Россию
чуть раньше: великий певец изобразил себя голым, со спины,
переходящим море вброд. Надпись гласила, что весь мир ему – дом.
Хроника событий. Чтобы придать видимость законности акту
изгнания, в Уголовный кодекс по указанию Ленина была срочно
введена статья «О праве замены расстрела высылкой за границу по
решению ВЦИК (на срок или бессрочно)... расстрел за неразрешенное
возвращение из-за границы». 17 июля 1922 года в письме к Сталину
Ленин пишет: «Комиссия ... должна предоставить списки, и надо бы
несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно.
Очистить Россию надолго... Всех их – вон из России. Арестовать
несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте, господа!»
Из воспоминаний М. Осоргина: «На допросе следователь
спрашивает: “А вы, говорите, философ? А чем же занимаетесь?”; или:
“Вы чем занимались?” – “Был ректором университета”. – “Вы что же,
писатель? А чего вы пишете?” Я спросил у (следователя): “Собственно,
в чем мы обвиняемся?” – Он ответил: “Оставьте, товарищ, это неважно!
Ни к чему задавать пустые вопросы”».
Условие: если уехать добровольно и за свой счет, то в 5-тидневный
срок и освобождается из-под ареста, а если нет, то будет сидеть до
высылки.
«“Как вы хотите уехать? Добровольно и на свой счет?” – “Я вообще
никак не хочу”. Он изумился. – “Ну, как же это не хотеть за границу? А
я вам советую – добровольно, а то сидеть придется долго”. Спорить не
приходится: согласился – добровольно» («Как нас уехали», Париж,
1955) [3].
Среди изгнанных были известные философы: Н. А. Бердяев, С. Л.
Франк, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, В. А. Боголепов,
И. А. Ильин, Ф. А. Степун, Н. С. Трубецкой, И. И. Лапшин; историк А.
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В. Флоровский, физиолог Б. П. Бабкин, писатель М. Осоргин. Были там
передовые, прогрессивные профессора и руководители высших учебных
заведений и школ, в том числе ректоры Московского и Петроградского
университетов. А. Городницкий в стихотворении «Последний пароход»
(2002) писал: «Это стало теперь легендою – / Год далёкий двадцать
второй, / Уплывает интеллигенция, / Покидая советский строй. /
Уезжают бердяевы, лосские, / Бесполезные для страны: / Ни историки,
ни философы / Революции не нужны…» [4]
О каждом уезжавшем можно сказать много. В одну статью не
уложиться. Но несколько слов. Н.А. Бердяев, например. Написал
важную книгу о себе и схожих с ним по мировоззрению и философии
людях: «Самопознание. Опыт философской автобиографии». В ней он
писал: «Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей
родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и
возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность
человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены
людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний,
которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила
Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные
событиями и изменениями, принято считать интересными и
значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для
отдельных людей, для целых поколений» [5, с.8 – 9]. Писал он об
основном выборе человека: «Выбор между добром и злом предполагает,
что человек поставлен перед нормой, различающей добро и зло» [5,
с.61]. При этом он писал: «Быть христианином не значит быть
последним рабом… Дух есть свобода и свобода есть дух. Тема о
бунтарстве есть продолжение темы о свободе» [5, с.64]. Сделал свои
наблюдения Бердяев и о русском народе: «Русский народ подобно
народу еврейскому, – народ мессианский. В лучшей своей части он ищет
Царства Божьего, ищет правды и уповает, что не только день Божьего
суда, но и день торжествующей Божьей правды наступит после
катастрофы, испытаний и страданий» [5, с.165].
В то же время он много писал о Лермонтове, о Достоевском.
С. Л. Франк сделал очень важное наблюдение над пониманием
мифа. Существует огромное количество точек зрения на сам термин
«миф». Философ, анализируя учение Платона о бессмертии души,
говорит о его мифологической форме, но выдвигает в качестве критерия
в признании этого учения мифом один аргумент – в какой мере сам
Платон верит в свое учение: «так что остается в сущности не вполне
ясным, в какой мере Платон серьезно верит в буквальный смысл учения
о переселении душ и в какой мере оно служит ему лишь

147

мифологической
иллюстрацией
для
иных,
фундаментальных
представлений об общей природе и назначении душ» [6, с.26]. Другими
словами, по Франку, существует один единственный критерий для
определения, что называть и считать что-либо мифом или, напротив, не
мифом, а именно: если человек верит в нечто (здесь – в бессмертие
души, шире – в Бога), то для него это нечто – не является мифом. Если
же человек не верит – тогда это нечто и есть миф, который для какой-то
цели слагает человек. В этом его высказывании важная мысль. Если сам
говорящий не верит в православные догматы, но при этом он понимает,
что тысячи и тысячи, миллионы верят в Бога, то неправомерно называть
христианство мифом. Именно поэтому, наверное, тема в курсе детской
литературы «Христианский миф в детской литературе» заявлена
совершенно неверно и должна быть перефразирована: «Библейские
мотивы, темы, образы в детской литературе». Да и в литературе вообще,
шире – в искусстве.
Н. О. Лосский написал «Историю русской философии». В важной
для понимания нашей ментальности книге «Характер русского народа»
он много писал о главных качествах русского народа: доброте и
даровитости. В то же время он отмечал: «Высокое развитие
нравственного опыта сказывается в том, что все слои русского народа
проявляют особый интерес к различию добра и зла и чутко подмечают
примеси зла к добру. Русская литература, начиная с Пушкина и
Лермонтова, продолжая Толстым, Достоевским, Гаршиным, Чеховым,
есть живое доказательство этого факта. С такою же силой эта
сосредоточенность на проблемах этики обнаруживается и в русской
философии. Это видно из книги о. Василия Зеньковского “История
русской философии”, а также из моей “История русской философии”»
[7, 25].
Не мог, раскрывая характер русского народа, не назвать и
отрицательные черты: «Существует характерный рассказ о поведении
крестьянина, который сам признал, что государственная власть, встречая
человека своевольного, должна бывает принудить его к порядку
строгими, даже иногда деспотическими мерами. В Петербурге весною
таял лед на Неве и переходить через реку по льду стало опасно.
Градоначальник распорядился поставить полицейских на берегу Невы и
запрещать переход по льду. Какой-то крестьянин, несмотря на крики
городового, пошел по льду, провалился и стал тонуть. Городовой спас
его от гибели, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать его:
“Чего смотрите?” – Городовой говорит ему: “Я же тебе кричал”. –
“Кричал! Надо было в морду дать!”» [7, гл.4. Свободолюбие, с.53?]. Вот
уж действительно: «Умом Россию не понять…»
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В фольклоре сесть жанры международные и жанры оригинальные.
К числу оригинальных жанров относят героические былины и частушки.
С героическими былинами все ясно: в них богатыри защищают русские
земли, ведь «есть такая профессия – Родину защищать!» А частушки?
«Мы ходили по деревне / Девяносто девять раз. / Неужели в сотый раз /
В морду нам никто не даст?» Что скажешь? Характер русского народа.
Только русские, кроме прочего, умеют так смеяться над собой. Сильная
нация.
С. Н. Булгаков четко сформулировал вопрос теодицеи как мировой
вопрос: «...вопрос о происхождении и значении зла в мире и разумности
мирового порядка есть вековечный вопрос метафизики, старый как мир,
вопрос, который со времени Лейбница, стал называться проблемой
Теодицеи. На этот вопрос отвечали и богословы, для которых он
формулируется в проблему промысла Божьего, и философы..., и
спиритуалисты, и материалисты, и деисты, и атеисты. ... никакой
прогресс науки, никакая сила мысли не может дать ему такого решения,
которое уничтожило бы сам вопрос. …Каждым философом, вернее,
каждым мыслящим и потому философствующим человеком вопрос этот
должен решаться за собственный страх и счет, не от разума, не от
логики только, а из всего существа» [8, с. 205].
И.А. Ильин с его «Аксиомами религиозного опыта», в которых он
утверждал о праве человека на «религиозное удостоверение», о
субъективизме веры, об автономности пути человека к Богу, уверяя, что
Бог един и объективен – индивидуальные веры сольются в единую веру
в Бога, несмотря на небольшие отличия. Эти и другие работы
религиозных философов имеют важное методологическое значение для
изучения русской литературы [9].
Среди эмигрантов были композиторы: С. В. Рахманинов, И. Ф.
Стравинский, С. С. Прокофьев, А. К. Глазунов и др.; певцы: Ф. И.
Шаляпин, Н. В. Плевицкая, А. Н. Вертинский и др.; артисты балета: А.
П. Павлова, М. Ф. Кшесинская, В. Н. Нижинский, Т. П. Карсавина, С. М.
Лифарь, гениальный хореограф М. Фокин, создавший Американский
театр балета, С. П. Дягилев с его «Русскими сезонами»; выдающийся
пианист В. С. Горовиц, гениальный скрипач Я. Хейфец и другие
музыкальные исполнители; среди артистов Михаил Чехов и Вера
Холодная. Не менее впечатляюще звучат имена замечательных
художников, которые не смогли остаться в России и обогатили мировое
искусство: М. Шагал, В. В. Кандинский, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Ю. П.
Анненков, М. В. Добужинский, Н. С. Гончарова, К. А. Коровин, Н. К.
Рерих, З. Серебрякова и многие-многие другие.
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В разное время покидали страну писатели, поэты, литературные
деятели, их список велик и впечатляющ: А. Куприн, И. Бунин
(Нобелевский лауреат), А. Толстой, Е. Замятин, К. Бальмонт, Д.
Мережковский и З. Гиппиус, В. Набоков, В. Ходасевич, М. Цветаева, И.
Северянин, С. Черный, Д. Бурлюк, А. Аверченко, Н. Тэффи... Самое
удивительное, что российские эмигранты ощущали свою миссию
сохранить русскую культуру, культуру Серебряного века, чтобы вернуть
ее в Россию. «Мы не покинули Россию, мы унесли ее с собой» (Роман
Гуль). И та же мысль у В. Ходасевича: «А я с собой мою Россию / В
дорожном уношу мешке...» Основная тематика произведений – Россия
до и после революции. Именно из этих произведений, написанных
правдиво
и откровенно,
вырисовывается
истинная
картина
происходивших событий.
Эмигранты поверили, что возможен поворот в сторону демократии,
поэтому многие вернулись на родину – примерно 10 тысяч человек, в
том числе и часть интеллигенции. Из крупных деятелей вернулись А.
Куприн, А. Толстой, С. Скиталец, М. Цветаева, В. Шкловский, А. Белый,
И. Одоевцева, С. Прокофьев, историк Н. Суханов, художник И. Билибин.
Вторая мировая война развела эмиграцию по разные стороны
фронта. Часть белых эмигрантов, которые не могли пережить свое
поражение в Гражданской войне и не могли устроить свою жизнь в
чужих странах, жили все эти годы ненавистью к Советской России и
жаждали реванша. Они присоединились к гитлеровской Германии, но их
было мало. Другая часть – подавляющее большинство эмигрантов
(около 35 тысяч) – безоговорочно встала на сторону союзников: многие
были мобилизованы во Французскую армию, другие ушли в подполье
или партизаны (маки).
Огромное чувство патриотической эйфории охватило русских
эмигрантов после победы во Второй мировой войне. Советское
посольство было завалено заявлениями о разрешении вернуться в СССР.
22 июня 1946 года был издан Указ Верховного Совета СССР «О
возвращении советского гражданства бывшим подданным империи».
Две тысячи человек вернулись. Даже Бунин был в посольстве, но сам
посол предостерег его от этого шага. К сожалению, многие реэмигранты
были обвинены в антисоветской деятельности, и участь их была
трагической.
Хочется отметить одно очень важное обстоятельство. Уезжая
в
эмиграцию по своей воле или будучи изгнанными властью, все
эмигранты безумно тосковали по Родине, с теплотой о ней говорили.
Родина, Россия не отождествлялась у них с государством, их
изгнавшим… М. Цветаева писала в 1934 г.: «Тоска по родине! Давно /
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Разоблаченная морока! / Мне совершенно все равно / – Где совершенно
одинокой / Быть <…> Но если по дороге – куст / Встает, особенно –
рябина…» [10]
Для нее символом России тоски по родине стал куст рябины!
Лермонтов, например, любил «чету белеющих берез». Береза стала
символом Родины как для представителей разных волн эмиграции, так и
для живущих на родине и никогда не покидавших ее. Так,
стихотворением – песней «Над Канадой» (1963) А. Городницкий угадал
символ любви эмигрантов к России: «Над Канадой небо синее, / Меж
берёз дожди косые... / Хоть похоже на Россию, / Только всё же – не
Россия!» [11]
«Вот Русь моя: в углу, киотом, / Две полки в книгах – вот и Русь. /
Склонясь к знакомым переплётам, / Я каждый день на них молюсь. /
Рублёвый Пушкин, томик Блока… / Все спутники минувших дней – /
Средь них не так мне одиноко / В стране чужих моих друзей. / Над ними
– скромно, как лампада, / Гравюра старого Кремля / Да ветвь из
киевского сада – / Вот Русь моя» (А. Биск. 1921, Варна [12].
В удивительном чувстве любви к родине, к ее народу, ее традициям
признавался И.С. Шмелев. Он эмигрировал в 1921 году, узнав о смерти
своего единственного сына, расстрелянного как белогвардейца. Это
была страшная боль, неутихающая рана. Но боль эта не смогла затмить
чувство любви к Родине. Он завещал похоронить себя на Родине. «Два
Ивана»: Иван Шмелев и Иван Ильин прахом вернулись в Россию и были
перезахоронены (один – в 2000, а другой – в 2005). Роман «Лето
Господне» (1927 – 1948) сложился из очерков – рассказов о наших
традициях, которые Шмелев писал для детей русской эмиграции: «Весь
Кремль – золотисто-розовый, над снежной Москва-рекой. Кажется мне,
что там – Святое, и нет никого людей. Стены с башнями – чтобы не
смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так
тихо. <…> Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это –
мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… и дымные облачка за ними, и
эта моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль
посадов… – были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка
под бугром, – я знаю. И щели в стенах – знаю. Я глядел из-за стен…
когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат… – всё помню! Бунты, и
топоры, и плахи, и молебны… – все мнится былью, моей былью… –
будто во сне забытом» [13, с. 43].
Это Родина. Ее любят, ею восхищаются. От ее красоты и величия
захватывает дух. Проступают слезы. Сколько любви!.. Какая любовь к
традициям своего народа! А ведь сохранение традиций – это, пожалуй,
самое главное в сохранении нации, страны, родины. И писатель явно
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различал государство, убившее его сына, и родину, заполнявшую – всю
его жизнь. У Шмелева традиции показаны, как я говорю с шуткой, на
уровне Кривой, старой лошади в доме его отца. «На середине моста
Кривая опять становится.
– Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на
Кремль глядела. Сколькогодов, а Кривая все помнит! Поглядим и мы.
Высота-то кака, всю оттоль Москву видать. Я те на Пасхе свожу, дам все
понятие… все соборы покажу, и Честное Древо, и Христов Гвоздь, все
будешь разуметь. И на колокольню свожу, и Царя-колокола покажу, и
Крест Харсунской, исхрустальной, сам Царь-град прислал. Самое наше
святое место, святыня самая» [13, с.43]. Из далекого зарубежья писатель
себя включает в «наше», в русское, святое. Это Родина.
А государство? С одной стороны, это власть. В. Соловьев отмечал:
«Назначение власти не в том, чтобы превратить общество в рай, а в том,
чтобы не допустить на земле ада» [14, с. 204].
Вся русская эмиграция как раз и видела разницу между
государством и родиной: на государство они были обижены, а вот
Родину свою любили до последних дней жизни! Вот такой любви и нам
надо учиться у них.
«О, Россия! О, гранит, / Распылившийся в изгнанье! / Ты
была и будешь вновь. / Только мы уже не будем. / Про свою к тебе
любовь / Мы чужим расскажем людям» [15] (Дон –Аминадо
Свершители, 1920).
100-летие революции – важная дата в ее осмыслении.
Справедливо пишет митрополит Новосибирский и Бердский Тихон:
«Сегодня нам необходимо объективно исследовать Отечественную
историю периода с 1917 по 2017 год, дать нравственную и выверенную
оценку причин и последствий событий и процессов этой истории. <…>
Нравственное и правовое осуждение преступлений, совершенных теми
или иными лицами, не должно преуменьшать признание подвигов
миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на благо
нашей Родины и будущих поколений» [16, с. 5]. И действительно, из
истории не изымаются страницы: все, что в ней было, надо
переосмыслить, оценить и принять. Тем более, что много, очень много
было положительного за годы Советской власти, по которым
разливается ностальгия. Хотелось бы, в первую очередь, сказать об
образовании. Из малограмотной России после Октябрьской революции,
живя под лозунгом: «Ни одного безграмотного рядом», родилось
высокообразованное общество, в массе своей любящее свою Родину.
Наше образование считалось одним из лучших в мире. Мы были самой
читающей нацией. Казалось, победили хамство как невежество, как
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бездуховность. И цель воспитания была определена государством:
«Всесторонне развитие личности подразумевает формирование
умственных, нравственных, эстетических, трудовых и физических
качеств личности в их тесной взаимосвязи». Прочитав «Солнце
мертвых» И. Шмелева, ужаснувшись описанным им первым
послереволюционным годам, поняла, что справедливый ужас вызывали
у писателя «первые» большевики, за которыми уже последует
оптимистические утверждения: «Теперь ничего не страшно. Теперь их
нет. Знаю я: с нами Бог! Хоть на один миг с нами» [17, с. 327]. Именно
такое понимание проявилось в стремлении Шмелева вернуться на
родину, пусть даже прахом.
Подытоживая разговор об уроках столетия, необходимо сделать
правильные выводы. Кликуши – критиканы современности, получившие
образование в Советском Союзе, но молчавшие из трусости о своем
недовольстве государством и Родиной в годы советской власти, вдруг
распетушились и постоянно критикуют, нападают на власть,
государство, президента, очень часто демонстрируя даже не правду, а
просто свою проснувшуюся смелость. Пусть они прочитают Даля. «В
древности такое поведение приписывали вселению в больного человека
дьявола или влиянию порчи. Согласно Словарю Даля, “кликуша” – это
однокоренное слово словам: “клик” – крик, “кликать” – возглашать,
кричать; а “кликушество” – болезнь кликуш, кликанье, выкликанье».
Кликушество считалось либо порчей, либо медицинским диагнозом.
«Клику́ши – люди, подверженные истерическим припадкам, во время
которых они издают неистовые крики. В древности такое поведение
приписывали вселению в
больного
человека дьявола или
влиянию порчи» [18]. Пусть эти люди либо перестают кликушествовать,
либо эмигрируют с так нелюбимой им Родины. Посмотрим, смогут ли
они найти себя «там»… Нет. Им не хватит чистоты души, любви к
своему
народу,
к
своей
Родине,
которая
переполняла
послереволюционных эмигрантов. Любви к Родине у них надо
поучиться.
Литература
1. Федотов Георгий Петрович Зачем мы здесь
odinblago.ru›zachem_mi_zdes [Электронный ресурс]
2. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их...»
the-morning-spb.livejournal.com›267885.html [Электронный ресурс]
3. М.осоргин. как нас уехали
ihst.ru›projects/sohist/document/deport/… [Электронный ресурс]
153

4. Александр Городницкий "Последний пароход"
sashavalenti.livejournal.com›281973.html [Электронный ресурс]
5. Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии.
– Москва, 1991.
6. Франк С. Учение о переселении душ (религиозно-истрический
очерк) // Переселение душ. Проблема бессмертия в оккультизме и
христианстве. – Paris, 1935. – С.7 – 33.
7. Лосский Н.О. Характер русского народа. Книга первая. – Посев,
1957. – 64 с.
8. Булгаков С.Н. Иван Карамазов в романе Достоевского «Братья
Карамазовы» как философский тип // О Великом Инквизиторе
Достоевский и последующие. – Москва, 1991. – С. 193 – 217.
9. См.: Милевская Н.И. Методологическое значение литературной
критики русских религиозных философов (к вопросу о реинтерпретации
творчества Лермонтова) // Русское литературоведение. Материалы VII
международной конференции. – Москва, 2009; Милевская Н.И. Значение
литературной критики русских религиозных философов для понимания
личности и творчества М.Ю. Лермонтова // VI Пасхальные чтения.
Гуманитарные науки и православная культура. – Москва, 2009. – С.64 –
71.
10. Марина Цветаева — «Тоска по родине! Давно...»
slova.org.ru/cvetaeva/toskaporodine [Электронный ресурс]
11. Официальный сайт Александра Городницкого | Над Канадой
gorodnitsky.com/songs/над-канадой/ [Электронный ресурс]
12. "Вернуться в Россию - стихами... Двести поэтов эмиграции".
neznakomka-18.livejournal.com›307135.html [Электронный ресурс]
13. Шмелев, Иван. Лето Господне. – Москва, 2011. – 528 с.
14. Моя история. Романовы. Цитаты. – Москва, 2014.
15. Lib.ru/Классика: Дон-Аминадо. Из парижского архива ДонАминадо
az.lib.ru/d/donaminado/text_0040.shtml [Электронный ресурс]
16. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Образование и
культура как основа обеспечения национальной безопасности России. –
Новосибирск, 2017. – 40 с.
17. Шмелев, Иван. Солнце мертвых. – Москва: Даръ. – 384 с.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Кликуш [Электронный ресурс]
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«МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» ДОН-АМИНАДО
Полехина С.А.
Томский государственный педагогический университет
1917 год. Переломный и весьма тяжелый период для многих россиян
был связан с самыми светлыми надеждами, увы, не оправдавшими себя.
Несколько раз услышав от своего преподавателя имя Дон-Аминадо с его
многочисленными шутками, в том числе и об эмиграции: «Наконец-то
хватит сдобную французскую булочку называть горьким хлебом
изгнания», захотелось познакомиться с творчеством этого писателя.
Одним из тех людей, кто «страстно пережил революцию», был ДонАминадо (Аминад Петрович Шполянский; имя при рождении Аминадав
Пейсахович Шполянский). Он, несмотря на еврейские корни, был
исконно русским человеком, ощущая свою «русскость» особенно в
душе. Писатель родился в 1888 году в Российской империи, городе
Елисаветграде.
Впечатления от пережитого в период Октябрьской революции
оставили неизгладимый след в воспоминаниях Аминадо, которые он
выразил в стихотворении «У врат царства» (1920): «Все опростали. И
все опростили. / Взяли из жизни и нежность, и звон. / Бросили наземь.
Топтали и били. / Пили. Растлили. И выгнали вон... / Долго плясала
деревня хмельная. / Жгла и ходила смотреть на огонь. / И надрывалась
от края до края / Хриплая, злая, шальная гармонь. / Город был тоже поновому весел. / Стекла дырявил и мрамор дробил. / Ночью в
предместьях своих куролесил, / Братьев готовил для братских
могил. / Жили, как свиньи. Дрожали, как мыши. / Грызлись, как злые,
голодные псы. / Строили башню, все выше и выше, / Непревзойденной и
строгой красы. / Были рабами. И будут рабами. / Сами воздвигнут. И
сами сожгут. / Господи Боже, свершишь ли над нами / Страшный,
последний, обещанный Суд?!» [1, с.59-60]
Эти строки были написаны в 1920 году. В тот год Аминад Петрович
вместе с семьей решил эмигрировать из пылающей огнём гражданской
войны России. Ожидание лучших времён и перемен Отчизны ушло,
люди так и остались рабами государства, «новое» веселье не имело
ничего общего с той радостью, что сулила революция, скорее веселье
было кровавым и жестоким. «Поэта никто не выдворял, не высылал из
страны, никто не предписывал ему покинуть родину. Он уехал сам. Но
его прощание с Россией не было и вполне добровольным. <…> Он
отчетливо понимал, что его – поэта – в конце концов заставят замолчать.
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А какой-либо компромисс исключал: Не уступить. Не сдаться. Не
стерпеть. / Свободным жить. Свободным умереть. / Ценой изгнания все
оплатить сполна. / И в поздний час понять, уразуметь: / Цена изгнания
есть страшная цена. Дон-Аминадо оставлял родину навсегда», – писал
В.И. Коровин [2, с.8-9]
Писатель до конца жизни оставался непримиримым к пришедшей
власти и неслыханному произволу, творившемуся в стране. Но любовь к
Родине нисколько не угасла в его сердце. Дон-Аминадо посетил много
европейских городов, каждый из которых славится своей красотой,
разнообразными достопримечательностями. В стихотворении «Города и
годы» (1917) он описывает запоминающиеся черты тех городов, что
повидал за время, проведенное в эмиграции. В конце стихотворения он
упоминает место, запах которого остался навсегда в сердце и отзывался
неугомонной тоской в нём: «Есть чем вспомнить в поздний
вечер, / Когда мало жить осталось, / То, чем в жизни этой
бренной / Сердце жадно надышалось!.. / Но один есть в мире запах, / И
одна есть в мире нега: / Это русский зимний полдень, / Это русский
запах снега. / Лишь его не может вспомнить / Сердце, помнящее
много…» [3]
Многие знают Дона Аминадо по сатирическим произведениям.
«Руководство для начинающих. Общие понятия. Государственным
переворотом называется такое явление, когда все летит вверх
тормашками.
Тормашки есть юридическое понятие, установленное с незапамятных
времен энциклопедией права.
Тормашками можно лететь только вверх, и ни в каком случае – вниз.
Это очень важно, так как при обилии государственных переворотов
внизу не хватило бы места, в то время как наверху его сколько угодно.
Когда переворот не удается, он называется бунтом.
Между тем как удавшийся бунт называется переворотом.
Есть такие государства, которые переворачиваются не менее четырех
раз в год.
Так, например, Мексика очень гордится своими мексиканскими
тормашками, стяжавшими ей всемирную славу.
Не меньшую подвижность обнаруживали в свое время и русские
пейзане.
– Сенька, подержи мои семечки, я ему морду набью.
В этих простых словах ясно чувствуется отвращение к
парламентаризму» [1, с. 343]. Или его «Зарубежный письмовник» –
«Письмо на случай самоубийства»: Мне хотелось бы обратить внимание
читателей, в первую очередь, на сентиментальную сторону творчества
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данного писателя, о котором так мало известно. Интересное наблюдение
сделала З.Н. Гиппиус: «…кто он, по существу? Юморист ли только? Я
отвечаю – нет; но почему же его сущность так мало проявляется в его
писаниях, и как ее определить?... Поэтому, у него, в тех строфах, где он
вдруг забывает, или, от усталости, не хочет “смешить”, слышится
особая, вечно-человеческая грусть, – “грусть-тоска”, как поется в
русской песне…» [4] Она обращает внимание на скрытые чувства
писателя, которые читатели ещё того времени не всегда замечали, ища
нотку иронии даже в названиях его сочинений. Колкая сатира и
глубокое теплое чувство к Родине проходят красной линией через всё
его творчество. Это две стороны одной медали, которые, по замечанию
Гиппиус, видит не каждый.
Леонид Зуров, друг писателя, вспоминает о нем, как о человеке
горячем, живом, с острым умом и зорким взглядом на окружающих его
жизнь и людей. Эта внимательность ясно отразилась в произведениях
юмористического характера, а также в многочисленных афоризмах,
которые он группировал по разным рубрикам с интересными
названиями: «похвала глупости», «самые новые русские пословицы»,
«российские крестословицы», «валерьяновые капли» и т.д. Вот
некоторые из них. «Дальше едешь, тише будешь!», «И без одежки
протягивай ножки», «Счастливой собаке – собачья смерть, а несчастной
– жизнь человеческая», «Три деревни, два села, восемь девок – чем не
республика?!» Или «Эмигрантские частушки»: «Мы живем не жнем – не
сеем, / Песней душу веселя. / …Только ходим к Елисеям, / В Елисейские
поля»; «На горе стоит аптека, / И пускай себе стоит. / …Ах, зачем у
человека / Ежедневный аппетит?..» [1, с. 206 – 207] «Российские
крестословицы»: «История русской революции – это сказание о граде
Китеже, переделанное в рассказ об острове Сахалине»; «Противники
большевизма не с тем не согласны, что Ленин умер, а с тем, чтоб его
идеи жили»; «Верх невезения – пережить октябрьскую революцию и
умереть от солнечного удара» [1, с. 468 – 469].
Дон-Аминадо был одним из самых популярных в эмиграции
фельетонистов, «королем юмористов», высмеивавшим нелепые стороны
эмигрантского быта, обанкротившуюся либеральную идеологию и т. п.
Успехом пользовались его «утренние фельетоны» («Новый Козьма
Прутков», «Философия каждого дня», «Про белого бычка»), афоризмы:
«Эх, если бы узкоколейка / Шла из Парижа в Елец»; «Ложась животом
на алтарь отечества, продолжайте думать всё-таки головой»; «Не так
опасно знамя, как его древко»; «Не думай дурно о всех ближних сразу.
Думай по очереди»; «Верх популярности – это когда весь мир ненавидит
одного человека»; «Предложить вместо любви дружбу – все равно что

157

заменить кудри париком»; «Не преувеличивай значение дружбы, это
уменьшает число друзей»; «Словом можно обидеть, словарем –
ушибить».
Как в его афоризмах, так и в произведениях высмеивались разные
стороны общества. Но основная доля остроты и сарказма была
направлена на жизнь в эмиграции. Дон-Аминадо показал духовный
кризис русской интеллигенции, оставшейся без Родины, оторванной от
народной почвы. Героем повествований автора становится «маленький
человек», в лице которого скрывается русский эмигрант, оказавшийся в
совершенно новых непривычных для него обстоятельствах, потерявший
себя в борьбе с ними. В. Коровин писал: «Главным героем
стихотворений и прозы Дон-Аминадо встал вырванный из родной почвы
и пересаженный на чужую средний русский интеллигент либеральной
закваски, по воли истории превратившегося в “маленького человека” [2,
с.22].
В лице этого «маленького человека» Дон-Аминадо бичевал русскую
либеральную интеллигенцию (не отделяя от нее себя): вчерашних
«господ
отрицателей»,
«элегантных
циников»,
«скептиков»,
«прорицателей»,
«радикалов
с
прохвостинкой»,
«критиков»,
«псалмопевцев грядущей республики» и пр., – всех тех, кто привел
Россию к катастрофе: «Ах, вы все гениально предвидели, / Расторопные
чижики-пыжики. / Талейраны из города Винницы, / Постояльцы и
вечные дачники! / Торжествуйте же, вы, предсказатели, / Игрецы на
затейливых дудочках, / Всероссийская голь перекатная / Без души и без
роду, без племени» («После всего», 1920 – 1921) [5]. «Возвращаясь к
теме маленького человека, стоит отметить еще одну особенность: в
пародиях Дона Аминадо он редко является непосредственным героем
произведения. Это связано, прежде всего, с пародируемыми жанрами (в
самих прототекстах отсутствует герой). Но тем ни менее мы имеем
полное право относить пародии Дона Аминадо к произведениям о
маленьком человеке, так как он присутствует в каждой из пародий:
рассказчик либо повествует о реалиях жизни, либо, что чаще, говорит
его голосом. Маленький человек в данных рассказах существует как бы
«за занавесом», но в идейном отношении неизменно стоит в центре
произведения», – резюмирует Н. П. Чиж [6]
Возможно ли уложить в несколько строк столь насыщенную жизнь,
прожитую этим замечательным человеком? Путь, пройденный ДонАминадо, отражает важную часть истории России. Он прожил большой
промежуток своей жизни за границей, отразив в своих произведениях
тяготы эмиграции. Но в отличие от своих современников писатель
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сохранил в себе достоинство русского человека, не потерявшего себя в
борьбе за выживание на чужой земле.
Для себя, в том числе и благодаря научному руководителю, Н.И.
Милевской, я открыла творчество фельетониста, сатирика. Очень
надеюсь, что и всем захочется больше познакомиться с творчеством
такого писателя, как Дон-Аминадо, прочесть некоторые из его книг,
наполненные как меткой сатирой, так и глубокими чувствами по
отношению к своей Родине.
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РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В КИТАЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ХХ ВЕКА
Милевский И.О.
Томский государственный университет
20 – 30 годы ХХ века связаны с периодом формирования такого
явления, как русская эмиграция. Эмигранты отправлялись в разные
страны, но предметом нашего интереса являются те из них, которые
выбрали Китай. Разнообразные стимулы (как внешнеполитические, так
и экономические) для массовой русской эмиграции в Китай появились
на рубеже ХIX – ХХ веков. Это было связано со строительством в 1897 –
1903 гг. Китайской Восточной железной дороги (КВЖД).
Подконтрольная
КВЖД
зона
вдоль
магистрали
заселялась
организованно, особенно на первом этапе. Именно тогда туда прибыли
десятки тысяч россиян.
Среди многочисленных беженцев из России в изгнании оказалось
немало представителей российской интеллигенции – писателей, поэтов,
художников, музыкантов, врачей, учителей, ученых и так далее. Они
эмигрировали из-за неготовности смириться с тем, что к власти пришли
большевики с идеей диктатуры пролетариата. Эмигрантами обозначили
следующие цели: 1) продолжение борьбы за будущее России; 2)
сохранение богатейшей культуры своей страны. Русская эмиграция в
Китае, в отличие от их соотечественников, которые отправились в
Европу (достаточно обеспеченная часть русских эмигрантов), проявила
способность адаптироваться к чужой жизни наиболее органично.
Несмотря на сложность общения (языковой барьер, различие в
традициях, особенности национального мышления, исторических
условий), Китай проявил в отношении русских эмигрантов
гостеприимство [1]. Например, прибытие журналистов из России влило
новые силы в уже достаточно оживленное издательское дело в Харбине.
Нигде до этого русской эмиграции не удавалось получить такого
признания в стране, которая сильно отличалась от России своей
культурой, стилем жизни.
Русская община в Китае адаптировалась, создавая различные
клубы, организации, издательства, газеты и журналы. Эмигранты были
нацелены на то, чтобы сохранить ценности и традиции русской
культуры и продолжить творческую деятельность ради духовного
преобразования России независимо от того, суждено ли им вернуться на
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Родину или нет. Для эмигрантов культура была важнейшей составной
частью их национального самосознания, мироощущения.
Еще до революции, 24 января 1909 г., группа российских китаистов,
окончивших Санкт-Петербургский университет и Восточный Институт
во Владивостоке, по собственной инициативе образовали в Харбине
«Российское общество востоковедения», на базе которого выпускали
«Вестник Азии», тираж которого вначале составил 500 экземпляров, а с
шестого номера достиг 800. В «Вестнике Азии» было опубликовано
множество статей о Китае, касавшихся политики, экономики, культуры,
истории. Это общество выпускало ряд научных периодических изданий:
«Отдел по истории и антропологии при Обществе изучения
Маньчжурского
края»,
«Известия
Харбинского
отделения
Императорского общества востоковедения», «Известия Общества
изучения Маньчжурского края» [1].
Во время Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны в
России – на Севере-Востоке Китая, особенно в Харбине и вдоль линии
КВЖД число выходцев из России увеличилось. «Журналистика и
издательское дело в Харбине бурно развивались. Согласно статистике и
библиографии Маньчжурии 1927 г., в Харбине в 1920 г. появилось 25
новых периодических изданий, в 1921 г. – 32, в 1922 г. – 30, в 1923 г. –
25, в 1924 г. – 17, в 1925 г. – 31, в 1926 г. – 13» [1].
Известный политический деятель России, член партии кадетов Н. В.
Устрялов, стал главным идеологом сменовеховства (движение за
примирение с Советской Россией на основе мнения, что советская
власть переродиться и будет действовать в интересах страны). Он
выпустил сборник статей («В борьбе за Россию»), которые были
напечатаны в Харбине в 1920 – 1925 гг. и в сборнике «Наше время»,
изданным в 1934 г. в Шанхае [2]. В своих трудах он рассматривал
вопросы об интервенции в новом советском государстве, об отношениях
между Японией и Россией, о Колчаке, о национализме, о НЭПе и
социализме.
1920 – 1930 гг. – этот период можно отнести к времени
наибольшего расцвета издательского дела в среде русской эмиграции.
Было напечатано и издано огромное количество литературы в разных
областях. Среди научных трудов, изданных в этот период, были работы
доцента Харбинского юридического института М.В. Абросимова
«Неравномерность распределения общественного дохода. Факты и
тенденции» (Харбин, 1924 г.) и «Политическая экономия» (Харбин, 1925
г.). В области юриспруденции были работы «Очерки китайского
административного права. Харбин», которые написал В. В. Энгельфельд
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(преподавал в Санкт-Петербургском университете, а затем работал в
Харбинском юридическом институте). В этот же период наблюдалось
масштабное
издание
религиозной
литературы.
Церковноадминистративный округ г. Харбина основал издательство «Теолог
Иоанн». Е.Н. Сумароков, один из членов этого округа, который в 1921 –
1924 гг. был учителем Закона Божьего и психологии в гимназии русских
эмигрантов в Харбине, написал книги «Царство небесное, наши души»,
«Божий агнец», «20 лет Церковно-административного округа г.
Харбина» [1].
Среди русских эмигрантов, бежавших в Китай после революции
1917 г., было немало людей, так или иначе связанных с литературой.
Некоторые из них обрели известность еще до революции. Они имели
свои литературные группы, издания и издательства. Наряду с
собственным творчеством переводили и редактировали различные
исторические, философские и литературные труды древнего Китая, как,
например, «Даодэцзин», «Антологию китайской поэзии», «Легенды
Китая», «Исторические предания».
Культурная составляющая жизни русской диаспоры в Китае
многогранна и богата. Это театр, музыка, живопись, архитектура, наука,
образование и, конечно, литература. Русская культура в Азии нашла
свое выражение именно в наиболее характерной и типичной форме:
литературе. «В разнообразных своих формах она отражала русский
культурный идеал и наиболее яркие элементы самосознания
интеллигенции» [3].
В течение 1901 – 1926 гг. в Харбине издавалось 102 газеты и 141
журнал [1]. В этот период большое количество изданий русских
эмигрантов имело антибольшевистскую направленность. Они были
нацелены на свержение Советской власти и воссоздание Российской
империи.
Эмигранты из России большое внимание уделяли образовательной
и просветительской деятельности. Поэтому проблема воспитания
подрастающего поколения, после того как они покинули страну после
Октябрьской революции, всегда была одной из основных.
В 1920 г. на средства КВЖД был создан Харбинский техникум
(предшественник Харбинского политехнического института). Позднее
один за другим открылись Педагогический институт, Медицинский
институт, Коммерческий институт, Институт Востока, Юридический
институт, Владимирская семинария, Северо-маньчжурский университет
[1]. Помимо вузов было учреждено много средних специальных
учебных заведений, специализированные курсы иностранных языков и
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другие курсы. Русские эмигранты, которые жили в Шанхае, создали
различные школы собственными усилиями и благодаря помощи
эмигрантов из других стран. Следовательно, большое количество
эмигрантских детей получили возможность учиться и получать
образование. Согласно статистическим данным 30-х гг., там в тот
период из числа российской эмиграции насчитывалось 2000 учеников в
возрасте от 7 до 15 лет. Неграмотных же среди детей российских
эмигрантов почти не было [4].
Классическими центрами русской эмиграции были два города:
Харбин и Шанхай. Кроме этих двух центров, были созданы школы для
обучения детей в Маньчжурии, Суйфэньхэ, других городах. Были
заметные различия в масштабах учебных заведений и в образовании
между Харбином и Шанхаем. Это было из-за того, что Харбин
находится географически ближе к России и к КВЖД, следовательно,
здесь огромное число учебных заведений было создано на собственные
средства, с одной стороны, и за счет КВЖД, с другой. Китайцы, которые
работали на КВДЖ, учили русский язык. Во всех университетах
Харбина студенты должны были изучать русский язык.
Помимо Харбинского технологического института, относительно
масштабным вузом, созданным русскими эмигрантами, были Высшие
экономико-юридические курсы. Директором этих курсов, учрежденных
в 1920 году, поначалу был профессор Н.В. Устрялов. В этом учебном
заведении, позднее переименованном в Юридический институт, было
введено изучение такой дисциплины, как «Китайское право». Там же
издавался «Юридический вестник», были организованы курсы для
китайской молодежи.
В кругах деятелей российского просвещения в Харбине работали
видные педагоги: Н.П. Автономов, который не только занимался
преподавательской работой, но и был одним из активных деятелей в
области просвещения в Харбине; П.Ф. Федоровский был известен как
деятель искусства и инженер-строитель. Харбинские школы
создавались, в основном, в соответствии с российской системой
образования. Например, Харбинский юридический институт, в который
были преобразованы Высшие экономико-юридические курсы, был
сформирован в соответствии с уставом и системой Дальневосточного
университета, функционировавшего во Владивостоке. Средняя школа
Союза христианской молодежи была учреждена в соответствии с
программами российской сети просвещения [4].
Как правильно заметил Мяо Хуэй в своей работе «Характерные
черты литературного творчества русских эмигрантов в Китае»: «Россия
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и Китай в равной степени заинтересованы в том, чтобы полнее и глубже
понять и осмыслить культуру друг друга, наметить верные пути к
возможному культурному сближению и обогащению. Неоценимый опыт
культурных контактов народов двух стран дает история русской
эмиграции в Китае и особенно история развития русской эмигрантской
литературы. Пожалуй, ни одна нация в мире не создавала такую богатую
и своеобразную литературную культуру, в столь короткие по
историческим меркам сроки и в таких ограниченных условиях, как
русские эмигранты в Китае. В самом Китае имеется достаточно развитая
традиция изучения русской эмигрантской литературы, там давно и
безоговорочно признается ее талантливый и глубоко оригинальный
характер» [5].
И. Ю. Воробьёва подчеркивала, что эмигрантская литература
«смогла не только сохранить свои национальные черты, но и включить
восточные черты, что составляло ее своеобразный стиль. Это творчество
стало результатом смешения двух культур: восточной и западной» [5].
Мяо
Хуэй
выделил
ряд
особенностей
литературного,
художественного отражения, которое было создано русской
эмигрантской литературой в Китае. Во-первых, русская эмигрантская
литература в Китае доказала необходимость и возможность сближения
культур и литератур двух стран, что имеет несомненно современный
смысл. Во-вторых, она наметила основное направление такого
сближения – через обогащение русской культуры новыми реалиями
китайской жизни. В-третьих, она создала образец для такого вида
обогащения – особого рода литературу, отличную и от той, которая была
создана в России в предшествующий период, но и не похожую на
китайскую литературу. В-четвертых, она нашла единственное средство,
которое способно было донести в тех исторических условиях до масс
эти новые идеи, образы, смыслы и именно литературу, литературную
среду. Русская эмигрантская литература в Китае является неотъемлемой
частью русской литературы 20-го века, особенным созданием
человеческой культуры. Количество русских писателей и поэтов,
создавших эмигрантскую литературу в Китае, успехи творчества,
достигнутые этими литераторами, их влияние и известность не имеют
аналогов в мировой эмигрантской литературе. Всего было выявлено 120
русских писателей. Эмигрантская литература, или, как ее еще называют,
– «литература изгнания», существовала и существует во многих странах.
Но русская эмигрантская литература в Китае обладает рядом
особенностей, которые позволяют говорить о ее уникальном характере.
Русские литераторы – мигранты, оказавшиеся в Китае, в чужой для них
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стране, продолжили свое творчество и благодаря своим усилиям
добились больших успехов. Сохраняя и распространяя в Китае, а через
него и во всем мире, лучшие традиции русской литературы, своим
трудами они создали уникальную литературную реальность. Их работы,
рассмотренные в единстве содержания и формы творчества, образовали
особый, неповторимый стиль. Рассматривая причины выдающихся
достижений
русской
эмигрантской
литературы,
некоторые
исследователи обращают внимание на различия, которые отличали ее от
тех идеологических основ и вытекающих из них мировоззрений и
ценностей, на которых строилась русская литература писателей,
оставшаяся на их родине, в России [5].
Русским писателям, чтобы полнее отразить новые реалии,
пришлось применять более разнообразные методы творчества, чем это
было свойственно традиционной русской литературе. Но что особенно
явно бросается в глаза непредвзятому исследователю ‒ это, несомненно,
доброжелательное отношение к китайской культуре и ее народу, а также
несомненный патриотизм, проявлявшийся в неприкрытой и
подчеркнуто- выраженной тоске по Родине – покинутой ими России. По
богатству тематики, ее разнообразию и содержанию эмигрантская
литература любой страны в мире не сможет сравниться с русской
эмигрантской литературой в Китае. Русская эмиграция в Китае уже
стала историческим явлением, но те произведения, которые она создала,
и сегодня чрезвычайно дороги сердцу каждого думающего человека.
Поэтому вклад этих писателей и поэтов в духовное достояние
человечества надолго останется непревзойденным и ни с чем не
сопоставимым явлением культуры [5].
Произведения русских эмигрантов выходят за рамки национальной
культуры.
Их
произведения
носят
транснациональные,
межнациональные, межкультурные черты, а значит, несут в себе
обогащенное культурное содержание. Литературные труды писателейэмигрантов являются продуктом, созданным особой группой писателей,
возникшей при исключительных исторических условиях. Поэтому мы
согласны с Мяо Хуэй, что русская эмигрантская литература в Китае
является и частью русской литературы, и частью китайской литературы.
«Самое важное ‒ она является неотъемлемой частью мировой
литературы ХХ века, обладающей своей неповторимой спецификой.
Китай для них являлся не только страной пребывания, он предоставил
им свободу творчества, воспитал в них любовь к Китаю как своей
второй, вынужденной, но родине, оказал на них большое влияние,
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обогатив их творчество своей культурой, своими обычаями, своей
моралью, своей природной и социальной средой» [5].
В ходе своей работы я нашел список из 34 эмигрантов и
реэмигрантов, которые были связаны с литературой, журналистикой или
публицистикой. В качестве примеров я выбрал несколько человек.
1. Венедикт Николаевич Матвеев. Родился 27 марта 1896 г. во
Владивостоке, умер в июне 1937 г. в Киеве. Поэт-футурист, писатель,
переводчик китайских и японских поэтов. Родился в семье писателя,
краеведа, переводчика-япониста Николая Амурского. Первый сборник
стихотворений «Порывы» выпустил в 1914 году во Владивостоке. Там
же выпустил книги стихотворений «Черный Дом» и «Песенцы». В 1918
путешествовал по Японии, писал танка и хокку, посылал путевые
заметки в дальневосточные журналы. Летом 1920 года уехал в Харбин.
Опубликовал около двенадцати книг собственных стихов и переводов
древнекитайских поэтов. Например, перевод стихотворения «Втроем»,
написанным известным китайским поэтом Ли Бо: « <…> Кувшин вином
наполнен старым… / Ах я пирую сиротливо: / Нет сердцу радостных
друзей; <…> Мечтал я пьянствовать в компаньи. / И будет все-таки нас
трое: / Луна, да я, да темь еще» [6]. В 1922 г. выпустил новеллуминиатюру «На любовных перекрёстках причуды».
В конце 1923 года вместе с женой и пятилетним сыном вернулся в
СССР, где издал ряд прозаических книг, в том числе на восточные темы.
Дружил с Сергеем Есениным. Был известным скандалистом и
любителем выпить. В середине октября 1928 года он был арестован в
Москве за ссору с рукоприкладством. Сидел в Бутырской тюрьме. После
приговора суда был выслан на три года в Саратов. В 1932 поселился в
Киеве. Повторно арестован 12 июня 1937 по обвинению в шпионаже в
пользу Японии. Расстрелян между 12 и 15 июня того же года.
2. Марианна Колосова (настоящее имя – Римма Ивановна
Виноградова) (1901 – 1964). Родилась 14 июня 1901 г. в селе НовоОбинском (Петропавловский район, Алтайский край) в семье
псаломщика
Пророко-Ильинской церкви
Ивана Михайловича
Виноградова и его жены Раисы Яковлевны. Отец, 1870 года рождения,
служил псаломщиком в Новообинке с 1889 года, и тоже был сыном
священника. 3 октября 1916 г. умерла мама Риммы — Раиса Яковлевна.
В 1917 г. Римма училась в Томском епархиальном училище по классу
домашней учительницы. По словам Риммы в её интервью Юрию
Холмину в газете «Рупор» от 28 января 1935 г., в 1920 г. она
познакомилась с Валерианом Куйбышевым. Их роман, длившийся три
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месяца, закончился разрывом. Римма уехала во Владивосток, а в 1922 г.
перебралась в Харбин.
В 1926 г. начались публикации её стихов в журнале «Рубеж» и
других эмигрантских журналах и газетах. Публиковалась под
псевдонимами Джунгар, Елена Инсарова, Н. Юртин, Марианна
Колосова. В 1928 г. в Харбине была опубликована первая книга стихов
Марианны Колосовой — «Армия песен», в 1930 г. – вторая книга
«Стихи», в 1932 г. – третья книга «Не покорюсь!», в 1934 г. – четвёртая
книга «На звон мечей».
5 января 1936 г. Марианна Колосова
перебирается в Шанхай, где в 1937 г. вышла последняя книга стихов
«Медный гул». В Харбине она познакомилась со своим мужем А.Н.
Покровским. Примером его творчества является стихотворение «Хлеб и
угол»: «Свой собственный и хлеб и угол – / Награда за тяжёлый труд. /
Собака заменяет друга, / Стихи о вечности поют… / Свой собственный и
хлеб и угол… / И пусть пытливая душа / Над рифмой звонкой и упругой
/ Замрёт… и мыслит неспеша. / Что мне Нью-Йорк, Париж и Прага? /
Зачем мне белокурый паж, / Пока шуршит в руках бумага / И дышит
чёрный карандаш. / За жёлтой колесницей славы / Я, задыхаясь, не бегу;
/ Зато писать имею право / И на песке, и на снегу. / Чужие книги
прочитаю, / В чужие души загляну, – / Но не забуду гор Алтая, / Не
разлюблю мою страну! / Не надо золота и славы. / Ты, озаривший путь
звездой, / Дай человеческое право / Мне свить на родине гнездо! / В
вечерний отдых от заботы, / Чтобы могла сказать потом: / – И хлеб мой
честно заработан, / И на родной земле мой дом» [7].
В 1945 г. М. Колосова получила советское гражданство, однако
после начавшейся в СССР травли писателей Михаила Зощенко и Анны
Ахматовой она отказалась от советского паспорта. В начале 1949 г.
началась эвакуация белоэмигрантов на Филиппины. Из филиппинского
Тубабао
белоэмигранты
отфильтровывались
американской
администрацией по разным странам. Колосову с супругом в числе
неблагонадёжных с точки зрения американцев приютила Южная
Америка – Бразилия, а затем Чили.
6 октября 1964 г., не дожив 18 дней до восстановления
дипломатических отношений между Чили и СССР, Марианна Колосова
умерла и похоронена на кладбище в Пуэнто-Альто.
После смерти ее супруга библиотека Марианны Колосовой была
разделена на три части.
Одна из частей попала в открытый в Сантьяго в 1966 году русский
центр при посольстве СССР в Чили.
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3. Валерий Перелешин (настоящее имя – Валерий Францевич
Салатко-Петрище) (1913 – 1992 гг.). Русский поэт, переводчик,
журналист, мемуарист «первой волны» эмиграции. Происходил из
старинного польско-белорусского рода. В 1920 г. эмигрировал с
матерью в Харбин, где окончил гимназию, а затем юридический
факультет (1935 г.), после чего начал изучать китайский язык и
китайское право.
Первые стихи были опубликованы в 1928 г.; в конце 1930-х гг. в
печати появляются переводы с английского и китайского. В 1932 г.
вместе с Лариссой Андерсен и другими молодыми поэтами, жившими в
Харбине, входил в возглавляемое Алексеем Ачаиром литературное
объединение «Чураевка». В 1938 году принял монашеский постриг под
именем Герман в Харбинском Казанско-Богородском монастыре. В 1939
г. переехал в Пекин и начал работать в русской духовной миссии. В 1943
г. переехал в Шанхай, где с 1945 г. начал работать переводчиком в
отделении ТАСС.
В 1946 г. получил советское гражданство. Через три месяца снял с
себя сан. В 1950 г. решил переехать на постоянное жительство в США,
но был выслан оттуда за попытку «создания китайской
коммунистической партии» (впоследствии запрет был отменён). В 1953
г. переселился в Бразилию, в совершенстве овладев также и
португальским языком; всю последующую жизнь прожил в Рио-деЖанейро, где преподавал русский язык, работал продавцом в ювелирной
лавке и др. С середины 1960-х гг. начинается новый подъём поэтической
и переводческой деятельности.
При жизни Перелешина вышли 14 сборников оригинальных
стихотворений, автобиографическая «Поэма без предмета», антологии
переводов
из
китайской
и
бразильской
поэзии,
перевод
древнекитайского трактата «Дао Дэ Цзин»; многие стихотворения по сей
день остаются неизданными. Считается одним из наиболее
значительных поэтов русского зарубежья, самым значительным, наряду
с Арсением Несмеловым, поэтом «восточной ветви» русской эмиграции
и лучшим русским поэтом Южного полушария. Для его стихов (в
основном в жанре философской медитативной лирики) характерна
классическая манера с ориентацией на твёрдые формы. Перелешин –
мастер сонета, в 1960 – 1980 гг. создал множество образцов этого жанра.
Немаловажную роль в творчестве Перелешина играет тема Китая,
который поэт называл своей второй родиной. Перелешин о себе в
стихотворении «Три Родины»:
«Родился я у быстроводной /
неукротимой Ангары / в июле, – месяц нехолодный, / но не запомнил я
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жары. / Со мной недолго дочь Байкала / резвилась, будто со щенком: /
сначала грубо приласкала, / потом отбросила пинком. / И я, долгот не
различая, но зоркий к ярости обнов, / упал в страну шелков, и чая, и
лотосов, и вееров. / Плененный речью односложной / (не так ли ангелы в
раю?..), / любовью полюбил неложной / вторую родину мою / <…> / Но
был я прогнан из Китая / как из России – навсегда. / Изгой, но больше не
забитый, я отдаю остаток дней / Бразилии незнаменитой, / последней
родине моей…» [8].
Таким образом, в 20 – 30-е гг. ХХ века сформировались основные
черты уникальной и культурной среды – русская эмиграция. Понятно,
что она формировалась за пределами России, в частности в Китае.
Постепенно в современной России появляется все больший интерес к
истории,
поэтому
периоды
эмиграции
различных
волн
переосмысливаются, и наследие эмиграции приобретает ценность. Это
определенным образом сказывается на духовном и культурном развитии
современной России.
Становится понятным, что русскую эмиграцию 20 – 30 годов ХХ
века не нужно сравнивать с теми, кто покидал Родину в поисках
собственного счастья, в поисках выгоды, какими бы мотивами они не
руководствовались. Для большинства эмиграция не стала лишь
способом физического выживания, но приобрела характер культурной
миссии. Во-первых, они считали своей первостепенной задачей
сохранение в изгнании накопленных духовных ценностей, исторической
памяти, национального опыта с тем, чтобы не прерывалась связь времен
и поколений, чтобы сохранилась основа для будущего возрождения
России. Во-вторых, они считали своим долгом познакомить Запад с
достижениями отечественной мысли и культуры в различных областях
человеческого знания.
В Китае оказались представители почти всех сословий
дореволюционного общества России, и все они стремились
поддерживать русский образ жизни, русский дух и образ мысли.
Культурная жизнь эмиграция была пронизана духовностью, в основе
потенциала которой лежала религия – православное христианство.
Русские православные эмигранты, находясь в чуждой для них
социокультурной среде, испытывали настоятельную потребность хоть
как-то чувствовать себя ближе к Родине. Удовлетворить эту потребность
можно было, оставаясь православным, сохраняя свои культурные и
духовные ценности и передавая их своим детям.
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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН И ЕГО ВКЛАД В ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Воротова Е.О.
Томский государский педагогический университет
С давних времен вопрос о духовно-нравственном воспитании
человека был не только наиболее важным, но и актуальным.
Экономический кризис и социальная нестабильность в наше время
оказали негативное влияние на духовно-нравственное воспитание
молодёжи, что привело к критическому снижению уровня общей
культуры и нравственности, к оторванности от ценностей и традиций
народа.
В данный момент Россия проживает один из самых сложных и
динамичных периодов своей истории. Этот период характеризуется тем,
что происходит радикальная смена ценностных ориентиров и
общественных идеалов. Всё то, что было построено подвигами и
усилиями наших предков, разрушается. А именно обесценивается тот
плодородный, жизнеобразующий слой, без которого не прививаются в
человеке такие понятия как Долг, Честь, служение Отечеству и Истине.
«Дети всё больше “разочаровываются” в родине, учителя
объективно не находят в себе силы говорить о необходимости любить и
ценить то, что не любит и не ценит их. Но, тем не менее, те учителя,
которые несмотря ни на что остались работать в многострадальной
школе, добросовестно выполняют свой труд, закладывая в своих
подопечных духовно – нравственные основы, воспитывая в том числе
любовь к Родине»[1, c.124].
Данный процесс актуализировал поиски духовных ценностей, без
которых реформация жизни бессмысленна, и вызвал интерес к идейному
национальному наследию: к русской педагогике, к русской культуре, к
отечественной духовной традиции. Россия должна следовать своему
ценностному, историческому пути.
Данный выбор будет наиболее успешным, если будет
учитываться аксиология классической русской философии XIX – XX
веков. Изучение различных трудов русских педагогов, учёных, которые
делились своими педагогическими идеями в аспекте религиозных
воззрений, побуждают к пересмотру педагогических стереотипов,
способствуют появлению новых подходов, к теоретическим и
практическим проблемам духовно–нравственного воспитания. Одним из
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таких педагогов, который представлял особый интерес в этом
отношении, является Иван Александрович Ильин (1883 – 1954).
И. А. Ильин – русский философ, публицист, педагог. Он является
одним из значительнейших мыслителей русского зарубежья, чьи
политические, этические и философские взгляды составляют целостную,
единую концепцию духовного и интеллектуального обновления
человеческой личности. Покинул Россию на печально знаменитом
философском пароходе. В эмиграции сдружился с И. Шмелевым. «Два
Ивана» вернулись на Родину прахом и были перезахоронены: Шмелев –
в 2000-м, а Ильин – в 2005-м.
«И. А. Ильин, как никто другой, ясно прозревал планетарный
кризис и квалифицировал его как кризис духовный в его религиозном
сосредоточии. Работы И. А. Ильина обращены к нам, застающим этот
кризис. «Выход из кризиса предполагает, в первую очередь, не внешние
преобразования, а само внутреннее, душевно – духовное преображение
человека с иной вертикалью ценностей, с иным пониманием существа
человека и межчеловеческих отношений, с иными ориентирами в
“жизненном мире”– в воспитании и образовании, в религии и культуре,
в политике и хозяйстве, в армии, суде и др. Ибо ментальность
современного человека ее техно – и экономикоцетричностью (максимум
прибыли, минимум совести) не позволит преодолеть кризис» [2].
Философ, проанализировав духовное состояние современного
человечества, выделил четыре кризисных момента: безрелигиозная
государственность, доминирование материалистической науки, засилье
безбожного искусства, потребительские инстинкты в экономике.
Все вышеперечисленное представлено в его философскопедагогическом наследии, вершиной которого выступают его труды:
«Путь духовного обновления», «Основы христианской культуры»,
«Путь к очевидности», «О русской культуре», «Аксиомы религиозного
опыта» и др. Главным предметом в данных трудах явились духовная
очевидность и основы духовного и нравственного бытия человека.
По мнению Ильина, целью воспитания является «новый способ
жизни», в котором реально ощутим его «высший смысл». То есть цель
воспитания у него имеет особое деятельное выражение не как
законченный результат действия, а как движение, наполненное высшим
смыслом и имеющее четкие ориентиры бытия: «Ибо – воспитать! –
значит сделать из ребенка, не преуспевающего человекоугодника, а
духовно – зрячего, сердечного и цельного человека с крепким
характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нём как можно
раньше духовный уголь: чуткость ко всему Божественному, волю к
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совершенству, радость любви и вкус к добру. Это откроет ему путь
вверх и даст душевную свободу» [3, с. 267].
Реализацию
задач
духовно-нравственного
воспитания
и
умственного образования учёный раскрывает в своих педагогических
размышлениях о ступенях образования в российской школе. Он считает,
что именно на этой ступени образования необходимо интегрировать в
образовании процессы развития интеллекта и духовного мира человека.
Значимую роль в духовно-нравственном воспитании играет, по
мнению Ильина, сказка. «Она даёт ребёнку первое чувство героического
– чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы» [4, c.
244].Именно сказка помогает ребёнку понимать «сложность мира,
отличие правды и кривды, осознать свою судьбу, исторически глядя в
прошлое и пророчески глядя в будущее»[4, c. 244]. Как утверждает
философ, в своей статье «Духовный смысл сказки», что именно сказка
связана с «необходимостью, национального характера и национальной
борьбы» [5, с.364]. Сказка, является тем незамутненным истоком
народного сознания, в котором можно черпать материал для воссоздания
духовного облика России.
По мнению И.А. Ильина, сказка будит и пленяет мечту. Она учит
ребёнка мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую
судьбу. «Она заселяет его национальным мифом, тем хором образов, в
которых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в
прошлое и пророчески глядя в будущее» [6, c.246].
Философ сравнивает сказку с цветком, но не садовым, который
взращивается намеренно и искусно, а полевым, который сам обсеет, сам
укоренится, сам листочки выгонит и чашечку развернёт. И мёд тот, –
благоуханный и чудесный, – не дастся гордому умнику из
образованных, а дастся от пчелу только простому, доброму, мудрому
пасечнику. «И вот, народная сказка – как цвет незаметных и неведомых
полевых цветов; а духовный смысл ее – как тонкий и благоуханный мед:
попробуешь и слышишь на языке все неизреченное естество родной
природы – и запах родной земли, и зной родного солнца, и дыхание
родных цветов, и что-то тонкое и богатое вечно юное и вечно древнее, –
все в сочетаниях неописуемого вкуса и аромата» [5, с. 300].
О чём бы человек не спрашивал сказку, она ему отвечает. Так как
сказка является первой, дорелигиозной философией народа, его
жизненная философия, изложенная в художественной форме и в
свободных мифических образах. «Эти философские ответы
вынашиваются каждым народом самостоятельно, по-своему, в его
бессознательной национально-духовной лаборатории» [5, c. 302].
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Например, в русских народных сказках народ пытался развязать,
распутать узлы своего национального характера, наставить своих детей
к глубокой жизненной мудрости, разрешая нравственные, бытовые,
жизненные, государственные, семейные вопросы.
Русские сказки всегда просты и глубоки, такие же, как и русская
душа. «Они всегда юны и наивны как дитя; и всегда древни и мудры, как
прабабушка; – как спрашивающее дитя и как отвечающая старушка;
оба –созерцающие младенцы» [5, c.350].
Сказка, по мнению И.А. Ильина, отражает основные тенденции
народного сознания, чем и обусловлено обращение к нему в качестве
источника духовного облика России.
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ЭКОНОМИКА И ПРАВОСЛАВИЕ: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
УДК 316.7:159.935

Лойко О.Т.
Томский политехнический университет
«Чтобы память могла удержать все переданное ей
на сохранение, для этого надобно, чтобы душа
употребила надлежащую силу внимания.
Только то и сохраняется в памяти твердо,
на что было устремлено твердое и, так сказать,
пристальное внимание души, а что только скользнуло
по ней, что было предметом мгновенного внимания:
никогда не может поступить в область памяти.»
Архимандрит Гавриил
Автор «Основания опытной психологии» (1884 г.) законоучитель
Закавказского института благородных девиц и профессор Тифлисской
духовной семинарии, архимандрит Гавриила, несколько ранее Э.
Гуссерля ставит и решает проблему феноменологического исследования
памяти, особо подчеркивая роль души, направляющей и усиливающей
интенциональность памяти человека.
Использование феноменологии
в качестве одного из
универсальных философских методов постижения сущности явлений
имеет смысл продемонстрировать на основе анализа работ немецких
философов, принадлежащих к исследовательской группе «Русская
философия» (Фрайбург). Л. Венцлер (L.Wenzler), Х. Даам (H. Dahm),
сравнивая творческую эволюцию воззрений Вл. Соловьева и Э. Гуссерля,
приходят к достаточно сходным выводам, суть которых сводится к
признанию универсальности феноменологии в исследовании мира
трансцендентных феноменов. «Соловьев, – пишет Л. Венцлер, – исходит
из поиска границ феноменального субъекта. По Соловьеву, истина не
есть непосредственная данность, но данность, которая как феномен
достигается волевым усилием и проявляется как вопрос об истине» (5,
S.135) . Позиция Гуссерля
открывает возможности познания,
одновременно определяет его границы, которые и сами выступают
предпосылками
собственно
феноменологии.
Cравнивая
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феноменологические опыты двух философов, Л. Венцлер приходит к
выводу о том, что общность теоретических воззрений Гуссерля и
Соловьева лежит в самом этосе мышления философов; как Соловьев
вменил себе в обязанность добросовестность мышления, так и Гуссерль
определил
свое
философствование
волей
к
безусловной
ответственности». «Прорыв к феноменологии» – озаглавливает один из
разделов своей работы о Вл. Соловьеве Х. Даам. «Можно считать
доказанным, – пишет Х. Даам, – что в девяностые годы, под
воздействием жизненных обстоятельств, наметился переход Соловьева
на позиции феноменологии субъекта, чистого-Я, его представленности в
духовной жизни человека» (2, S. 65). То, что Вл. Соловьев использовал
теоретические возможности феноменологии в анализе трансцендентных
феноменов, свидетельствуют его рассуждения о памяти как прямой
реакции на нечто
«сверхвременное на процесс непрерывного
возникновения и исчезновения психических состояний» (4, c. 812).
Память, как определяет ее Вл. Соловьев, удерживает исчезающее и
возвращает исчезнувшее. Данная историко-философская позиция
позволяет нам более аргументированно обосновывать теоретическую
возможность использования феноменологии
в анализе явления
социальной памяти.
Для нас важен сам факт обращения к феноменологии как
теоретическому концепту, посредством которого можно исследовать
спекулятивные феномены, включающие, несомненно, и память в ее
социальном и социокультурном контекстах.
Именно на эту особенность бытия социокультурной памяти
обратили
внимание
авторы
совместного
польско-немецкого
исследования «Воспоминание, забвение, вытеснение. Польские и
немецкие опыты» (Висбаден, 1998). В этой работе Ева Кобылинска (E.
Kobylinska), в частности, отмечает парадоксальность трансформации
содержания памяти именно в период падения тоталитарных режимов.
Она пишет: «Парадокс состоит в том, что в то время как тоталитарная
память в символико-романтических примерах была выброшена за борт,
одновременно пришла в забвение и память политическая и культурная,
которая имела свои романтические корни в прошлом» (3, S.120).
Еще одной немаловажной причиной,
инициирующей
исследование социальной памяти в контексте феноменологии, явился
достаточно напряженный в последнее время интерес к поиску
идентичности, как личностно-индивидуальной, так и социальной.
Человек и человечество в целом способны нормально развиваться лишь
при условии отчетливого представления о том, какое смысловое
значение имеет их деятельность. Осмыслить этот феноменологический
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процесс возможно лишь тогда, когда выявлены корни развития и, пусть
достаточно туманно, но вырисовываются контуры его будущего
существования.
Анализ возможностей феноменологии в этом процессе связан с
именем
Э.
Гуссерля,
который,
первым
выступив
против
объективирующей мир философской классики, выдвинул на первый план
самое существенное в человеке – его субъективную интенциональную
реальность – сознание.
Именно сущностный анализ социальной памяти наиболее полно
способен выявить и описать формы бытия социальной памяти. Этот
тезис выдвигается пока в порядке гипотезы, обоснованию которой и
посвящена данная статья. Экспликация трансцендентальных условий
возможности памяти в контексте гуссерлианской феноменологии
требует указания на такие фундаментальные структуры сознания,
которые позволяют осуществляться специфическому человеческому
опыту,
фиксирующемуся
в
памяти.
Лишь
таким
путем
трансцендентальная феноменология сможет элиминировать натурализм
психологических теорий социальной памяти.
Основой всякого феноменологического исследования, его
нормативным базисом является обращение к самоочевидной данности.
Очевидность выступает как специфический акт сознания. Установка
сознания, в которой осуществляются эти особые акты, называется
феноменологической. Феноменологическая установка означает, в
первую очередь, обращение к абсолютному чистому сознанию как
апперцепции абсолютного переживания, которое
интенционально
сопряжено с «я». «В наиболее широком смысле выражением „сознание“
охватываются и все переживания» (1, с. 75). В силу присущей сознанию
способности расширить пространство нашего опыта, нашего понимания,
феноменология исходит из того, что чистое сознание как
смыслообразование противопоставляет себя повседневно-обыденным
установкам. Каждый акт сознания, имеющий свой объект, составляет
один из «периодов» сознания; в своей же совокупности акты сознания
(интенциональные акты) формируют непрерывный поток сознания
(интенциональный поток). Поэтому априорной структурой сознания
является его «направленность на», или интенциональность, которая
конституирует трансцендентальные условия возможности всякого
переживания и всякого содержания сознания, являющегося
субъективной реальностью, сущность которой раскрывается в
экзистенциальном переживании бытия, и соответственно, объективацииопредмечивании его содержания.
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Анализируя горизонт переживания, Э. Гуссерль последовательно
выявляет его сущность как постоянный интенциональный поток от
настоящего к будущему. Подробно описывая этот процесс, он пишет:
«Необходимо чтобы всякому заново начинающемуся переживанию
предшествовали по времени переживания – прошлое переживания
непрерывно заполнено, как континуум. Однако любое «теперь»
переживания обладает и своим горизонтом того, что «после», и таковой
тоже никогда не бывает пуст; необходимо любое «теперь» переживания,
будь то даже конечная фаза длительности переживания, каковое ныне
прекращается, сдвигается в новое «теперь»,
и это последнее с
необходимостью заполнено» ( 1, с. 180). Но не только с переживанием
связывает Г.Гуссерль память. Задавая риторический вопрос:
«Существует ли теперь такая закономерность, что первичная память
возможна только в непрерывном присоединении к предшествущему
ощущению, или восприятию, что каждая ретенциальная фаза мыслима
только как фаза, т.е., не должна расширяться до некоторой
протяженности, в которой все фазы были бы тождественными» (1, с. 26).
И сам же отвечает на этот вопрос: «Надо решительно сказать: это
всецело очевидно». И как вывод – «фактически восприятие необходимо
для создания отчетливой памяти» (там же) .
Факт отношения памяти к феноменам переживания не вызывает
сомнения. Процесс постижения феноменов возможно осуществить
исходя из основополагающего принципа всех принципов, который
гласит, что «только благодаря возврату к изначальным источникам
созерцания и к почерпнутым из них усмотрениям сущностей (Wesensansichten) можно сохранить и обновить великие принципы философии»
(там же).
Память как таковая, являясь способностью непосредственно
сохранять отзвуки, отблески мира сущностей, может быть рассмотрена
как феномен (в определенных отношениях равный, но не тождественный
сознанию), при условии методического отграничения конкретной
эмпирии. Ретенция, или первичная память, связана с актами начального
впечатления (импрессионального сознания), т.е. анализируется в сугубо
личностном аспекте. Она основана на структуре сознания времени:
ретенция – Теперь – протенция. Протенция понимается как первичное
ожидание или предвосхищение.
В процессе восприятия к последней фазе одного длившегося, но
завершившегося объекта присоединяется содержание новой памяти.
Постепенно предыдущие впечатления ослабевают, при этом происходит
непрестанное отодвигание в прошлое отдельных комплексов ретенций,
вплоть до исчезновения. Впечатления ослабевают и завершаются
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неощутимостью. Это первичное поле восприятия, по Гуссерлю, имеет
одно и то же поле расширения. «Оно перемещается как бы поверх
воспринятого и схваченного сразу же в памяти движения и его
объективного времени, подобно тому, как поле зрения – поверх
объективного пространства» (1, с. 38).
Первичную память философ назвал хвостом кометы, которая
присоединяется к каждому восприятию. Вторичная память связывается
им с новой памятью, возникшей после того, как исчезнет первая. «И
теперь в равной степени, как к восприятию непосредственно
присоединяются воспроизведения, так же могут появляться
воспроизведения и самостоятельно, без присоединения к восприятиям, и
это суть вторичные воспоминания» (1, с. 38).
Изложенное выше позволяет гипотетически предположить, что
феноменологический анализ социальной памяти способен выявить лишь
специфические
возможности
феноменологии
в
исследовании
особенностей бытия социальной памяти отдельного социума.
Применение гуссерлианской традиции в этом ключе способно объяснить
такие явления индивидуальной памяти человека, которые наиболее
отчетливо высвечиваются в зрелом и особенно в пожилом возрасте,
когда происходит естественное биологическое старение механизмов
памяти и одновременно, осуществляется
как бы расширение ее
ментальной вместимости. Человек может забыть то, что произошло на
сравнительно недавнем промежутке времени, и одновременно отчетливо
помнить события отдаленного прошлого.
Следуя логике феноменологического исследования Э. Гуссерля,
воспоминание «по своему собственному существу явится как
«модификация» восприятия» (1, с. 229).
Если рассмотреть «ноэматическое» ядро памяти как смысл,
наиболее полно отражающий ее эйдетическое содержание, то, исходя из
множества допустимости ноэтических актов, возникает особая
интенциональная среда, в которой процессы памяти, являясь в качестве
ноэмо-ноэтической целостности, способны раскрыть смысл самого
интенционального акта. Одновременно сам по себе интенциональный
акт будет таковым при условии наличия «чистого-Я», способного в
рамках ноэмо-ноэтического акта конструировать время мира через его
временность,
выступающую
как
свойство
сознания,
и
интерсубъективность
других
«Я».
Соответственно,
интерсубъективность, сохраняемая в ноэмо-ноэтической интенции
памяти способна создавать и воссоздавать практически бесконечные
конструкты самого интенционального акта.
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Возникает своеобразный феноменологический круг: феномен
являет себя как целое ровно настолько, насколько существует наличная
возможность явленности его эйдосов. Память как эйдетическая
явленность, в силу имманентно присущей ей интерсубъективности,
выступает как трансцендентальное содержание воспоминания. В этом
случае имманентность и трансцендентность различаются, в первую
очередь, способами данности, представленности в
восприятии.
Воспоминание может проявляться как особый материальный конструкт
«модальности бытия, сменяющийся в воспоминании, причем так, что
они в большей мере устраиваются и чередуются в рамках созерцаний»
(1, с. 229), реально отражающих содержание памяти.
Понятие «феноменологический круг» не является простой
аналогией герменевтическому кругу. Мы полагаем, что введение того
или иного философского концепта должно быть обосновано.
Феноменологический круг позволит осуществить и, соответственно,
описать бытийственность форм социальной памяти. Благодаря
феноменологическому кругу может быть реализован процесс
перформанса форм бытия социальной памяти.
Каждая из форм бытия социальной памяти по мере своего явления
будет латентно содержать те формы, которые уже приобрели статус
прошлого, но продолжают бытийствовать в иной модальности ее
актуального существования.
Социальная
память
как
феномен,
обладая
такими
характеристиками, как субъективность и рефлексивность, способна
определить и обосновать значимость (ноэсис) содержания актов
сознания и зафиксировать это содержание в различных формах
ноэматической предметности.
В этом случае память выступает
рефлексивным процессом созидания события, относящегося к
прошлому, но получившего ценностно-смысловую оценку лишь в
настоящем.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НАЗВАНИЯ НА КАРТЕ РОССИИ
УДК 271:279

Ершова Т.В.
Томский государственный педагогический университет
Названия на географической карте страны отражают её историю,
культуру, конфессиональную принадлежность, и в конечном итоге,
формирует благополучие как ресурса социального развития. Так,
профессор О.Т. Лойко особо отмечает роль старшего поколения так
хранителей традиционных ценностей [14]. Изучением географических
названий занимается топонимика. Это универсальный раздел науки,
который объединяет географию, лингвистику и историю. Православные
названия населенных пунктов на карте России, Сибири и Томской
области можно отнести к культурно-историческому наследию, которые
необходимо не только изучать, но и сохранять.
Цель данного исследования – изучить названия населённых
пунктов Российской Федерации, имеющие отношение к православию.
Освоение сибирских земель в XVII веке сопровождалось
созданием православных монастырей и строительством храмов. С
началом освоения Сибири в 1587 году закладывается первый
Тобольский Знаменский монастырь, а в 1620 году в Тобольске была
учреждена Тобольская и Сибирская православная епархия [10]. Томская
и Семипалатинская епархия была учреждена в 1832 году, в 1909 год она
включала 856 церквей, 441 часовню и 829 школ. Уже к концу XVII века
в Сибири насчитывалось более 30 монастырей. Вокруг монастырей
развивались сельскохозяйственные угодья и возникали поселения.
Тобольский Знаменский монастырь к 1670-ым годам имел уже более 2
тысяч крестьянских дворов. Монастырские владения позволяли
обеспечивать продовольствием не только себя, но и продавали хлеб.
Крупные монастыри участвовали в развитии различных производств в
Сибири. Например, в Енисейске и Селенгинске монастыри успешно
осваивали разработку соляных промыслов.
Исследование географических названий или топонимов включает
изучение происхождения и смысла слова, трансформацию названий со
временем, миграцию названий, связанную с переселением этносов. По
трансформации названий можно изучать историю России и территорий
других государств. Например, современный Стамбул до 1930 году носил
название Константинополь. В русских летописях город именовался
Царьградом или Константиновым градом. В болгарском и сербском
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языках до настоящего времени используется топоним Цариград. В
современной Греции официально используют прежнее название
Κωνσταντινούπολη или просто Город (Πόλη).
Основы славянской письменности заложили святые первоучителя
Кирилл и Мефодий в IX веке. В миру старший брат Мефодий носил имя
Михаил, а младший Кирилл – имя Константин. Родились братья в
византийском городе Фессалоники. Среди ученых нет единого мнения о
происхождении братьев, одни утверждают, что они были греками,
другие – славянами, болгарские ученые уверены, что Кирилл и Мефодий
были македонскими славянам или болгарам. Но какие бы научные
споры не велись о происхождении братьев, без сомнения остается
утверждение, что славянским языком они владели как родным. Город
Фессалоники в поствизантийские века наряду с турецкой формой
Селаник (Selanik) имел и славянскую форму – Солунь. Фессалоники
основал македонский царь Кассандр и назвал город в честь своей жены
Фессалоники, имя которой происходит от слияния двух слов – имени
Фессалия и Ника-победа.
Кирилл и Мефодий во времена Византийской империи получили
хорошее образование. Михаил (Мефодий) сделал административную
карьеру, стал стратегом византийской провинции Славинии, на
территории которой расселялись славянские племена. Затем он
подстригся в монахи и был настоятелем монастыря Полихрон.
Младший Констинтин (Кирилл) был хранителем архива
патриарха, преподавателем философии в Магнаврской высшей школе в
Константинополе. Братья встретились в Монастыре Полихрон, где им
пришла мысль о создании славянской азбуки. Кирилл и Мефодий были
составителями старославянскую азбуку, в которой было более 40 букв,
из которых 24 буквы были взяты из греческого алфавита, остальные
были заимствованы из других языков или введены Кириллом и
Мефодием. В честь одного из авторов старославянская азбука
называется
«кириллицей», которая
послужила основой для
письменности более 100 языков, включая болгарский, русский,
украинский, белорусский, сербский и другие.
Кирилл и Мефодий перевели с греческого на болгарский язык
основные богослужебные книги: Евангелие, Апостол и Псалтырь. До
них церковные книги писались только на древнегреческом,
древнееврейском и латыне. В славянском православии Кирилл и
Мефодий почитаются как святые равноапостольные, их называют
«Учители словенские» и «Солунские братья». Можно утверждать, что
Кирилл и Мефодий положили начало школьному образованию.
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По топонимам можно изучать исторические, географические и
этнологические особенности местности. Чаще всего названия городов и
сёл даются по рекам, именам основателей или первопоселенцев, реже по
этнонимам и религиозным мотивам.
Большая часть названий населенных пунктов России связана с
реками [4–6, 9,12, 13]: Псков, Москва, Тверь и другие. Название одного
из самых древнейших городов России – Псков, о нём упоминается в
летописи 903 года. Имя поселения происходит от славянского «плесъ»,
что означает мелкая часть реки, чаще всего песчаная, между двумя
излучинами. Тверь названа по реке Тверцы.
На Руси многочисленны названия населенных пунктов по именам
основателей. Город Владимир основан Владимиром Мономахом в 1108
году. Ярославль является древнейшим из существующих городов на
Волге и был заложен князем Ярославом Мудрым в период его
ростовского княжения в 1071 году. В Русской Православной Церкви
Владимир Мономах и Ярославль Мудрый почитаются как благоверные
князья. Посёлок Боголюбово во Владимирской области был резиденцией
князя Андрея Юрьевича Боголюбского (святой Русской Православной
Церкви). На Руси, согласно исследованиям С. В. Заграевского [8], князей
именовали «боголюбивыми».
На Руси первоначально основывались монастыри и потом уже они
«обрастали» поселениями. Город Борисоглебск в Воронежской области
получил название по Борисоглебскому монастырю, основанному в 1600
году. Посёлок городского типа в Ярославской области Борисоглебский
также назван по одноименному мужскому Борисоглебскому монастырю,
расположенному по дороге из Ростова в Углич. Полное название
монастыря – Борисоглебский на Устье Ростовский. Монастырь был
основан по благословению иеромонаха русской церкви и чудотворца
Сергия Радонежского в 1363 году. За населенным пунктом утвердилось
название подмонастырских Борисоглебских слобод. Монастырь был
возрожден в 1994 году после упразднения в 1924 году. В народе
название посёлка Борисоглебский сокращают до Борисоглеб. На гербе
изображены святые Борис и Глеб.
Многие названия населенных пунктов в России содержат
православную составляющие «Спас», «Спасск» и самостоятельное слово
«Спасское»: Спасск-Рязанский, Спасск-Дальний в Приморском крае,
Спас-Деменск в Калужской области, Спас-Клепики в Рязанской области,
многочисленные деревни Спасское в Смоленской, Московской,
Костромской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской,
Кемеровской, Новосибирской и Омской областях [1, 2, 13]. Отметим,
что первоначальные топонимы возникали в европейской части
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Российской империи, а потом уже с переселенцами переносились за
Уральские горы [9]. Без сомнения, само слово «спас» и его производные
происходят от слова «Спаситель». Спас можно рассматривать как
эпитет, присваиваемый Иисусу Христу. Город в Рязанской области
Спасск-Рязанский, основан на месте села Спасское, существовавшего с
XV века. Город расположен на берегу реки Оки, напротив историкоархеологического заповедника Старая Рязань. Первоначально село
основано как вотчина Спасского Зарецкого монастыря. В Рязанской
области название города Спас-Клепики включает две составляющих:
«Спас» названо в честь церкви Преображения, а «Клепики» произошло
от старинного названия ножа для очистки рыбы – «клепика». Город
Спасск в Пензенской области назван по церкви Спаса.
В 1620 году на берегу реки Томи для защиты Томска казаками
было основано село Спасское, названное в честь чудотворной иконы
Спаса Нерукотворного, хранившейся в местной церкви. Переименование
из Спасского в Коларово произошло в 1923 году, название дано в честь
болгарского государственного деятеля, секретаря Коминтерна Васила
Коларова. Попытки вернуть историческое название Спасское не
увенчались успехом. Но даже в официальных документах часто
используется двойное название – Спасское-Коларово. Церковь в селе
реставрирована в 1990 году, но икона так и не найдена.
На Дальнем Востоке в 1886 году переселенцами с Украины было
основано село Спасское, которое в 1917 году стало городом с
первоначальным названием Спасск-Приморский и затем переименовано
в Спасск-Дальний. Село Спасское сохранилось как спутник города, в
котором действует Храм Вознесения Господня. В городе СпасскДальний построен православный Свято-Преображенский храм.
Существуют две версии о происхождении названия города
Петровск-Забайкальский. Населённый пункт был основан в 1789 году по
указу императрицы Екатерины II, и получил название Петровский Завод.
По одной версии поселение названо по местному храму апостола Петра;
по другой – в честь императора Петра I, много сделавшего для развития
российской чёрной металлургии. Отметим, что деревянная Церковь
Петра и Павла в Петровском Заводе простояла более ста лет от 1837 до
1939 года.
Несколько городов в России имеют названия в честь святых
апостолов Петр и Павла. Город в Воронежской области Павловск имеет
герб в виде серебренного щита с изображением святого апостола Павла.
В России более 60 населенных пунктов с названием «Петропавловка». В
Томской области есть деревня Петропавловка в Колпашевском районе и
село с одноименным названием в Томском районе [7]. На иконах
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Апостол Петр изображается с ключами от рая, стражем которого он
является. Интересно отметить, что на гербе старинного купеческого
города Петровск Саратовской области, основанного по именному указу
Петра I в 1698 году, изображено белое облако, из которого
протягивается рука Святого Петра с ключами.
Петропавловск-Камчатский – один из самых старых городов на
Дальнем Востоке. Первыми из Русского царства сюда добрались казаки
в 1697 году. Осенью 1740 года Вторая Камчатская экспедиция под
руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова прибыла на двух
кораблях-пакетботах «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел».
Первоначальное название Петропавловский острог получил от имён
этих почтовых кораблей.
С православной атрибутикой можно связать названия городов
Звенигово в Республике Марий Эл и Звенигорск Московской области, на
гербе которого изображен колокол. Можно назвать еще несколько
городов с гербами, имеющими православную атрибутику. На гербе
Богородицка Тульской области изображена богородицкая (богородская)
трава. Так в народе, называли тимьян или чабрец. Раньше это растение
использовали как составную часть курений при богослужениях.
Неподалёку от того места, где впоследствии появился Богородицк, в
1380 году произошла знаменитая Куликовская битва. На гербе города
Троицк Челябинской области изображены три равносторонних
пурпурных креста, символизирующих Святую Троицу.
На современной географической карте Российской Федерации
более 100 населенных пунктов с названием «Покровка». Существует
город Покров во Владимирской области. Покров иносказательно
означает защиту, заступничество. Покровом кратко называют
православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В честь этого
праздника называли храмы, соборы, монастыри, а в дальнейшем и
населённые пункты. В Томской области село Покровка находится в
Томском районе [7]. Для сравнения с соседнем Алтайском крае – 9 сёл с
названием Покровка, а больше всего Покровок в Башкортостане (более
20). Сёла и деревни названы в честь иконы Покрова Божьей Матери.
В Шегарском районе Томской области в 1697 году на берегу реки
Шегарки мужской Алексеевский монастырь приобрел пригодные для
заселения земли, на которых, в дальнейшем, и было основано село
Монастырка. В современной Монастырке основными видами
деятельности являются лесозаготовка и обработка древесины. В
Монастырке сохранилось редкое для этих мест рукоделие – техника
выжигания по ткани, которое называется гильошированием. В
Зырянском районе Томской области есть село Богословка. В настоящее
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время в селах Монастырка и Богословка проживает по 500 человек. В
этих селах еще сохранились средние образовательные школы. Можно
надеяться, что Монастырка и Богословка в Томской области, сохранят
школы и идеалы образования, заложенные Кириллом и Мефодием.
В Томской области есть озеро Иконное в Александровском
районе. Письменных документов о происхождении названия нет, но
существуют домыслы, что в советское время верующие люди прятали на
дне озера православные иконы. Может поэтому, вода из озера поражает
своей прозрачностью и чистотой. На географических картах Иконное
озеро называется Глубокое.
В заключении отметим, что православных названий исторически
больше в европейской части России, чем в сибирской Томской области.
Может поэтому, надо с большим усердием сохранять такие села, как
Спасское, Монастырка, Богословка, Петропавловка и Покровка.
Проведенные исследования православных топонимов России и Томской
области являются начальными, и требуют дальнейшего продолжения с
привлечением школьников и студентов для формирования у молодого
поколения российской, сибирской и православной идентичности, и
любви к родному краю.
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУР КАК РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: «САДЫ БАКЧАРА»
УДК 338.48-53:635.037(571.16)

Романюк И.А.
Томский государственный педагогический университет
В статье рассмотрены возможности использования событийного
тура как ресурса устойчивого развития региона за счет
мультипликационного эффекта.
Выявлено позитивное влияние
событийного туризма на социально-экономическое развитие,
возрождение и сохранение историко-культурного наследия, охрану
природы, бережное природопользование и повышение имиджа региона.
Длительное время рынок внутреннего туризма в России находился
в состоянии застоя. Уникальный туристско-рекреационный потенциал
нашей страны был востребован в основном в европейской части России,
где он и соответственно получил более масштабное развитие. Сибирь,
Дальний Восток, Крайний Север и Камчатка, обладая не менее
привлекательными туристскими объектами были значительно обделены
вниманием путешественников, сказывалась удаленность от центра,
отсутствие инфраструктуры, сервисные услуги низкого качества,
дорогостоящая транспортная составляющая. Напрямую влияя на рост
внутренней экономики, индустрия туризма обеспечивает создание
рабочих мест, способствует энергичному росту занятости и повышению
благосостояния граждан, выступая при этом катализатором социальноэкономического развития регионов. Не маловажную роль в этом
отводится
экологическому
туризму,
который
способствует
формированию социального благополучия населения региона [1, с 82.]
В регионах Российской Федерации довольно успешно развивается
новое для нашей страны направление – событийный туризм. На
усиленное развитие этого вида туристского продукта оказали влияние
следующие факторы:
- наличие политических и экономических санкций против России;
- сокращение выездного туризма и увеличение въездного и
внутреннего;
- уменьшение доли семейного бюджета, выделяемого на
развлечения, путешествия, восстановление;
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- изменение длительности отпуска или его деление на
краткосрочные промежутки;
- желание получить сильные впечатления и быть при этом
участником событий;
- деятельность региональных властей по привлечению туристов на
отдых «выходного дня».
Преимуществом данного вида деятельности является возможность
создания уникального туристского продукта без обладания при этом
уникальными туристскими ресурсами и в некоторых случаях довольно
скромными затратами, что очень актуально для малых российских
городов. В стране происходит довольно много событийных
мероприятий, но как такового событийного туризма не существует.
Причина в непродолжительном периоде изучения российскими
исследователями событийного туризма. Трактовок определения
событийного туризма довольно много автор разделяет мнение М.Б.
Биржакова - Значимая часть культурного туризма, ориентированная на
посещение дестинации в определённое время, связанное с каким-либо
событием в жизни сообщества или общества, редко наблюдаемым
природным явлением [2, с 94.]
Событийный тур «Сады Бакчара» довольно характерно отражает
данное определение – это путешествие в уникальное место, место
торжества человеческого гения, нечеловеческого мужества и тяжелого
труда. Место, которое было создано вручную в самом центре
Васюганских болот, в 1935 году под руководством Василия Ивановича
Гвоздева, в суровых условиях сибирского климата, а в 1937 году уже
был получен первый урожай яблок и в 1939 году заложили плодовоягодный питомник для обеспечения местного населения посадочным
материалом. В 1942 году питомник был преобразован в опорный пункт
северного садоводства областного значения.
Уже второй год подряд в Бакчаре проходит Праздник жимолости,
который планируют сделать ежегодным. Рассматривая данное событие
как ресурс устойчивого развития региона следует уделить внимание
определению этого понятия. Определений довольно много, но автор
статьи разделяет мнение М. А. Антоновой - Под устойчивым развитием
следует понимать процесс позитивных изменений, направленных на
долгосрочное сбалансированное развитие всех сфер жизни общества в
целях обеспечения воспроизводимости ресурсов, необходимых для
качественной жизни настоящего и будущих поколений[3], как наиболее
полно отражающий тенденции устойчивого развития. Первостепенное
значение уделяется экономической, экологической и социальной
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составляющим данной тенденции. Рассмотрим составляющие в
контексте событийного тура «Сады Бакчара».
Площадь питомника 200 гектаров, 65 гектаров занято ягодниками и
15 — питомниками, где выращивается посадочный материал, жимолость
занимает 45 гектаров[4] при этом не происходит деградация природных
ресурсов, загрязнение окружающей среды и утраты биологического
разнообразия, тем самым не сокращается способность экосистемы
«Васюганские болота» к самовосстановлению. Эффективно используя
биоресурсы при рациональном землепользовании питомник жимолости
смягчает свое воздействие на природу и выполняет экологическую
составляющую тенденции устойчивого развития.
Рассматривая социальную составляющую необходимо обратить
внимание на Бакчарский краеведческий музей северного садоводства в
котором довольно много экспонатов, в том числе редких, относящиеся к
зарождению сада и его основателю, что влияет на повышение
образовательного уровня туристов. В самом питомнике проводятся
мастер классы по посадке и уходу за саженцами во время которых
происходит обмен информацией и передача опыта. Из-за особенностей
заселения данного региона он является многонациональным. Девять
районов области представили свои творческие коллективы с особым
этнографическим
колоритом, что в свою очередь способствует не
только росту межкультурного понимания и уважения, но и сохранению
традиций и устоев. Апогеем фестиваля являются «Ягодные гонки» сбор ягод жимолости на время вручную. Непосредственное участие в
конкурсе принимают как бакчарцы так и гости праздника. Проводятся
спортивные соревнования по борьбе, армреслингу, перетягиванию
каната – тем самым восстанавливается психическое и физическое
состояние человека. Организованы игры и эстафеты для детей. Радует
глаз красочная ярмарка-подворье с дегустацией варенья из жимолости
«Вареничное изобилие» и торговлей саженцами. Мастера декоративноприкладного искусства и художники-любители соперничают в
номинации «Ягодная мода» и «Лакомка» представляя свои изделия - тем
самым создаются новые рабочие места.
Рассматривая экономическую составляющую в первую очередь
стоит обратить внимание на рост благосостояния местного населения за
счет предоставления сервисных услуг в местах размещения, питания,
изготовления и продажи сувенирной продукции, предоставления услуг
автосервиса, мелкого ремонта одежды. Развиваясь, инфраструктура
туризма, оказывает влияние на развитие сопряженных с туризмом
отраслей.
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Ежегодно в питомнике выращивают более 300 тысяч саженцев
плодовых, ягодных и декоративных культур. Молодые растения
поставляют как в российские регионы, так и за рубеж - в Польшу,
Украину, Германию, Китай. Жимолость из дикороса стала настоящей
«Царицей садов» и по сути может стать брендом Томской области
наравне с кедровым орехом, что в свою очередь только повысит имидж
региона. От областных властей исходит инициатива перехода
предприятия в собственность области.
Событийный тур «Сады Бакчара», являясь туристско-ресурсным
потенциалом области, наглядно показывает современное состояние
региона. Эффективным для региональной экономики тур станет в
случае, если во время него местные поставщики и производители
предоставляя свои услуги и продукцию уменьшат утечку денежных
средств из района, и увеличат занятость населения.
Для эффективного использование данного туристского ресурса
требуется вовлечение власти в процесс корректировки слабых мест, а
именно:
- удаленность объекта показа требует использование транспортной
оставляющей (повышается стоимость данного туристского продукта);
- район дотационный и необходимы крупные финансовые вливания
(помещение музея северного садоводства находиться в аварийном
состоянии и средств на приобретение нового здания у района нет);
- довольно дорогостоящей составляющей является реклама данного
туристского продукта (отсутствие информации снижает турпоток, а
именно постоянный турпоток и является показателем эффективности
туристской деятельности).
Подводя итоги, отметим, что данный
туристский продукт событийный тур «Сады Бакчара» - способствует повышению
благосостояния местного населения, сохранению культурного наследия
и окружающей среды, развитию инфраструктуры туризма и смежных с
ней отраслей, созданию положительного имиджа региона, являясь тем
самым ресурсом для устойчивого развития региона, что в свою очередь
представляет собой довольно актуальное антикризисное мероприятие.
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РУКОПИСИ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
ТHE MANUSCRIPT OF THE GOLDEN RING
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Томский государственный педагогический университет
В статье рассматривается деятельность «Солунских братьев» и
их вклад в славянскую письменность. Проведен анализ о рукописях
храмов и монастырей городов Золотого кольца.
Ключевые слова: рукописи, тексты, славянская письменность,
«Солунские братья», монастыри, книжное дело, города Золотого
кольца.
В нашем современном мире рукописи имеют огромное
значение, без чтения рукописей, сопоставления списков, мы не можем
восстановить историю любого древнего текста, его жизнь во времени, а
потому оценить и само древнее произведение. Рукописями называют
собирательное название текстов, написанных от руки и как правило еще
рукописью называют черновики литературных произведений, либо их
образцы, написанные автором от руки. Спустя десятилетия, если
черновики уцелели и попали в руки историков культуры, знатоков и
ценителей рукописного наследия они становятся предметом изучения. В
истории русской культуры рукописная книжность занимает особое
место. Она существует тысячу лет и не исчезает, хотя печатное слово и
компьютер все больше и больше вторгаются в нашу жизнь. Но
рукописная книга, хранящая тепло человеческих рук и тепло души,
становится все более необходимой в наше рациональное время.
Изучение рукописи имеет большое значение для познания духовного и
культурного наследия всего человечества.
В 863 году произошло величайшее событие: была изобретена
славянская азбука. Выбор
для выполнения великой миссии
просвещения константинопольского патриарха пал на двух братьев:
Кирилла (827-869) ,и Мефодия (815-885). Оба они родились в греческом
городе Солуни (сейчас этот город известен под названием Салоники) –
отсюда и называют великих просветителей «Солунские братья». Кирилл
получил блестящее образование при дворе византийского императора
Михаила III в Константинополе, где одним из его учителей был Фотий.
Хорошо знал славянский, греческий, латинский, еврейский и арабский
языки.
Отказавшись
от
предложенной
ему
императором
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административной карьеры, Кирилл стал патриаршим библиотекарем,
затем преподавал философию (получив при этом
прозвище
"Философ").Мефодий рано поступил на военную службу, 10 лет был
управителем одной из населённых славянами областей. Затем удалился в
монастырь. В 60-х гг., отказавшись от сана архиепископа, стал игуменом
монастыря Полихрон на азиатском берегу Мраморного моря.
В 863 году к византийскому императору Михаилу прибыло
посольство от князя Ростислава с просьбой прислать ему в Великую
Моравию учителей, которые научили бы народ христианской вере на
понятном ему языке. Целью императора была политическая и духовная
экспансия в среде восточных славян. Но на деле Кирилл и Мефодий
боролись за право славян на подлинную духовную самостоятельность,
на равенство славянского языка с греческим, латинским и еврейским, за
право вести богослужения на славянском языке.
По свидетельству Черноризца Храбра Кирилл изобрел алфавит,
состоящий из 38 букв, из которых 24 практически соответствовали
буквам греческого алфавита. Так возникла первая азбука. Константин и
Мефодий положили начало христианской образованности славян, дав
христианский импульс их национальному духовному развитию. А
книги, переведенные, составленные, написанные святыми Кириллом и
Мефодием и их учениками, послужили тем прочным основанием, на
котором в дальнейшем на протяжении веков возрастало величественное
здание славянской культуры. Официально же история книжного дела на
Руси началась в 1057 году, до нас только дошло более 150 рукописных
книг XI—XII веков. По результатам исследования, кое-какие рукописи
и другие старинные документы были так же найдены и в монастырях
некоторых городов Золотого кольца .
Например в Ярославле Ярославский Спасо-Преображенский
монастырь знаменит тем, что в его библиотеке обнаружили
единственный
существовавший
в XVIII
веке
рукописный
экземпляр «Слова о полку Игореве»[1]. Это уникальное лиро-эпическое
произведение оказало влияние на русскую литературу (переводы В.А.
Жуковского, А.Н. Майкова, Н.А. Заболоцкого), искусство (В.М.
Васнецов, В.Г. Перов, В.А. Фаворский), музыку (опера «Князь Игорь»
А.П. Бородина).
Отдельно стоит так же отметить музей-заповедник на территории
обители где можно увидеть не только старинные славянские,но
и греческие рукописи.
А государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"
располагает уникальными коллекциями икон, древнерусского лицевого
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шитья, произведений живописи и графики XVIII-XX вв., древнерусских:
рукописей и документов, археологии[2].
В Костроме есть белокаменный Ипатьевский монастырь, «колыбель
династии Романовых», где был избран на царство Михаил Романов.
В его главном храме, Троицком соборе, можно увидеть подлинники
многоцветных фресок Гурия Никитина и пятиярусный золотой
иконостас в стиле барокко. В библиотеке монастыря хранится
Ипатьевская летопись — один из самых древних и самых значимых
исторических документов. Он рассказывает об истории Древней Руси
с IX по конец XIII века и охватывает почти 500лет.
Город Владимир славен своими памятниками архитектуры. Это
Успенский собор с росписями Андрея Рублева и Даниила Черного,
Дмитровский собор и знаменитая белокаменная триумфальная арка
"Золотые ворота". Владимир был основан князем Владимиром
Мономахом в 1108 году. По этому поводу, как сообщает летопись,
"состоялось грандиозное пиршество" Так же во Владимире есть
Рождественский монастырь, где велась летопись и хранился древнейший
рукописный список Лаврентьевской летописи.
История Рязани упоминается в Рукописной Следованной псалтыри
как город Переяславль. Который был основан в 1095г.Именно в Рязани
подьячий
Крякутной самый первый в мире совершил полет на
воздушном шаре, что подтверждается рукописью «О воздушном
летании в России с 906 лета по Р.Х».[3]
В Великом Новгороде традиция сбережения книг ведется с древних
времен. В Софийском соборе появление первых
христианских
манускриптов относится к середине ХI века. Здесь скапливались
библейские списки не только на древнеславянском, но и латинском,
греческом и других языках. Ризницы Софии к концу ХVI века были
богаты не только украшениями и утварью из драгоценных камней и
металлов, но и книжными сокровищами. Ни один из древнерусских
городов не сохранил для России такое количество старинных рукописей,
как Великий Новгород.
Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что на
территории храмов и монастырей Золотого кольца можно увидеть
старинные рукописи и документы из которых мы узнаем
нашу
славянскую культуру и историю, ведь наши предки и мы все говорим и
пишем на славянском языке. А ведь язык и письменность – это основа
для культуры и искусства. Славянская азбука легла в основу
национальных языков, открыла путь к просвещению, укреплению
взаимопонимания между людьми. И все это благодаря трудам Кирилла
и Мефодия, которые не только разработали первую упорядоченную
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славянскую азбуку и этим положили начало широкому развитию
славянской письменности, а так же перевели с греческого многие книги,
что явилось началом формирования старославянского литературного
языка и славянского книжного дела.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМА НА
ПРИМЕРЕ СЕМИЛУЖСКОГО ОСТРОГА
УДК 379.82

Гавриленко А.В.
Томский государственный педагогический университет
Креативный туризм является трендом во многих странах Европы и
Азии и начинает стремительно развиваться в России. В 2000 году Г.
Ричардс и К. Реймонд определили понятие «креативный туризм» как
туризм, который предлагает посетителям возможность развивать свой
творческий потенциал посредством активного участия в деятельности,
которая характерна для местности, где принимают туристов [1].
В креативном туризме результат творческой деятельности не
измеряется критериями успеха проделанной работы и пользы, важен
каждый этап процесса деятельности. Он предполагает не
одностороннюю
трансляцию
педагогического
инструктора
с
участниками, а опытное взаимодействие. Интересным является то, что в
отличии от педагогики досуга и анимации, где главенствующую роль
занимает организатор, в творческом туризме можно выделить новое
лицо — носитель (культуры, языка, способностей). Это люди в силу
своей принадлежности к той или иной культурной среде способны
обеспечить процесс передачи эмоций, знаний, умений, навыков.
В мире непрерывно идут глобализационные процессы, туризм
развивается интенсивным путем и становится массовым. Быстрое
развитие мира и высоких технологий приводит к все большему
разнообразию в тур индустрии, заставляя туризм совершенствоваться и
прогрессировать. Туристы, как основа туристской деятельности,
переходят
от
пассивных
потребителей
к
самостоятельным
организаторам, тем самым повышая требования к туристским услугам.
Доминирование эмоций в креативном туризме позволяет не только
получить удовольствие, но и внести образовательную направленность в
эту деятельность. Поэтому креативный туризм — стыковая сфера между
педагогикой и отдыхом. Эмоциональное подкрепление действий и
методики погружений всегда делают знания легкоусвояемой категорией.
Творческий турист попадает на место локации не случайно, а
целенаправленно.
В качестве примера проекта креативного туризма можно
рассмотреть Семилужский острог. Это восстановленная местным
жителем Ильиным Владимиром Фёдоровичем по облику казачьего
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острога XVII в. крепость в с. Семилужки Томского района. Изначально
крепость возводилась для охраны, а после через деревню проходил
Сибирский тракт, здесь была устроена почтовая станция,
обслуживавшая участок дороги в 29 верст, и само село являлось одним
из центров извозного дела и дворничества на территории Томской
области [2]. В 1702 году, 7 июля, служилым людям было явление
Святителя Николая Угодника, Мирликийского чудотворца. Он приказал
поставить на этом месте Святоникольскую церковь. Что и было сделано.
Храм и икона Николая Чудотворца высоко почиталась жителями села
Семилужки и всей Томской губернии [3].
Все в остроге воссоздано с точностью до мельчайших деталей:
часовня Николая Чудотворца, сторожевая башня, башня-зимовье,
посольская изба, амбар, ветряная мельница, кузница, русская баня, лабаз
с медведем, трапезная и конюшня. На территории острога есть
небольшие показательные стены, которые были возведены для
демонстрации способов укладки бревен. Помимо соблюдения канонов
строительства
культурно-исторического
комплекса,
воссоздана
аутентичность внутреннего убранства. Стены украшены доспехами и
оружием, в избе есть настоящая русская печь.
Оказавшись на территории острога, посетители проникаются этим
местом и забывают о городской суете. Сам воевода встречает и
рассказывает об истории образования и строительства острога, быта и
культуры. Чтобы почувствовать причастность к той эпохе можно
примерить шлемы, кольчуги, вооружиться саблями, мечами и щитами, а
также научиться стрелять из лука и попадать в цель копьем. На месте
можно отчеканить жетон с изображением острога с одной стороны и
изображением Николая Чудотворца с другой.
Острог в Семилужках — это автохтонный комплекс культуры,
который служит прекрасной площадкой для проведения интерактивных
программ. На территории могут проводится квесты, мастер-классы,
квизы.
Квест — это игра, в ходе которой участники решают логические
задачи, выполняют поиск необходимой информации, учатся работать с
информационными ресурсами, находить полезную информацию и
применять её. Кроме того, выделяют обязательные признаки квеста:
– наличие определенного сюжета игры,
– наличие задания/препятствия,
– наличие цели, к которой можно прийти, преодолев препятствия
[4].
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Мастер-класс — это эффективная форма передачи знаний и умений,
обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой
является демонстрация оригинальных методов освоения определенного
содержания при активной роли всех участников занятия [5].
Темы мастер-классов могут быть разнообразными: гастрономия
(знакомство с национальной кухней «забытые рецепты», использование
дикоросов, изделия из теста, чайные церемонии и т.д.), прикладное и
народное искусство (вышивание, художественная резьба, рисование,
плетение, скрапбукинг, лепка из глины и др.), медиа-искусство (уроки
фотографии, уроки создания видеороликов), музыка (изучение
инструментов, обучение игре на каком-либо инструменте).
Квиз — это командное соревнование. Нечто вроде викторины,
участники которой демонстрируют свой интеллект и смекалку. В
команде может быть от 3 до 8 человек. Чем больше игроков в команде,
тем больше шансов на выигрыш [6]. Задания выдаются в разном виде:
устном, графическом, музыкальном.
Данные мероприятия могут иметь познавательно-развлекательный,
гражданско-патриотический, духовно-нравственный характер.
Семилужский острог также является местом проведения массовых
мероприятий, таких как Медовый Спас, Праздник кузнеца, фестиваль
народной частушки. На протяжении 6 лет проводится фестивальконкурс "Праздник кузнеца" на территории Семилужского казачьего
острога. Мастера не только представляют свои работы, но и показывают,
как они их создают [7]. Гости праздника могут поучаствовать в
ремесленных мастер-классах: роспись игрушек, плетение венков,
изготовление щитов, валяние из шерсти. Любой желающий, не зависимо
от возраста, может попробовать себя в кузнечном деле.
Подводя итоги, стоит отметить, что благодаря своей уникальности
творчество само по себе повышает ценность путешествий и обладает
высокой устойчивостью к изменениям поскольку основан на
постоянном, непрерывном процессе созидания, преобразования мира в
«насыщенный креативный диалог» [8, с.90] . Креативный туризм
помогает прикоснуться к истории предков, сохранить традиции и
ценности. В процессе деятельности человек отождествляет себя с
картиной мира той эпохи и относится с уважением и почтением к ней.
Для развития креативного туризма требуется не только пространство, но
и ряд квалифицированных кадров с инновационной мощью и высоким
творческим потенциалом.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ
Тужикова Т.А.
Томский государственный педагогический университет,
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя образовательная школа № 32 г. Томска
Намнанов Д.Д.
Бурятский государственный университет
В настоящее время в российском обществе особую тревогу
вызывает тенденция разрыва связи между поколениями. На
сегодняшний день именно с усилением воспитательной компоненты, в
частности
с
духовно-нравственным
воспитанием,
связывают
возможность сохранения, как самой личности, так и всего общества.
Данная задача является не только актуальной, но и ключевой в
современной образовательной системе. Она отражена в нормативноправовых документах разных уровней, таких как Национальная
доктрина образования Российской Федерации до 2025 года [1],
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы [2], Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» [3], Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России [4], Концепция
поддержки развития педагогического образования [5] и др.
В соответствии с новым ФГОС духовно-нравственное воспитание
комплексно реализуется в рамках основной образовательной программы
школы, и составляющих ее подпрограмм духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации. Основной целью указанных
программ является принятие обучающимися моральных норм,
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нравственных установок, национальных ценностей, гражданской
идентичности как основы гражданского общества [6, 7].
Определяя новые формы организации духовно-нравственного
воспитания, значимую роль играет музейная педагогика как средство
формирования и развития положительных качеств и характеристик
личности обучающегося.
Музейная педагогика рассматривается как интегративная область
педагогического знания (К. Фризен), обеспечивающая связь между
музеями, их коллекциями и посетителями (А. Фогт). Это наука о
воспитании средствами музея, а музейная дидактика – посредническая
миссия музея (В. Хильгерс). Исследователь М. Юхневич выделяет ее как
научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и психологии,
а ее предметом обозначил культурно-образовательные аспекты
музейной коммуникации [8].
Переосмысление образовательной и воспитательной концепции
музея вызвано современной ситуацией, развитием информационной
среды, в том числе интернета. Главную цель образовательновоспитательной деятельности музеев исследователи видят в
формировании у ребенка способности к творческому восприятию того
или иного феномена культуры, органичного включения его в
культурную сферу, ее освоение и присвоение ценностей, установок на
близком и реально видимом материале [9, 10].
Подобное толкование рассматривается в исследованиях Л.М.
Поплевиной, которая уточняет феномен музея как «социальнокультурного учреждения, собирающего, сохраняющего, изучающего,
представляющего образцы материальных свидетельств развития
природы, культуру общества в соответствии с социальными
потребностями, а также возможности для организации самостоятельной
деятельности и стимулирования ее развития» [11].
Процесс
творческого
осмысления
духовных
ценностей,
происходящий в музее, создает новые отношения между ребенком и
экспонатом, ребенком и общественной средой. «Музей есть высшая
инстанция, которая должна и может возвращать жизнь...» [12]. Это
емкое толкование, данное русским философом Н.Ф. Федоровым, также
определяет сущность музея и подчеркивает его историческую
ориентацию.
Образовательно-воспитательная деятельность музея связана с
проблемой музейной коммуникации, которая представляет собой
процесс общения посетителя с «реальными вещами», условиями
которого является способность аудитории понимать «язык вещей» и
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способность создателей экспозиции с помощью экспонатов выстраивать
невербальные пространственные «высказывания».
На сегодняшний день уже достаточно прочно утвердилось
положение о том, что музейная коммуникация – это особый вид
культурной коммуникации, процесс передачи информации через
общение с музейными предметами, составляющими экспозицию,
который, в свою очередь, определяет специфику функционирования
музея.
Рассматривая сущность и основные формы музейной
коммуникации, можно говорить о коммуникативной природе процесса
духовно-нравственного воспитания в музее, о значимости музейной
педагогики в условиях современной системы общего образования [4,
10].
На уровне региона накоплен значительный опыт по духовнонравственному воспитанию с использованием ресурсов музейной
педагогики [9, 10, 13]. На базе музея Томской духовной семинарии
(ТДС) c января 2011 года осуществляется деятельность Ресурсной
лаборатории «Духовно-творческое развитие личности средствами
музейной педагогики», основными задачами которой стали: создание
условий для развития духовно-нравственного воспитания детей в
контексте отечественной культуры; определение особенностей
совместной работы музейного и школьного педагогов; разработка и
апробация системы занятий на базе музея ТДС, а также методики их
проведения.
В состав Ресурсной лаборатории с января 2011 по январь 2015 года
входили: преподаватели вузов – ТДС (4 чел.), ТГУ (2 чел.), ТГПУ (7
чел.), магистранты ТГПУ (15 чел.), аспиранты ТГУ (2 чел.), студенты
Томской духовной семинарии (55 чел.), студенты ТГПУ (64 чел.),
педагоги общеобразовательных школ (120 чел.), заместители директоров
по воспитательной работе (72 чел.) и представители 12 муниципальных
инновационных площадок образовательных учреждений города Томска.
На первом этапе деятельности наиболее эффективным оказался
формат дебат-клуба, параллельных дискуссий, проблемно-творческих
мастерских, на которых участники обсуждали понятия «духовность»,
«нравственность» в светских и религиозных контекстах, а также
актуальные вопросы духовно-творческого, нравственного, гражданскопатриотического воспитания и развития школьников и молодежи,
возможности и ресурсы музейной педагогики, активные формы
организации музейно-образовательной среды в современных условиях.
Семинаристами проявлен интерес к музейной педагогике, к
проведению мероприятий со школьниками в Церковно-археологическом
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кабинете, желание и активное стремление включиться в процесс
духовно-нравственного
воспитания
школьников,
созидательное
сохранение ценностей и традиций отечественной культуры.
В музейной педагогике особое значение приобретает музейная
среда,
включающая
следующие
компоненты:
околомузейное
пространство, организующее внимание зрителя; собственно музейное
здание, настраивающее на восприятие музейных событий; экспозицию
как презентацию музейных памятников [8, 14].
В результате исследовательской деятельности участниками
Ресурсной лаборатории решены поставленные задачи: разработаны и
апробированы музейные занятия в рамках курса «Основы религиозных
культур и светской этики», целевых программ по воспитанию и
дополнительному образованию на базе музея Томской духовной
семинарии, включающие вводно-информационные занятия по
следующим темам: «Россия – наша Родина. Отечественные традиции и
культура» (вводно-информационное занятие-экскурсия с элементами
беседы), «Сибирь – наш дом». Страницы истории Томской Епархии
(информационное
занятие-экскурс
с
элементами
беседы),
«Православный храм. Богоявленский собор Томска» (занятиеэкскурсия), «Христианское искусство. Русская икона в истории и
духовной жизни народа» (занятие-диалог), «Христианское искусство.
Жития и житийные иконы» (занятие-знакомство), «Иконописцы Земли
Томской» (занятие-знакомство с элементами проектной деятельности),
«Почитание святых. Небесные покровители Томска и Сибири» (занятиеэкскурс), «Духовные традиции многонационального народа России.
Страницы жизни, просветительства и служения святителя Макария
(Невского)» (занятие-экскурс), «Любовь и уважение к отечеству.
Страницы жизни и служения священнослужителей Томского края»
(занятие-экскурс), «Патриотизм народа России. Святые заступники
Земли Русской» (занятие-диалог) [13, 15].
Указанная тематика занятий позволяет комплексно подойти к
решению задачи духовно-нравственного воспитания различных
субъектов взаимодействия (студентов, обучающихся школ).
С целью использования музейной педагогики в социальнопедагогической работе со школьниками особое внимание уделялось
подготовке педагогических кадров (социальных педагогов) на базе
ТГПУ. С 2007 года на Педагогическом факультете в учебные планы
групп специалитета и бакалавриата введен курс «Музейная педагогика»,
включающий комплексные программы духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания
студентов-социальных
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педагогов, а с 2011 года подобный спецкурс введен в Томской духовной
семинарии.
За последние три года проведено более 270 музейных занятий для
4500 школьников города и области. Творческие работы школьников
ежегодно представляются на секции по музейной педагогике Духовноисторических чтений, проводимой на базе Томской духовной семинарии
[9, 13].
Посещение музея и знакомство с его экспозицией позволяют
участникам встреч понять наши отеческие корни и устремления
предков, поразмышлять о том, чем они жили, их духовном мире, что
было главным и ценным в их жизни, а также увидеть через экспонаты
историческую картину того времени, узнать об иконографии и
старинных иконах.
Наблюдается динамика посетителей из числа школьников, их
родителей, педагогов: 2011-2012 учебный год – 1400 человек; 2012-2013
– 1500 человек; 2013-2014 – 1600 [9, 13]. Это результат формирования
интереса к отечественной православной культуре, истории через
реализацию программ духовно-нравственного воспитания школьников
на основе музейной педагогики, а также курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
Данная динамика обусловлена деятельностью Ресурсной
лаборатории по музейной педагогике, основанная на социальном
партнерстве и сетевом взаимодействии. Ежегодный мониторинг
реализации программы показывает положительные результаты работы
Ресурсной лаборатории. Проведенный опрос и анкетирование
школьников, посетивших музей, демонстрируют сформированность
мотива участия детей в мероприятиях:
- «желание повторно посетить музей» (95%);
- «участвовать в проведении занятий, связанных с тематикой
музея» (88%);
- «участвовать в работах, проектах поисково-исследовательского
характера, направленных на гражданско-патриотическое воспитание»
(83%);
- «желание создать своими руками детский мини-музей» (97%).
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что использование
музейной
педагогики
оказывает
влияние
на
формирование
положительных ценностных ориентиров, духовно-нравственных качеств
личности детей и молодежи.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И КРАЕВЕДЕНИЕ В
ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА М. БУЛГАКОВА
Тужикова Т.А.
Томский государственный педагогический университет,
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя образовательная школа № 32 г. Томска
Томск – это университетский город, Сибирские Афины и
маленький Париж, распложенный вдали от центра на несколько тысяч
километров. Он имеет свой культурный код и фронтир, связанные с
пребыванием в разное время известных писателей и исследователей,
философов и историков, которые отражены в литературных
произведениях, трудах ученых. В нем немало музеев и интересных
исторических объектов. Поэтому в Томской области сложилась своя
практика использования музейной педагогики и краеведения в
образовательной деятельности со школьниками.
Ученые и педагоги понимают, что в настоящее время наиболее
системно, последовательно и глубоко обучение и воспитание личности
происходит в урочной и внеурочной деятельности. В наше время урок
литературы все более отчетливо обретает характер диалога со
слушателем (учащимися), временем и эпохой.
Педагогический опыт убеждает, что наиболее действенно вести
урок
на
трех
уровнях
его
диалогического
построения:
культурологического, мировоззренческого и нравственного. Прежде
всего, необходимо укрепить культурологическую основу урока,
расширить осмысление литературы как словесного мастерства, диалога
культур или диалога в культуре. Это возможно в интеграции с
краеведением, музейной педагогикой. Литература сама обогащает их
своим опытом исканий и достижений. Союз художественной
литературы с
искусством при изучении биографии писателя,
культуроведческом и комплексном анализе произведения, активизирует
возможности каждого человека: ставя его в «систему исторической
необходимости» (И. Крамской). В жизненном воплощении главной
задачи – воспитание человека в человеке – искусство приближается к
педагогике, а сама педагогика становится искусством [1, С. 4-6].
Поэтому можно считать, что и краеведение активизирует возможности
ребенка, его творческую и исследовательскую деятельность, заставляет
по-иному взглянуть на литературное произведение, рассматривать его в
диалоговом пространстве.

209

В живом контексте взаимообогащений значительная роль
принадлежит также музейной педагогике, которая рассматривается как
интегративная область педагогического знания (К. Фризен),
обеспечивающая связь между музеями, их коллекциями и посетителями
(А. Фогт). Это наука о воспитании средствами музея, а музейная
дидактика – посредническая миссия музея (В. Хильгерс). Исследователь
М. Юхневич выделяет ее как научную дисциплину на стыке
музееведения, педагогики и психологии, а ее предметом обозначил
культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации [2].
Современный российский исследователь Б. Столяров дал определение
музейной педагогике как области научно-практической деятельности
современного музея, ориентированной на передачу культурного
(художественного, духовного) опыта через педагогический процесс в
условиях музейной среды. Данное определение можно считать
основополагающим для организации образовательной деятельности с
использованием музейной педагогики [3].
Переосмысление образовательной и воспитательной концепции
музея вызвано современной ситуацией, развитием информационной
среды, в том числе интернета. Главную цель образовательновоспитательной деятельности музеев исследователи видят в
формировании у ребенка способности к творческому восприятию того
или иного феномена культуры, органичного включения его в культурную
сферу, ее освоение и присвоение ценностей, установок на близком и
реально видимом материале [4, 5].
В Федеральном законе «О музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации» музей определяется как «учреждение
культуры, созданное для хранения, изучения и публичного
представления музейных предметов и музейных коллекций» [6].
Подобное толкование рассматривается в исследованиях Л.М.
Поплевиной, которая уточняет феномен музея как «социальнокультурного учреждения, сохраняющего, изучающего, представляющего
образцы материальных свидетельств развития природы, культуру
общества в соответствии с социальными потребностями, а также
возможности для организации самостоятельной деятельности и
стимулирования ее развития» [7].
Процесс
творческого
осмысления
духовных
ценностей,
происходящий в музее, создает новые отношения между ребенком и
экспонатом, ребенком и общественной средой. «Музей есть высшая
инстанция, которая должна и может возвращать жизнь...» [8]. Это емкое
толкование, данное русским философом Н.Ф. Федоровым, также
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определяет сущность музея и подчеркивает его историческую
ориентацию.
Рассматривая сущность и основные формы музейной
коммуникации, можно говорить о коммуникативной природе
образовательного процесса в музее, о значимости музейной педагогики в
образовательной деятельности, в том числе при проведении уроков
литературы [9, 6]. Содружество музея и школы позволило в последнее
время приступить к поиску новых форм их взаимодействия в рамках, как
внеурочной работы, так и дополнительного образования, которое всем
своим содержанием ориентировано на саморазвитие и самореализацию
творческой активности человека [3, С. 94-95]. При этом в современных
условиях действительно эффективное преподавание литературы требует
органичного сочетания всех форм и видов классных и внеклассных
занятий, широкого развития самостоятельности учащихся [10, С. 3].
Словесники все чаще стали использовать на уроках ресурсы
музейной педагогики и краеведения, сочетать работу над текстом с
анализом архивных источников, фотофондов, перепиской писателя,
иллюстраций, расширяя пространство развивающей образовательной
среды,
поисково-исследовательской
деятельности.
На
уроках
литературы такой материал очень важен, так как учебники
иллюстрированы недостаточно, а красочное слайд-шоу о писателе или
поэте дает более запоминающее представление о его жизни.
Музей в условиях глобальной визуализации культуры, осваивая
через диалог культуры традиционной и новой – порожденной
технократическими процессами – сложную картину современного
художественного развития, включается в педагогический процесс как
школа визуального мышления, приобщающая ребенка и учителя к
окружающему миру с помощью произведения искусства и пространство,
аккумулирующее художественно-эстетический опыт человечества [3, С.
117].
Мысль о том, что целесообразнее подготовить учителя,
предоставив ему миссию экскурсовода (музейного педагога),
высказанная еще в первые десятилетия ХХ в., приобрела особую
популярность сегодня как в западных странах, так и в России [3, С. 177,
184]. Форматом деятельности современного учителя являются
виртуальные экскурсии по музеям страны и мира, характерные для
нашего сибирского города Томска ввиду его отдаленности от
культурных центров России. Такие экскурсии могут быть размещены
как на порталах самих музеев, так и подготовлены педагогами и
учащимися как исследовательские работы. Они включают путешествие
по залам музея, портреты писателя, фотоматериалы, личную переписку
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и т.д. Виртуальная экскурсия, как показала практика, является одной из
эффективных форм организации учебного процесса на уроке
литературы.
Если на уроке литературы слово является основным каналом
передачи информации, то виртуальные экскурсии позволяют расширить
диапазон восприятия учебного материала через виртуальный,
зрительный ряд, способствуя повышению эффективности усвоения
учебного материала [11, С. 22-24].
Применительно к творчеству М. Булгакова все виртуальные
литературные экскурсии можно разделить на следующие виды [12, 13]:
- литературно-биографические – это экскурсии, связанные с
жизнью и биографией писателя;
- литературно-краеведческие – это экскурсии по местам, которые
хранят память о жизни и творчестве писателя;
- историко-литературные, раскрывающие определенные периоды
развития русской национальной культуры и литературы;
литературно-художественные
экскурсии
по
мировым
выставочным залам (где хранятся картины и иллюстрации к
произведениям писателя, выполненные художниками и так или иначе
причастные к сюжетам его произведений);
- обзорные сайты, где собрано несколько виртуальных экскурсий в
рамках знакомства с одним писателем.
На практике деление экскурсий на четко определенные группы
носит условный характер. Литературные виртуальные экскурсии могут
проводиться во время вступительных занятий при изучении биографии
М.Булгакова [14] с целью показа исторической эпохи, в которой он жил
и творил. Значительно обогащают диалог со слушателем отрывки из
воспоминаний Лидии Яновской [15], многие годы занимавшейся
изучением творчества М. А. Булгакова, автора многих статей и
публикаций, которые впервые вводили в литературный обиход новые
материалы жизни. Так воспоминания о детстве писателя – это своего
рода виртуальная экскурсия по городу и местам, где родился и жил
писатель в Киеве.
На странице виртуального сайта [12] находим полезную для урока
информацию: «Булгаков на целых четыре года обосновался в
пятидесятой квартире дома номер десять (или, если вам больше по душе
реалии «Мастера и Маргариты», номер 302-бис) по Большой Садовой
улице. Через несколько лет в этой же квартире поселится шайка
Воланда, заблаговременно устранив прочих жильцов, да и спалит дом ко
всем чертям. А, может, и не в этой квартире устроится дьявол, а в
тридцать четвертой – в нее Булгаков переберется из пятидесятой за
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полгода до того, как навсегда оставить этот дом. Кто знает? Скорее
всего, просто проделал Михаил Афанасьевич свой любимый фокус:
смешал в романе две квартиры в одну. Вот и Фагот, встречая Маргариту
в этой квартире, что-то толковал ей про квартирные комбинации и пятое
измерение...».

На фото: Живет в доме наш брат – организованный
пролетариат (фото с сайта pastvu.com).
В продолжение виртуальной экскурсии предлагаем школьникам
отправиться посмотреть места, которые вдохновили писателя. В ходе
пешеходной экскурсии по Москве Михаила Булгакова мы узнаем
историю Патриарших прудов, а также пройдёмся по аллее, где на одной
из скамеек вели беседу с Воландом Михаил Берлиоз и Иван Бездомный,
– присядем на неё и мы; узнаем, каким причудливым и действительно
мистическим образом пересеклись судьбы самых разных выдающихся
людей – Михаила Булгакова, Максима Горького, Владимира
Маяковского, Фёдора Шехтеля, Павела Рябушинского и Иосифа
Сталина.
При отборе материала школьникам нужно показывать такие
портреты, чтобы они увидели главные черты характера писателя,
рассказывающие, в какой период его жизни он выполнен. В средних и
старших классах можно сообщать краткую историю портрета, провести
сравнение двух-трех портретов. Оценка и сопоставление работы
художников помогают глубже понять литературное произведение.
Часто используются картосхемы, на которых отмечаются
путешествия писателей, литературные места страны. С помощью них
можно повторять отдельные страницы жизни писателя, устанавливать
связь событий его жизни с творчеством. Составляются такие карты
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обычно учащимися в процессе изучения программных тем или во время
кружковой работы [16, С.44-47, 55].
Выполнение таких заданий школьниками можно отнести к разряду
творческих работ с исследовательским компонентом. Их результаты
учащиеся представляют на ежегодных региональных Открытых
Музейных краеведческих чтениях, проводимых совместно с НИ ТГУ,
Томской семинарией на базе школы № 32 г. Томска.
Открытые чтения – это новый формат образовательных событий
на сетевой основе, объединяющих аналитическую, исследовательскую
и образовательную линию действий участников. При этом по Б.Д.
Эльконину,
событие
не является
следствием
и продолжением
естественного течения жизни. Событие связано как раз с перерывом
этого течения и переходом в другую реальность. Оно предполагает
очень серьезную, трудную и напряженную работу и переживание [17].
В ходе
образовательного
события
«движения
в теме»
и осуществления пробы ответственного и осмысленного действия,
направленного на себя самого, в публичном пространстве происходит
работа по построению таких компетенций, как коммуникативная и
проектно-исследовательская, что отвечает требования нового стандарта
образования в России. За последние три года школьниками с
использованием архивных и других музейных материалов выполнено
267 проектно-исследовательских работ. Это свидетельство признания
музейной педагогики как значимого ресурса в образовательной
деятельности современной школы.
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МУЗЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Маслова И.В., Шевченко Н.В.
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 22 VIII вида г. Томска
«Чтобы знать, куда и как идти,
надо знать, откуда и как мы пришли…»
В.О.Ключевский
Гражданско-патриотическое развитие и воспитание учащихся
является первостепенной задачей современной образовательной системы
и представляет собой важный компонент социального заказа в сфере
образования. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» [1] является методологической основой
разработки
и
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования, подчёркивается
необходимость формирования «…основ гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности» [1].
Поэтому
основным
содержанием
гражданско-патриотического
воспитания, обучения и социализации Обучающихся являются базовые
национальные ценности, хранимые в социально-исторических,
культурных, семейных традиций многонационального народа России.
Система гражданско-патриотического воспитания предусматривает
формирование
и
развитие
социально
значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в учебном процессе, на
формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества.
Изучение традиционной народной культуры обладает большими
воспитательными возможностями в формировании патриотизма и
гражданской ответственности обучающихся. Развитие гражданина
России – это осознанное принятие школьниками традиций, ценностей,
особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни
его города, области. Здесь наполняются конкретным, чувственновыразительным содержанием через семью, родственников, школу,
природную среду и социальное окружение такие понятия как, «малая
Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом».

216

Ребёнок должен понимать, что каждый человек независимо от возраста –
часть своего рода, народа. У каждого есть своя малая Родина, дорогие
ему места, где живут его родные и близкие. Важной ступенью духовнонравственного развития гражданина России является принятие культуры
и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде
которых он родился и живёт. Российская культура это ствол могучего
дерева, корни которого образуют культуру народов России. В развитии
гражданского самосознания важным является укоренённость в
этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту
своего происхождения и начальной социализации.
В решении многих задач неоценимую помощь оказывает музейная
педагогика, предусматривающая как обучение, так и воспитание
учащихся на музейном материале. Что такое музейная педагогика?
Каково ее влияние на процесс формирования гражданской
идентичности, духовно – нравственных ценностей и норм?
Музейная педагогика – это область науки, изучающая историю,
особенности культурно-образовательной деятельности музеев, методы
их воздействия на различные категории посетителей, их взаимодействие
с образовательными учреждениями. Образовательный и воспитательный
потенциал музейной педагогики важен в силу того, что музей открыт – с
одной стороны в пространство культуры, а с другой – обращен
непосредственно к каждому неравнодушному человеку, поэтому музей
понимается как: «… музей-жизнь для народа, воспитывающий
каждодневно струящиеся около него массы, … всестороннее жизненное
усвоение человеческого творчества, и притом всенародное, а не для
замкнутых кучек нескольких специалистов…» (П.А. Флоренский [2]).
Основная цель музейной педагогики – приобщение к культурноисторическому наследию своей малой Родины, формирование духовнонравственных ценностей, творческое развитие личности. Если на рубеже
ХIХ и ХХ веков, благодаря работам Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского,
П.Ф. Каптерева, А.П. Нечаева возникла ситуация, когда музей
воспринимался
в
качестве
наиболее
актуального
средства
реформирования образования, то в наше время взаимодействие музея и
школы, как отмечает М.Ю. Юхневич: «… начинает рассматриваться как
равноправное сотрудничество на основе осознания и углубления их
функциональных различий в рамках единой задачи - осуществить
присутствие личности в культуре, создавая необходимые предпосылки
для целостного и свободного развития человека» [3]. Рассматривая
взаимоотношения школы и музея, можно заметить, их внутреннюю
генетически обусловленную глубинную связь и взаимодополняемость:
«Конечно, школа и музей как совершенно разные институты вполне
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суверенны, они не могут и не должны заменять друг друга. Но школа и
музей, рассматриваемые по отношению к формирующейся личности
ребенка, каждый по-своему недостаточны. Вместе, связанные дорогой,
формирующей самостоятельное развитие ребенка, его личность, они
могут повести его сознание намного дальше, чем каждый порознь. Ибо в
этом случае они организуют особое пространство - магнитное
пространство культуры» (М.А. Коник [4]).
Сохранение и пропаганда музеями нематериального наследия
своего края, «малой родины» имеет высокую значимость в гражданскопатриотическом воспитании молодежи, что было отмечено в
постановлении Правительства РФ «Основы государственной культурной
политики», утвержденном Указом Президента РФ [5].
Педагогическая цель работы любого музея, сотрудничающего со
школой, - формирование эмоционально-личностного отношения ребёнка
к ценностям культурного наследия в системе художественноэстетического воспитания, что даёт ему постижение мира культуры
посредством знакомства с подлинниками всего того, что определяет
понятие культуры.
Основные принципы музейной педагогики:
 тесная органическая связь культуры и образования;
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
интересов и склонностей;
 личностно ориентированный характер деятельности
 гуманистическая направленность;
 педагогическая целесообразность.
Музей – основа, эффективная площадка изучения материальных и
духовных ценностей родного края. Окунуться в мир старины, в мир
наших дедов и прадедов – удивительное чудо, которое может
свершиться только в музее, только здесь можно получить реальное
представление о пройденном нашими предками.
Музейные занятия, расширяя представление ребёнка об
окружающем мире, являются одним из способов накопления
определённой суммы знаний, умений, развития способностей, словом,
формирования необходимых качеств детской личности. Радость от
познания, которую ребёнок получает при овладении новыми знаниями
на музейных занятиях, оказывается более волнующей, когда мы его
готовим к восприятию исторического опыта предков через музейные
предметы.
В основу предлагаемых музеем занятий заложены игровые,
ролевые принципы погружения в историческую, адаптированную для
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детского восприятия среду, которая позволяет школьникам использовать
имеющиеся у них знания и жизненный опыт.
Образовательные функции музея заключаются в расширении
кругозора обучающихся, раскрытии и привитии первоначальных
навыков творческого опыта, формированию их личностной культуры.
Особое место при этом отводится гражданско-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию.
Понимание педагогами МБОУ СКОШИ № 22 важности проблемы
знания обычаев и быта русского народа, его культуры, литературы,
фольклора стали необходимыми в реализации музейной педагогики.
С 2000 года в школе-интернате № 22 функционирует музейная
комната «Русская изба». Основная часть музейной коллекции – это
экспозиция «Предметный ряд крестьянского жилища («Народное
наследие»), в состав которой входит 45 предметов быта.
Музейная комната рационально организована для просмотра,
любой предмет может стать темой для занятия или беседы.
В музее дети знакомятся с разнообразной народной музыкой.
Известно, что народная музыка входит в быт ребенка с раннего детства:
первыми мелодиями в его жизни является колыбельная песня его
матери. В одной из экспозиций организован уголок колыбели, где дети
поют разученные песни, обыгрывая их экспонатами музея.
Активная деятельность школьников в условиях
музейной
комнаты. Реализующаяся при знакомстве с русскими семейно-бытовыми
традициями, промыслами, ремеслами, с народными песнями и танцами
позволяет детям ощутить себя истинными носителями и
продолжателями своей национальной культуры.
В школьном музее в отличие от других музеев превалирует
учебно-воспитательное начало, так как его аудиторией являются дети и
подростки. Своей экскурсионно-просветительской деятельностью музей
позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания. Школьный музей –
это база поисково-исследовательской деятельности учащихся, база для
проведения уроков по воспитанию гражданских и патриотических
чувств.
Школьным музеем наработан опыт проведения экскурсий,
театрализованных представлений в игровых формах : «Всем уютна и
мила наша русская изба», «Гармония жилья и природы», «Путешествие
в прошлое», «Традиции народного искусства», «Бабушкин сундук»,
«Наш красавец самовар», «Куколки из сундука», «О чем рассказал
учебный предмет»
Школьная музейная комната не ограничивается поисковособирательской и экскурсионно-просветительской деятельностью.

219

Накоплен огромный опыт по формам работы, многие из которых стали
традиционными:
уроки
мужества,
тематические
выставки,
благотворительные ярмарки, фольклорные праздники, театрализованные
представления, интегрированные уроки и занятия : «О куклах в
народной культуре». «Русские народные традиции и здоровье»,
«Встреча весны», «Краски осеннего леса», «Традиции здорового
питания», «Осенины». Наша гордость - общешкольные фольклорные
праздники : «Ярмарка», «Посиделки», «Встречи в старинной русской
избе», «Масленица», и тогда музыка и детский смех буквально
окутывают всю территорию школы-интерната. В числе проводимых
праздников также государственно-гражданские («День защитника
Отечества», «День Победы», «День Знаний», 8 марта) и православные
(«Рождество», «Пасха»). Активно сотрудничают с детьми и педагогами
родители обучающихся.
Системное посещение музея развивает познавательную активность
школьников, стремление ещё больше узнать об истории родного края,
города, внести свой личный вклад участием в социально значимых делах
на благо школы-интерната. Посещение музея становится отправной
точкой в изучении прошлого своей семьи, города, страны.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМАТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ Н.И.ПИРОГОВА
И К.Д. УШИНСКОГО ОБ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ НА
БЛИЗКОМ МАТЕРИАЛЕ
Ларина А.В.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа № 32 г.Томска
Современная российская педагогика неразрывно связана с
традициями антропологического подхода в образовании и воспитании,
заложенного в трудах Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского. Их
многогранное наследие является той теоретической базой, которая
позволяет практически развивать современные педагогические школы и
направления, воплощающие принципы творчества, гуманизма,
общедоступности, наглядности и демократичности образования [1].
Гуманистическим идеалом для Н.И. Пирогова было воспитание
настоящего человека – имеющего внутренний духовный стержень,
нравственного, любящего свою Родину, способного активно строить
свое будущее и совершенствовать окружающий его мир, бороться с
несправедливостью и защищать свое Отечество в трудные годины.
Поэтому в обучении, прежде всего, является важным не столько
получение учеником профильной специализации, сколь обретение
ребенком тех свойств, которые позволяют ему проявить себя в обществе
в качестве полноценной личности: «Все готовящиеся быть полезными
гражданами должны сначала научиться быть людьми» [2]. А путь,
становления в себе человека постигается с детства соответствующим
«…воспитанием к внутренней борьбе, неминуемой и роковой» [2], в
процессе которой ребенок формирует в себе лучшие гражданские и
человеческие убеждения и качества: «Только тот может иметь их, кто
приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, кто приучен с
первых лет жизни любить искренно правду, стоять за нее горою и быть
непринужденно откровенным как с наставниками, так и с сверстниками»
[2].
Сложившаяся в настоящее время педагогическая практика с одной
стороны направлена на формирование учебных компетенций,
ориентированных на успешное выполнение будущей профессиональной
деятельности. С другой стороны в наше время остро стоит проблема
воспитания нравственных, гражданских, патриотических качеств у
подрастающего поколения. При этом призывы к формированию
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«истинных
людей»,
могут
иногда
восприниматься
как
идеалистическими. Для Н.И. Пирогова идеал высоконравственного и
образованного человека выступал в духе абстрактного гуманизма. Но
смелый во взглядах, мысли и деятельности, великий хирург и педагог
желал практического воплощения этого идеала и воспитания истинного
человека для процветания России [9]. Взгляды на систему образования у
выдающегося хирурга сформировалась после Крымской войны, где он
был среди защитников Севастополя, спасал жизни, видел не только
тяготы поражения, но и героизм русских воинов. Прогрессивные мысли
его о гуманистической школе опередили Великие реформы в России, и с
опасением были встречены Министерством просвещения, особенно в
период нараставшей революционной активности, но в настоящее время
они являются актуальными и жизненно востребованными отечественной
педагогикой.
Так, Федеральные образовательные стандарты ставят вопросы
формирования личности гражданина России, патриота своей Родины на
одно из важнейших мест [4]. В связи с этим, разработанная мною
образовательная программа дополнительного образования реализуется в
контексте воспитания российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству; познания историко-культурных
корней, осознания неповторимости Отечества. У учащихся формируется
чувство гордости за деяния соотечественников и историческая
ответственность за происходящее в обществе, обогащаются знания о
родном городе. Социально – патриотическое направление позволяет
активно воссоздавать духовно-нравственную и культурно-историческую
преемственность поколений, формировать активную жизненную
позицию у подрастающего поколения, развивать проявления
благородства, благодарности и сострадания в процессе активной
практической и теоретической деятельности учащихся [5].
В школьном курсе краеведения и туризма, важной функцией
которого является патриотическое воспитание, как гражданская
жизненная основа, реализуются следующие главные направления военно-патриотическое, спортивное (практическое) и теоретическое
краеведческое. В этом педагогическом направлении использованы
основные принципы обучения в духе идей демократической педагогики
Н. И. Пирогова: наглядность; учет индивидуальных особенностей и
возраста учащихся; доступность и уход от формализма в обучении;
принцип сознательного и глубокого усвоения знаний учащихся;
самостоятельность учения; воспитывающее обучение; повышение роли
учителя в учебно-воспитательном процессе, творческого начала в его
работе.
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Практическая деятельность оформлена в представленной
образовательной триаде: история - краеведение – спортивный туризм.
Они объединены процессом
взаимосвязанности преподаваемого
предмета и системы дополнительного образования, где используются
новые, творческие методические наработки.
Чтобы воспитать любовь к Родине нужно её изучать на наглядном,
близком материале, а значит, путешествовать. В туризме заложены все
развивающие компоненты и духовно-нравственные основы. Природа
служит вдохновляющим фактором для творчества, даёт оздоровление
физическое и духовное, а также оказывает непрерывное эстетическое
воздействие на личность. Туристско-краеведческая деятельность
позволяет ощутить
и связь времён, развить познавательную,
социальную и творческую активность школьников, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие [6]. Поход – один из лучших форм уроков,
в которых реализуются идеи Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского, ведь
«один день, проведенный дитятей среди лесов и полей, стоит недели в
классной комнате».
Обучение в походах практически реализует положения Н.И.
Пирогова относительно приоритетности и важности наглядного
обучения. Настаивая на наглядном обучении естествознанию, Н.И.
Пирогов имеет в виду подлинную, или полную наглядность, т.е.
детальное изучение подлинных явлений и объектов природы, а не
картинки, что позволяет ребенку не только умножать знания об
окружающем его мире, но и всесторонне развивать свои личностные
качества. Если заучивание наизусть рассчитано на развитие памяти, то
наглядное изучение явлений природы требует не столько работы памяти,
сколько служит верным и единственным средством развить внешние
органы чувств, а через них уже развить и память, и воображение. Говоря
о необходимости наглядного обучения Н.И. Пирогов пишет: «Надобно
приучить с ранних лет его (ребёнка) глаз и его осязание к отчётливому
отыскиванию различных наружных признаков, характеризующих
естественные тела; дайте ему в руки минерал, растение, животное и
спрашивайте его, что он видит и что он находит особенного; заставьте
его найти и описать различие между тем и другим телом, и задача ваша
будет разрешена, цель будет вполне достигнута» [7]. К.Д. Ушинский
подчеркивал, что гармоничную, полноценную личность можно
сформировать только в процессе обучения, которое теснейшим образом
связанного с реальным миром, окружающим ребенка. При этом
основными элементами образования становятся педагогические
методики, направленные на изучение: родного языка, традиций своего
народа, его истории, особенностей географии той местности, где живет
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ученик, явлений природы, которые непосредственно окружают ребенка
в его жизни.
Школьное краеведение дополняют занятия спортивным туризмом.
Взаимодействие педагога и школьников реализуется во внеурочной
деятельности и в секциях дополнительного образования и позволяет
развивать межпредметные связи, а также достигать метапредметных
результатов. Во время походов ставятся образовательные задачи:
учащиеся получают задания, связанные с обеспечением деятельности
туристической группы, выполняют определенные обязанности,
работают над краеведческими заданиями. Поэтому любой туристский
маршрут имеет образовательное и воспитательное значение.
Воспитанники
взрослеют,
маршруты
усложняются,
а
любознательность ведёт вдаль за пределы города, области. Поэтому
совершаем с ребятами и сложные категорийные туристские походы.
Это большие проекты, которые заблаговременно планируются,
тщательно готовятся и успешно реализуются. Обязательным их
условием является написание отчёта о походе, как доказательства
пройденного маршрута и основания участия в Чемпионате, а также для
присвоения спортивных разрядов [8].
Важная практика - развивающая навыки в составлении отчёта –
это аналитический этап проекта после завершения маршрута. Отчёт
пишет руководитель, но при помощи группы. Чему учит работа над
отчётом? Всегда подводить итоги, рефлексировать и делать выводы по
пройденным маршрутам и ставить новые цели, заботиться о других, т.к.
отчёт не для себя, а для следующих групп. В процессе работы над ним
происходит преобразование прожитого опыта в конкретный
образовательный продукт – отчёт, спортивный результат, социальный
опыт группы на маршрутах. При этом руководитель трижды проходит
маршрут: до похода – планируя его, во время похода и после, оформляя
в отчёте его результаты. Но все приложенные руководителем и
участниками похода усилия не пропадут, а будут востребованы жизнью
и людьми – ведь они нужны для других групп.
Рассматривая образовательный туризм, как современную
творческую форму обучения школьников, необходимо остановиться на
тех основных принципах, которые отличают его от других
существующих педагогических технологий. К ним относятся следующие
принципы:
 развитие экологического мышления учащихся в процессе
прохождения маршрута. Имея опыт творческой и руководящей
деятельности, считаю своим долгом передавать подрастающему
поколению традиции сохранения окружающего мира и бережного
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отношения ко всему живому: к ландшафтам, людям, к мысли, а значит к
памяти, следовательно, к нашей истории, где определяющим принципом
является «Не навреди!»;
 формирование познавательных компетенций – сканирование
истории (на микро- и макро- уровне, поскольку для каждого
спортивного маршрута имеется историческое описание региона, а на
самом маршруте – памятные исторические места) на любом маршруте и
представление результатов этой работы в отчёте и портфолио;
 развитие навыков работы с различными, разноплановыми
источниками информации, особенно в подходах, апробированных на
школьных маршрутах (фестивали школьных маршрутов);
 последовательное совершенствование своего туристского
опыта, что достигается переходом от микро-маршрутов до категорийных
походов. На каждом маршруте мы узнаём новое и планируем новый
географический район для походов;
 наглядности, доступности, новизны, полезности;
 документальности подтверждения – оформление справок о
походе с характеристиками личности участников;
 формирования умений защищать отчёты о походах на
фестивалях и конференциях.
В процессе походов вместе с учениками делаем описание музеев
под открытым небом. Необычные находки встречаются на многих
спортивных маршрутах. А значит надо их описать и передать, оставить
память другим людям. На маршрутах собираются краеведческие
материалы
для
выступления
на
региональной
проектноисследовательской конференции. Они же используются и на
Чемпионатах спортивных походов. Модель отчёта может быть также
преобразована как форма для проектных исследований участников
похода в рамках малых тем.
Наглядные результаты наших походов - фотоматериалы мы
собирали в туристских маршрутах. В отдалённых посёлках и крупных
городах снимали памятники боевой славы, а в Томске дополняли их
сведениями из литературы и Интернет – ресурсов. Эта тематика даёт
нам стимул дальнейшего углубленного изучения истории Томска, всей
Сибири и России, а значит, соединяет нас знанием с прошлым,
формирует историческую память гражданина [9].
Таким образом, участие в образовательном туризме дает
возможность подросткам развивать способности, позволяющие
извлекать информацию из первоисточников на основе пройденных
маршрутов и планировать новые походы; формирует гуманистические
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ценности; развивает творчество, чувство прекрасного,
прививает
навыки самостоятельного обучения; мотивирует процесс обучения,
порождает «опыта радости» и успешности в процессе обучения.
Средствами образовательного туризма мы оберегаем себя от духовного
кризиса, сохраняя и транслируя в творческой форме духовное наследие
общества, являемся его творцами [10].
Роль педагога при реализации учебной деятельности в описанной
форме образовательных технологий не ограничивается лишь ролью
транслятора знаний. Но она заключается, прежде всего, в творческой
постановке
практических
и
учебных
задач,
побуждающих
интеллектуальную
активность
учащихся
и
воплощающих
педагогическую концепцию Н.И Пирогова и К.Д Ушинского; в контроле
логики самостоятельного движения учеников в процессе поиска
решений; в развитии рефлексии учащихся над результатами своей
практической и учебной деятельности.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Мячина Н.Г., Русинова Н.Н.
Муниципальное автономное образовательное учреждение
гимназия №26 г. Томска
В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения
основной образовательной программы основного общего образования
должны отражать воспитание российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; осознания своей этнической
принадлежности, необходимости знания основ культурного наследия
народов России и человечества, истории, языка, культуры своего народа,
своего края; усвоения гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной [1].
В основе гражданской идентичности - базовые национальные
ценности: патриотизм (любовь к Родине, народу, семье, готовность
служить Отечеству, бережное отношение к природе); гражданственность
(осознание себя гражданином Отечества, долг перед старшим
поколением, соблюдение закона,
свобода личности, уважение к
представителям всех национальностей, справедливость, милосердие,
честь, достоинство); семья (любовь, уважение, забота, счастье,
долг); труд (целеустремленность, упорство, трудолюбие, бережливость);
искусство и литература ( духовное богатство, нравственный выбор,
смысл жизни, личностное развитие) [2].
Основные ценностные ориентиры формируются в семье,
неформальных объединениях, в информационной сфере, в культурной
среде (театр, музей, филармония). Но наиболее системно нравственное
развитие и воспитание личности происходит в сфере школьного
образования, где вся деятельность направлена на развитие и воспитание
обучающихся. Именно школа должна быть центром интеллектуальной,
гражданской и культурной жизни [3].
Форма организации работы по гражданско-патриотическому
воспитанию:
литературно-музыкальные
гостиные;
встречи
с
интересными людьми; творческие конкурсы; образовательные поездки
по историческим местам; литературные вечера; просмотр и обсуждение
видеоматериалов; благотворительные акции; работа творческих
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лабораторий; публичная презентация проектов; игры гражданского и
историко-патриотического содержания.
Нами разработаны и реализованы коллективные творческие
проекты, направленные на духовно-нравственное воспитание,
формирование гражданской идентичности: «Томск в годы Великой
Отечественной войны. Наш Бессмертный Полк», «Духовное наследие
России», «Театр и школа: истоки духовного роста».
Данные проекты инициированы обучающимися, поддержаны
родителями, вошли в нашу педагогическую копилку и в летопись
каждой семьи. Работа над проектами укрепила личностную
патриотическую позицию, включила в активную деятельность каждого
школьника,
позволила
пережить
эмоциональные
потрясения,
сопереживание, сострадание, дать
нравственную оценку важных
исторических событий, испытать гордость за народ, страну, имеющую
богатое духовное наследие.
Проект «Томск в годы Великой Отечественной войны. Наш
Бессмертный Полк»
2015 год – год 70-летия Победы, год Памяти, поэтому творческий
коллектив 5-9 классов проводил поисковую работу «Моя семья в годы
Великой Отечественной войны»: изучались архивные материалы,
проводились беседы с членами семей, велась переписка с
родственниками из других городов. Собранный материал стал основой
двух проектов: «Томск в годы Великой Отечественной войны», «Наш
Бессмертный Полк».
Цель: знакомство с историей города Томска в годы Великой
Отечественной войны, вкладом томичей в победу; изучение истории
движения «Бессмертный полк города Томска»; создание электронного
сборника «Наш бессмертный полк» (боевой путь прадедушек,
прабабушек, наших близких); создание сборника сочинений «Нет в
России семьи такой, где б ни памятен свой герой…».
Задачи: узнать больше о людях, которые были детьми во время
начала войны; изучить историю своей семьи, собрать материалы,
оформить альбом «Моя семья в годы войны»; создать сборник «Томичи
– герои Великой Отечественной войны»; оформить сборник сочинений
“Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…”
Актуальность:
Память о героическом подвиге в годы Великой Отечественной
войны должна жить и бережно храниться в каждой семье; необходимо
воспитывать чувство гражданственности, патриотизма и уважения к
памяти героев войны и тружеников тыла
Главное меню:
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1) Томичи – Герои Советского Союза.
2) Наша Родина – Томск. Бессмертный Полк г. Томска.
3) Наш Бессмертный Полк.
4) Сборник сочинений “Нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой…”
Вывод:
Мы смогли собрать информацию не только об участии томичей в
Великой Отечественной войне, но и получили ценнейший опыт
проведения поисковой деятельности, собрали богатейший материал о
наших прабабушках и прадедушках, сохранили память о них, и теперь
будущие поколения могут обратиться к нашим исследованиям, узнать о
своих родственниках и передать эстафету памяти.
Проект «Духовное наследие России»
Коллективный проект «Духовное наследие России» создан после
организации поездки «Золотое кольцо России» (города Владимир,
Суздаль, Муром, Гусь-Хрустальный, Сергиев Посад, Москва).
Цель данного проекта: представление литературного, историкогеографического,
искусствоведческого материала,
отражающего
богатство духовного наследия России; создание электронного пособия к
урокам литературы, истории, географии, изобразительного искусства,
музыки и внеклассным мероприятиям. Необходимость сборника, в
котором был бы собран материал по духовно-нравственному
воспитанию, сохранению национального наследия, привела к созданию
интегрированного проекта «Духовное наследие России. Золотое
кольцо»; электронное пособие может быть использовано на уроках и во
внеклассной деятельности, поможет в процессе подготовки к учебным
занятиям. Структура проекта продумана: для удобства работы
предусмотрено главное меню (Суздаль - Боголюбово - Владимир Муром - Гусь-Хрустальный - Сергиев Посад - Москва), через которое
можно войти в любую часть учебного пособия. Каждая часть большого
проекта (более 700-х слайдов) – это своеобразный мини-проект и в то же
время составная часть электронного пособия, имеющего практическую
значимость.
На этапе сбора и структурирования материала важны работа в
команде, осуществление самоконтроля, анализ проблем и затруднений,
оказание взаимной помощи и поддержки. Для защиты каждого минипроекта организуется работа творческой лаборатории, в которой авторы
проекта анализируют свои достижения и ошибки, учатся оценивать
результаты своей деятельности, осуществляют взаимную помощь.
Работа над проектом дала возможность каждому обучающемуся
проявить себя индивидуально и в группе, попробовать свои силы,
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приложить свои знания, принести пользу, публично представить
достигнутый результат.
«Театр и школа: истоки духовного роста»
Богатый опыт сотрудничества с театрами города даёт возможность
продуктивно и творчески готовить масштабный надпредметный
долгосрочный проект «Театр и школа: истоки духовного роста».
Цель проекта:
• знакомство с историей, традициями, актерским составом,
репертуаром театров г. Томска;
• развитие креативности, углубление работы по речетворчеству:
написание отзывов, сочинений, конкурсных работ;
• создание электронного пособия к урокам литературы;
• расширение совместно с родителями
разнообразной
внеклассной и внешкольной деятельности, способствующей духовному
росту обучающихся.
Актуальность проекта: необходимость развития культурной
формы деятельности; формирование инициативы, самостоятельности,
активной позиции; умение ориентироваться в разнообразных жизненных
ситуациях
Главное меню:
История театра
Актёры
Спектакли
Творческие встречи
Наши отзывы
В течение многих лет организуем совместную деятельность с
томскими театрами. Традиционно ходим в театр вместе с родителями,
это всегда праздник, после которого следуют экскурсии «За сценой
театра», обсуждения, отзывы, гостиные с родителями и актёрами в зале
театра, встречи с режиссёрами театров. Особенно ярко проходят встречи
после посещения премьерных спектаклей. Перед спектаклем организуем
экскурсии по залам тетра (театр Драмы, Скоморох, ТЮЗ).
Особое место занимают встречи с яркими и талантливыми людьми
искусства, чье творчество так необходимо нам сегодня. Всем ребятам
нравится общение в тёплой, дружественной обстановке на встречах с
актерами Томского театра драмы Народной артисткой России Бекетовой
В.А., Заслуженным артистом России Козловским В.И., актером театра
Коваленко Максимом, Заслуженным артистом РФ Геннадием
Поляковым, артистом Антоном Антоновым, Иваном Лабутиным.
Самый любимый гость наших творческих встреч с актёрами –
Геннадий Поляков. Он как исполнитель главных ролей в спектаклях
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«Оскар и Розовая дама», «Забыть Герострата!» побывал в нашей
гимназии уже дважды. Подготовленные ТГРК репортажи о встрече с
актёрами ребята с удовольствием просматривают, включают в проекты
«Театр и школа: истоки духовного роста», «Человек и вечность…
Забыть Герострата?» Для них общение с актёром, творцом на сцене,
всегда праздник, которого они ждут.
Выводы:
работа
над
проектом
позволяет
овладевать
исследовательскими навыками, способствует духовному росту
обучающихся; помогает осваивать компьютерные программы; проект
способен помочь ученикам и учителям в процессе работы по данной
теме.
Организация сотрудничества с театрами города, незабываемые
встречи с актёрами стали той отправной точкой, которая ведёт
обучающихся к осознанию взаимосвязи между своим интеллектуальным
и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному
развитию.
Проектно-исследовательская
деятельность
способствует
воспитанию патриотизма, формированию гражданской позиции,
развитию ключевых компетентностей, неравнодушному отношению к
миру, людям, жизни.
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БИБЛЕЙСКИЕ ГЛАВЫ РОМАНА «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»: ЕРЕСЬ ИЛИ ОТКРОВЕНИЕ
Рипп Н.А.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа № 32 г. Томска
М.А. Булгаков в своих произведениях не только ярко и образно
представляет своеобразие развертывания жизненных ситуаций в
Российском обществе первой трети ХХ века, но и заостряет внимание
читателя на необходимости решения тех нравственных проблем,
которые сами создавали и остро переживали его современники.
Особенно в этом плане примечателен роман «Мастер и Маргарита»,
которому автор отдал 12 лет своей жизни (создав восемь редакций
романа!), и который сделал его одним из самых знаменитых в мире
русских писателей.
В этом произведении М.А. Булгаков, как и в других своих трудах,
«…защищал культуру, как великую общечеловеческую ценность,
созданную бесконечным по времени общечеловеческим трудом,
усилиями разума и духа» (В. Акимов [1]). Одним из центральных
аспектов, о которых он пишет, является личная ответственность
человека перед жизнью, требующая постоянной сверки своих поступков
с теми духовными ориентирами, которые выработало человечество на
протяжении многих тысяч лет.
В современной культурной среде, хотя с момента его создания
прошло почти 80 лет, роман М.А. Булгакова никого из читателей не
оставляет равнодушным, но вызывает противоречивые, порой полярные
мнения [2]. Так, в церковном мире обращается внимание на то, что образ
Иешуа в романе не соответствует евангельскому, роман пропагандирует
культ нечистой силы, а сама книга – это «евангелие от сатаны» (М.М.
Дунаев [3]). В тоже время диакон Андрей Кураев в своей глубокой книге
«Мастер и Маргарита: за Христа или против?» отмечает следующее:
«Ну, а вдумчивый читатель романа, не принадлежащий к литературным
шариковым – что же он-то должен был бы вынести из романа? Поняв
реальность и мощь черного властелина, свое бессилие перед ним, а
также пошлость атеизма – куда он должен был бы обратиться? – Туда,
где крестное знаменье не атавизм, пробужденный внезапным испугом, а
норма жизни, веры, любви и надежды. К Церкви. Воля Булгакова туда
шла. Навстречу же Церковь простирала свою молитву» [4]. Завершает
свой анализ романа А. Кураев пишет: «Книга Булгакова присутствует в
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высокой культуре России...Эта книга, через которую проходят все наши
дети. И если мы от имени церкви заклеймим этот роман сатанизмом, мы
окажем хорошую услугу именно антихристианским группам и
движениям» [4].
В прочтении зарубежных читателей роман М.А Булгакова
воспринимается либо как сатирическое произведение, творчески
преломляющее и раскрывающее перед читателем негативные образы
жизни современного ему общества, либо как эпическое полотно, где на
фоне автобиографических событий автора книги разворачивается и
продолжается нескончаемая борьба Добра и Зла [5].
Как
отмечает
Л.М.
Яновская:
«Юный
читатель,
непредубежденный и стихийно сохраняющий образное мышление
детства, берет из романа столько, сколько ему по силам» [6]. В то же
время сама Л.М. Яновская =- писательница и исследовательница
творчества М.А. Булгакова назвала роман «Трагедией кричащей
совести» [6]. Каким же представляются герои романа нашим
современникам? Как наша молодежь воспринимает евангельскую
тематику и образы Иешуа и Пилата? Современный культурологический
анализ многосложного и многопланового романа писателя позволяет
определить те сюжетные линии, которые, являясь ведущими для
восприятия наших современников, позволяют им сформировать
определенные жизненные смыслы, питающие нравственные ориентиры
личности.
Роман
М.А.
Булгакова
имеет
сложную
композицию.
Повествование о московских главах прерывается рассказом о событиях,
произошедших в древней Иудее.
Как же булгаковское повествование соотносится с Евангелием?
Легенда о Иешуа Га-Ноцри повторяет многие детали Евангелия.
Вводится образ прокуратора Пилата, первосвященника Каиафы (в
романе Каифа), предателя Иуды (но не ученика). Как во всех четырех
Евангелиях повторяется нежелание Пилата отправлять Иисуса на казнь,
так и в романе Пилат хочет спасти Иешуа.
Но в то же время в романе Булгаков упорно изменяет
евангельскую легенду. Иешуа не знает ни отца, ни матери. Нет тайной
вечери с апостолами и молитвы в Гефсиманском саду. Даже вместо
слова «крест» или «распятие» Булгаков поставил в текст
«свежеструганный столб с перекладиной».
Булгаковская
трактовка
евангельского
сюжета
весьма
неканонична. Сын профессора богословия с уважением относился и к
церковной истории, и к некоторым сторонам церковной обрядности.
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«Верил ли он? Верил, но, конечно, не по церковному, а по-своему.
Во всяком случае, в последнее время, когда болел, верил – за это я могу
поручиться» (запись разговора В.Я. Лакшина с Е.С. Булгаковой 25 марта
1967 года).
Поэтому следует предположить, что для Булгакова изменение
Евангельского канона принципиально важно как для писателя,
решающего свои сокровенные задачи. А если учесть, что это «закатный
роман» мастера, то нам особенно важно понять, в чем суть этого
послания нам, читателям-потомкам.
Итак, перед нами герой романа Иешуа Га-Ноцри. Булгаков
показывает внешнюю слабость Иешуа: небрежное движение Кентуриона
сбивает его с ног. Оговорившись, он пугается: «Я, добр… - тут ужас
мелькнул в глазах арестанта». Нет ничего от твердости Иисуса в
Евангелии. Это не Бог, не сын Божий, не ветхозаветный пророк и даже
не мистик, а вполне земной человек. Подобное изображение Христа
известно в западно-европейской живописи под названием «Се человек».

Но только на первый взгляд Иешуа слабый человек. Буквально
через две страницы мы видим человека, который на этом допросе ведет
себя мужественно и с достоинством, что свидетельствует о его воле. Он
может сказать кентуриону: «Не бей меня». Но он же будет тверд, когда
дело касается его убеждений – от них он не отречется.
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В Евангелии от Иоанна: «Я на то родился и на то пришел в мир,
чтобы свидетельствовать об истине, всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина?» (Ин. 18, 37-38).

В романе:

И настанет царство истины?

Настанет, игемон, - убежденно ответил Иешуа.
И его убеждение, что человек перейдет в царство истины и
справедливости – это «категорический императив» (И. Кант). Он хотел
бы гулять с Понтием, беседовать, но отказаться ради этого от истины он
не может. Жизнью и смертью Иешуа открывает людям истину,
утверждающую бытие Бога. Истина доступна каждому, но чтобы ее
искать, нужно мужество. Каифе страшен бездомный странник. Именно
потому, что он боится истины, которую тот принес в мир. И поэтому же
в романе у Иешуа только один последователь Левий Матвей. В этой
связи естественно вспомнить, что в Евангелии Петр трижды отрекается
от Христа: даже ему, первому ученику Христа, непросто бесстрашно
следовать за учителем.
Всё это находит наиболее полное и исчерпывающее выражение в
словах произнесённых Иешуа на кресте, переданных Пилату Афранием:
«в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает
трусость».
Пилат, пытаясь спасти Иешуа, хотел бы, чтобы тот проявил
трусость – отрекся от истины. Но Иешуа непреклонен: «Правду говорить
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легко и приятно». Сравним с постулатом И. Канта: «Величайшее
нарушение долга человека перед самим собой – это противоположность
истине – ложь». Истина в романе – носитель высшей философскорелигиозной ценности – «доброй воли».

О всеобщей разумной идее добра говорит избитый пленник
прокуратора: «злых людей нет на свете». Он хотел бы поговорить с
Марком Крысобоем, он «уверен, что он резко изменился бы». И уже на
кресте Иешуа верен своей идее: в ответ на злобные упреки разбойника
он просит своего палача: «Дай попить ему». «Злых людей нет на свете» это перекликается с учением Фомы Аквинского о том, что «нет
первичного начала зла в том смысле, в котором есть единое первичное
начало блага». То есть человек вышел из рук Создателя добрым, но
обстоятельства могут исказить его доброе существо.
Истолкованием идеи добра Булгаков сказал свое новое слово.
Добро не может опираться на насилие. Оружием его является
доброжелательность и готовность понять другого человека (того же
Марка Крысобоя), искренность, участвливость, отзывчивость. Ведь даже
в московских главах, где, казалось бы, нет места ничему доброму, есть
проблески милосердия. А это первая степень добра.
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И если с образом Иешуа
связано представление о силе
добра, меняющем человека, то с
образом Пилата, высоко ставящем
истину,
которая
от
него
ускользает, связано представление
о всесилии обстоятельств и среды.
Вряд ли Булгаков видел
социальную
альтернативу
советской действительности 30-х
годов. А вот нравственную
альтернативу
он
видел.
В.
Соловьев, с трудами которого он
был, конечно, знаком, говорил о
том, что понятие о Боге, как
высшем добре, идет из идеи
нравственного совершенства.
Образ
Иешуа
–
это
напоминание о великом примере
смерти за свою веру и надежда на
торжество в мире начал добра. Это
то, что актуально было не только в
30-е годы, когда создавался роман,
но остается важным во все
времена.
Очень важную философскую
нагрузку в диалоге Иешуа с
Пилатом несет фраза: «перерезать волосок уже, наверное, может лишь
тот, кто подвесил». Что же такое жизнь? Оказывается, не тело, не плоть,
это не физическое, а духовное существование. Пилат полагает, что он
может распоряжаться человеческими судьбами и жизнями. И его,
«светло улыбаясь», опровергает Иешуа. Это разоблачение мифа о
великом человеке. Представляется, что к современной Булгакову
действительности это тоже имеет непосредственное отношение.
По объему текста Иешуа занимает мало места, но в смысловом
отношении этот персонаж центральный. Его образ незримо присутствует
на всех страницах романа, являясь тем нравственным эталоном, с
котором соотносятся слова и действия всех прочих героев.
Во времена кесарей Августа и Тиверия в мир пришел человек,
открывший духовную истину людям, которые остались глухи к его
учению. Но эта истина восторжествовала спустя три столетия. Именно
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поэтому образ Иешуа очень дорог Булгакову, он – выражение
сокровенных мыслей и жизненных принципов автора. Это его
понимание вечной истины Христа, нетленной, несгораемой, как роман
Мастера.
Исследователи отмечают огромное количество источников,
которыми пользовался Булгаков при написании библейских глав, он
скрупулезно воссоздает историческую достоверность. Но только
внешние совпадения ему не важны. Его интересует соотнесение доброго
и злого начала в человеке и в жизни. Ему дорого нравственное
содержание
заповедей
христианства,
усвоенное
европейской
гуманистической культурой. И более того, он не видит в сфере
нравственности чего-либо, что можно было противопоставить
безусловной вере в добро.
Образ Иешуа Га-Ноцри – это художественное осмысление образа
Иисуса Христа, к которому не следует предъявлять ни богословских, ни
исторических мерок. Булгакову важна, прежде всего, духовная суть его
героя, её тождественность главным Евангельским принципам. В этом
отношении последний роман Булгакова невольно перекликается с
пониманием Христа у Достоевского.
Представляются справедливыми слова В.Я. Лакшина [7]: «В разгар
богоборчества, преследования священников и разрушения храмов
Булгаков пытается предложить свою художественно-научную версию
жизни Христа, свое «пятое Евангелие», адресованное отвернувшемуся
от церковности атеистическому миру».
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Филатова О.Р.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа № 32 г. Томска
Патриотическое воспитание школьника — одно из основных
направлений развития успешной личности и высоконравственного
гражданина Российской Федерации. Что такое патриотизм? От греч.
«patriotes» — соотечественник — «patris» — родина. По словарю
С.И.Ожегова, «патриотизм – это качество личности, характеризующее
высшую степень его духовного развития и самосознания,
выражающуюся в ценностном отношении к своему Отечеству, его
истории, культуре и готовности самопожертвованию во имя интересов
Отечества» [1].
По мнению А. Вырщикова [2], патриотизм как готовность к
служению Родине и ее гражданам, защите интересов станы является
необходимым условием прогресса российского общества. Целью
патриотического воспитания
в соответствии с
Концепцией
патриотического воспитания граждан РФ является «развитие в
российском обществе высокой социальной активности, гражданской
ответственности, духовности, становления граждан, обладающих
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства,
обеспечения его жизненно важных интересов и духовного развития» [3].
Огромную роль в патриотическом становлении ребенка играет
школа (Н.Д. Никандров [4]). Школа является учреждением,
зарождающим в молодом поколении чувство державности, закладывает
ростки гордости за Отечество, за поступки предков, готовящим
гражданина и патриота. Настоящая ситуация требует цельной,
продуманной системы воспитательной работы с учащимися на основе
изучения и сохранения культурно-исторического наследия страны и
края.
Среди множества учебных дисциплин “английский язык “ занимает
особое место. Его своеобразие заключается в том, что в процессе его
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изучения отрабатываются умения и навыки пользования чужим языком
как средством общения и получения новой полезной информации.
Преподавание английского языка в современной школе дает
учителю широкие возможности по воспитанию гражданственности и
патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств
личности. Этому способствует коммуникативная направленность
предмета, его обращённость к изучению быта, обычаев, традиций и,
прежде всего, языка другого народа. Изучение чужой культуры
посредством языка становится возможным только на сформированной
национально-культурной базе родного языка. Любые знания,
приобретаемые с помощью иностранного языка, будут восприниматься
только через призму знаний, сформированных в процессе овладения
родной культурой.
На уроках английского языка, несмотря на его явную специфику,
значимое место отводится воспитанию любви и гордости за свою
страну. Технология диалога культур способствует формированию у
учащихся представлений о культуре как сознательно избираемой
жизненной философии. Это требует от его участников уважения к
другим культурам, готовности к изучению культурного наследия мира, к
духовному обогащению достижениями других культур, более глубокое
осознание своей родной культуры через контекст культуры
англоязычных стран. Все это способствует воспитанию патриотизма,
гордости за свою культуру и страну, воспитывает потребность к
сотрудничеству и взаимопомощи.
Знакомя учеников с традициями стран изучаемого языка,
сопоставляя их с традициями родной страны, педагог мотивирует на
системное знакомство с произведениями мировой литературы и
культуры, фольклором. Показывая в сравнении системы ценностей,
школьники приходят к выводу, что они формируются столетиями,
передаются из поколения в поколение.
Воспитание
патриотизма,
гражданственности на
уроках
английского языка должно осуществляться через содержание
изучаемого материала путем применения различных методов и приемов.
При этом надо помнить, что общение на английском языке - это
межкультурное взаимодействие. Очень важно донести до учащегося, что
чужая культура не хуже и не лучше нашей. Она просто другая, и нужно
терпимо и с пониманием относиться к этим различиям.
Для педагога важно научить детей любить свою страну, уважать
свою историю и культуру. На уроках мы изучаем и обсуждаем такие
темы, как: географическое положение, климат, природные ресурсы
стран, их символика; мой родной город; образование и культура,
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религия, традиции и обычаи, национальные виды спорта, выдающиеся
люди родного страны и стран изучаемого языка. Все эти темы изучаются
не изолированно, они включены в соответствующие разделы учебника.
Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его
обращенность к изучению быта, обычаев традиций и, и прежде всего,
языка другого народа.
Убеждена в том, что о патриотизме не следует просто говорить,
надо создать деятельностную атмосферу для самопознания истории,
традиций страны, «проживания» значимых фактов, а также учить
сопоставлять и делать выводы. Иногда учащиеся изучают, например,
символы Соединенного королевства Великобритании и Северной
Ирландии, но плохо знают символику своей Родины.
В нашей школе наряду со знакомством с реалиями англоязычных
стран мы изучаем государственные символы России средствами
иностранного языка. Начинается это уже во втором классе, когда
ученики изучают цвета. В четвертом классе при закреплении темы
степени сравнения прилагательных мы работаем над текстом The
national symbols of the Russian Federation. В 5 классе дети принимают
участие в проекте “We are from Russia”, в 7 классе - разработанные
тексты и тренировочные упражнения, направленные на закрепления
страдательного залога, помогают расширению знаний о символике своей
страны. В 9 классе учащиеся работают над проектами по теме “ The
national emblem of the Russian Federation”, в 10 классе мы работаем над
проектом “ The history of my family”и в 11 классе -“ My rights”. За
последние годы мои ученики также работали над темами
"Национальные символы Российской Федерации", "Знаменитые
россияне", "Путешествие по родному краю".
В своей работе стараюсь использовать разнообразные формы и
приемы урочной и внеурочной работы для формирования толерантного
отношения к другой культуре и более глубокое осознание своей.
Учащиеся
принимают
участие
в
викторинах,
конкурсах,
образовательных событиях. Традиционно в феврале месяце в школе
проходит неделя английского языка. Младшие школьники принимают
участие в празднике “ We like Russian and English fairy-tales”, ученики 59 классов участвуют в групповом проекте “Welcome to Russia”.
Познавательным аспектом этой работы является увеличение объема
знаний об особенностях культуры родной страны, знакомство с
достопримечательностями Москвы, родного города Томска. Учащиеся
10-11 классов защищают проекты, в том числе по теме“ British and
Russian relationships”.
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В УМК Биболетовой М.З. "Enjoy English" для 2-11 классов [5]
содержится большой страноведческий материал по России.
Дополнительно к нему
использую другие источники, а также
аудиоматериалы и видеофильмы, что, на мой взгляд, повышает интерес
учащихся к предмету и истории страны в целом.
Проектная деятельность очень эффективна при использовании
информационных технологий. Можно создать не только красочную
презентацию, но и создать небольшой фильм о своей школе и городе на
английском языке. В обучении иностранному языку используются
материалы различного характера: социального, исторического и
географического.
В среднем и старшем звене, когда происходит становление
личности учащегося, формирование сознания особенно важны
материалы исторической и социальной направленности. Различные
формы учебной работы: игры, брейн-ринги, конференции, сочинения,
уроки-экскурсии, просмотр и обсуждение фильмов, аудирование
текстов, ролевые игры также эффективны на уроках английского языка
патриотической направленности. В этом году исполнилось 70 лет со Дня
Победы и очень актуальными становятся интегрированные уроки,
которые включали в себя такие предметы как английский, русский
языки, география и история.
В рамках гражданско-патриотического воспитания успешным
может оказаться интегрированный урок, на котором учащиеся могут на
иностранном языке приготовить презентации и доклады, сообщения о
своих прабабушках и прадедушках, которые приближали победу на
фронте и в тылу. Экскурсии по историческим местам также помогают в
становлении гражданской позиции. Краеведческий материал играет
особую роль в патриотическом воспитании, изучение регионального
компонента способствует развитию уважения и любви к своей малой
родине, позволяет учащимся владеть информацией о своем крае и
употреблять ее в учебных диалогах. К тому же знание собственного края
приближают учащихся к реалиям настоящего времени, позволяет
производить сравнительный анализ собственной и иноязычной культур.
Другим
важным
условием
успешности
формирования
гражданственности и патриотизма является деятельностный подход.
Только через деятельность и сопричастность мы можем заложить в
детях чувство патриотизма и гражданственности.
Можно выделить основные направления патриотического
воспитания младших школьников в урочной и внеурочной
деятельности по предмету иностранный язык:
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 историко – краеведческое (родной край и город, известные
люди);
 формирование гражданской идентичности (защита отечества,
страна ,в которой мы живем);
 организация содержательного досуга (праздники, традиции);
 литературное (устное народное творчество, стихи, пословицы);
 семейное (история своей семьи, традиции, увлечения).
Наиболее полно отвечает требованиям современного образования
и воспитания является проектная методика [6]. Опыт использования
проектной деятельности в патриотическом воспитании младших
школьников
доказывает
свою
эффективность.
Правильно
организованная проектная деятельность позволяет дать ощутимый
воспитательный эффект, связанный с личностным развитием учащихся,
с формированием их ключевых компетенций гражданина и патриота
России.
Таким образом, преподавание английского языка в контексте
диалога культур способствует воспитанию человека культуры,
приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя
богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов
других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и
готового осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том
числе средствами английского языка.
Только регулярная, содержательная и разнообразная работа по
формированию патриотизма и гражданственности, которая органически
сочетает в себе развитие интеллектуально-эмоционального и
поведенческого компонентов в деятельности учащихся, позволяет
добиваться эффективных результатов в их воспитании.
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ВОСХОЖДЕНИЕ К СВЕТУ: ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ ЛИЧНОСТИ В
РАБОТАХ И.А. ИЛЬИНА
Филенко И.А.
Томский государственный университет,
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя образовательная школа № 32 г. Томска
Современная
жизнь
влечет
человека
к
непрестанным,
разнообразным, порой разновекторным проявлениям своей активности
на внешнем, материальном плане бытия, которые в изобилие
представлены в виде определенных образцов жизненных стандартов или
поведенческих форм общества потребления в информационном поле
современной цивилизации. Обилие таких “примеров для подражания” –
не всегда достойных и жизненно необходимых, но пестрых и манящих находит своих многочисленных последователей, для которых
эгоистичные
мотивы
власти,
денег,
самовозвеличивания,
манипулирования другими людьми, становятся теми фильтрами,
которые не просто ограничивают и сужают в восприятии личности все
богатство красок нашего Бытия, его Духовной творческой ткани, а
медленно и неумолимо перестраивают и деформируют внутренний мир
и природу самого человека в направлении жестокости, агрессивности,
корыстности, себялюбия, аморальности, вседозволенности, презрения
интересов окружающих. Этот путь ведет к автоматическому
тиражированию событий своей жизни на чужом поле – поле
чужеродных, искусственных мотивов, целей, ценностей, от природы не
присущих душе человека, которые искусно могут встраиваться с
помощью современных технологий в психический мир нашего
современника, обходя барьеры сознания и подсознания, оказываясь при
этом присвоенными в силу притяжения к новому, необычному,
влекущему к достижению возможно быстрых жизненных результатов.
Центрами чужеродных глубинной человеческой природе проявлений
становятся потребности горделивой безграничной внешней и
внутренней самопрезентации, либо непрерывного самонасыщения и
безудержного потребления всех тех разнообразнейших форм
информационных, культурных, материальных, природных ресурсов,
которые предоставляет человеку современное технократическое
общество. Данные социальные и жизненные феномены на внутреннем
плане личности оправдываются, защищаются и поддерживаются: ее
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приверженностью тезису неограниченной свободы самовыражения, не
знающей мер и границ в плоскости горизонтальной – материальной и
событийной; отсутствием личной ответственности и сопричастности к
решению проблемных аспектов нашего существования; преданием
забвению духовного, культурного, исторического и нравственного
опыта своих предшественников. При этом закрывается возможный
выход к самореализации личности в плоскости вертикальной, ведущей
вверх – в горний мир духа и света, раскрывающий перед человеком не
только новые внутренние пределы и грани собственных чувств и разума,
но позволяющий обрести гармонию и целостность в неразрывном
единстве своего бытия и бытия мироздания.
В основе искажения своей жизни и своего предназначения, в основе
невозможности полноценной самореализации во благо миру, обществу,
во благо своей чистой внутренней природе, лежит духовная,
нравственная,
моральная
неразвитость,
неразборчивость
и
неопределенность, которая, затрагивая сознание многих людей,
формирует искаженные интенции, порождающие необходимость
непрестанной погони за достижением все новых разнообразных
жизненных целей. В.Н. Дружинин в своей книге «Варианты жизни»
отмечает, что суть и природа данного жизненного пути является по
своей феноменологии и своим последствиям иррациональной,
поскольку: «…большинство из этих целей иллюзорны. Они являются
проявлением человеческого бессознательного» [1].
Субъект, уверенно чувствующий себя в своей иррациональной, не
природной реальности, защищенный ею от умеренных ветров, но не от
ураганных шквалов жизни, погружен в свои повседневные заботы и
оттого не замечает позитивных внешних и внутренних ресурсов,
которые могут изменить его судьбу и жизнь окружающих к лучшему.
Эти ресурсы есть у каждого, но они требуют внутреннего внимания к
себе, понимания и чувствования их природы, внутреннего усилия и
кропотливой работы для их открытия и взращивания, поскольку
принадлежат высшим, духовным планам бытия личности. И осознаннолюбовное обращение к ним опосредовано наличием высоких уровней
веры, интуитивного понимания, самоконтроля, волевой направленности,
устремленности, а также приверженности тихому голосу совести –
скрытой, идущей от сердца вести. Поэтому сопричастно реализовывать
свое бытие в мире, раскрывая через свою жизнь и деятельность
глубинные смыслы, проявляя в повседневных трудах конструктивную
активность и творчество, привнося при этом благо и совершенствование
в мир материальный, социальный и психический, оказывается
необыкновенно трудно. Ведь для этого необходимо найти верный ответ
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на главный вопрос цели жизни, которая заключается совсем не в умении
успешно плыть по течению, обгоняя других, в потоке событий в быстро
меняющемся мире, а в умении преодолеть сложнейшие бытийные
ситуации,
сохранив
внутреннюю
целостность,
человечность,
добротворчество, и при этот же сделать все возможное для того, чтобы
помочь другим людям изменить мир к лучшему, привнести в него
животворящий свет любви, радости, созидания. И необходимость
осмысленного выбора этой цели и ее первоосновы, стоящая перед
каждым живущим, незримо присутствует перед нами не замеченной в
обыденной жизни, но постоянно напоминает о себе в различных
экстремальных, стрессовых, трудных житейских ситуациях. Ведь мы не
просто вошли в этот мир, как потребители, пристрастные зрители или
беспристрастные сторонние наблюдатели, а повседневно, реализуясь
своими человеческими (либо не вполне человеческими) проявлениями,
развиваем, совершенствуем, воссоздаем, творим или повреждаем,
нарушаем, разрушаем его тонкую светящуюся ткань, хотя часто об этом
и не задумываемся. И кто-то может прожить жизнь, так и не увидев
необходимости
осуществления
своего
лучшего
жизненного
судьбоносного выбора, и потерять при этом шанс изменить свое Бытие,
и Бытие мира к лучшему. Вот почему воспитание человека на основе
духовных традиций русского православия, укрепляющих его
нравственный стержень, несущих цельность, гармонию и лад в его
душевный и психический мир, очищающих внутреннее и внешнее
жизненное пространство личности, является в наше сложное время
одним из наиболее совершенных средств активного противодействия
силам хаоса, неопределенности, цинизма, вседозволенности.
К вопросам становления человека духовного, искренно
обращенного к Богу, проявляющего свою веру в деятельном,
практическом служении силам добра и заботящегося об укреплении
своего Отечества, об общественном благе и развитии, обращаются
труды Отцов Православной Церкви и русских православных философов:
Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Б.П. Вышеславцева, В.В. Зеньковского,
И.А. Ильина, И.В. Киреевского, В.И. Несмелова, М.М. Троицкого, о.
П.А. Флоренского, С.Л. Франка, П.Д. Юркевича.
Глубокие, исполненные яркими и вдохновенными размышлениями,
труды Ивана Александровича Ильина посвящены вопросам духовного
строения человека, возможным путям его обновления, которые, по
мнению философа, должны начинаться c обновления его души и воли, с
формирования у него веры, убежденности в святости семьи, любви к
родине, национальной гордости. (В.И. Кураев [2. C. 202.]). Он,
продолжая духовную линию И.В. Киреевского, П.А. Флоренского, П.Д.
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Юркевича, Б.П. Вышеславцева, развивает в своих работах метафизику
сердца и вводит понятие «сердечное созерцание», от степени развития
которого зависит уровень духовности как отдельной личности, так и
человеческой культуры в целом (Г.Я Стрельцова [2. С. 495]). И.А. Ильин
выдвинул концепцию духовного возрождения русского народа,
основанную на понимании того, что «Россия есть живой организм»,
который не подвластен, как показал исторический опыт XX в.,
переформатированию под некритически заимствованные западные
образцы жизни (В.А. Малинин, А.А. Ширинянц [2. С. 206]).
В статьях и книгах И.А. Ильина, написанных в наполненные
трагическими событиями 30-е – 50-е годы ХХ века, раскрывается
духовная сила русского православия, описаны проблемные явления,
связанные с формированием религиозного сознания и чувства,
характеризуются пути решения вопроса экзистенциального выбора
современного человека через обретение истинной религиозности,
ведущей к настоящей, цельной, не двойственной жизни. Эти
философские труды являются чрезвычайно важными и в наше время,
поскольку позволяют раскрыть глубинные корни современных сложных
процессов, связанных с развитием и укреплением духовности и
религиозности нашего современника.
И.А. Ильин понимает все богатство высших жизненных
проявлений, создаваемых природой и человеком, как практическое
воплощение Божественных энергий в окружающем нас мире. Тот, кто
способен воспринимать гармонию бытия, кто способен узреть
совершенство Мироздания, тот может различить, что: “Бог живет не
только «по ту сторону» нашего чувственного мира. Он присутствует и
здесь, «по сю сторону». Он дает людям Свой свет и изливает Свою силу.
Он дарует им Себя в откровении; и мы способны и призваны
воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю повсюду и во всем.
Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживает нечто
прекрасное, истинное или совершенное, - всюду есть веяние духа Божия:
и в таинственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете
природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном
искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совестном акте, и в живой
справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной
государственности, и в созидающем труде, и в простой человеческой
доброте, струящейся из человеческого ока... И там, где мы сходимся во
имя Его и молимся Ему, — там Он среди нас...” [3. С. 810].
Приверженность человека духовному пути, вера в Бога связана с
сознательным выбором им пути добра и отвержением зла в любых его
проявлениях. Проблема соотношения добра и зла в конкретных
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жизненных формах опосредована приверженностью человека своему
базовому экзистенциальному выбору, в основе которого, согласно И.А.
Ильину, находится “…наличность или отсутствие именно этих двух
сочетающихся признаков: любви и одухотворения” [4. С. 34]. Эти два
глубинных первоначала, дающие жизнь каждому человеку, незримо
присутствуют с ним и, объединяясь во взаимосодействии с его
интенциями и волей, могут стать основой обретения истинной
религиозности, находя свое отражение в направленных на укрепление
блага мира устремлениях и поступках, которые личность совершает не
по принуждению, но в результате осознанного свободного выбора,
внутренней побудительной тяги к совершенству: “Человек духовен тогда
и постольку, поскольку он добровольно и самодеятельно обращен к
объективному совершенству, нуждаясь в нем, отыскивая его и любя его,
измеряя жизнь и оценивая жизненное содержание мерою их подлинной
божественности (истинности, прекрасности, правоты, любовности,
героизма)… Человек любовен тогда и постольку, поскольку он обращен
к жизненному содержанию силою приемлющего единения, тою силою,
которая устанавливает живое тождество между приемлющим и
приемлемым… Однако любовь приобретает настоящий предмет для
своего единения и свою настоящую чистоту только тогда, когда она
одухотворяется в своем направлении и избрании, т. е. обращается к
объективно-совершенному в вещах и в людях, приемля именно его и
вступая в живое тождество именно с ним. Без духовности — любовь
слепа, пристрастна, своекорыстна…” [4. С. 34].
Раскрывая природу предельного смысла жизни человека, как
потребности в служении высшим божественным силам, силам добра,
И.А. Ильин отмечает, что эта потребность проявляется и реализуется в
настоящей, искренней религиозности: “… добро есть одухотворенная
(или, иначе, религиозно-опредмеченная, от слова «предмет») любовь, зло
— противодуховная вражда. Весь смысл человеческой жизни состоит в
том, чтобы свободно восхотеть божественного и свободно определить
себя к Его путям. Но именно в этом состоит и сущность настоящей
религиозности” [4. С. 34].
Философ в своих работах неоднократно обращается к феномену
свободы человека и раскрывает в своем понимании те ее грани, которые
позволяют личности стать свободной даже в условиях давления тяжелых
ситуаций и жизненных обстоятельств. Рассматривая проблему свободы
или детерминизма нашей жизни, И.А. Ильин пишет о том, что тело и
психика (душа) несвободны и подчинены определенным законам и
только дух человека (т.е. его духовный опыт, любовь и вера),
воплощенный в его духовности, способен порождать его внутреннюю

250

силу, самостоятельность, самоопределение. На этом пути человек
реально может преодолевать законы детерминизма, обретать
внутреннюю свободу и становится творцом своей жизни: “Тело человека
несвободно. Оно находится в пространстве и во времени, среди
множества других тел и вещей... Несвободна и душа человека. Прежде
всего она связана таинственным образом с телом и обусловлена его
здоровой жизнью. Далее, она связана законами времени и
последовательности... Она связана своим внутренним устройством,
которого она сама не создает и нарушить не может: законами сознания и
бессознательного, силою инстинкта и влечений, законами мышления,
воображения, чувства и воли... Но духу человека доступна свобода, и
ему подобает свобода. Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему.
Он имеет дар — вывести себя внутренне из любого жизненного
содержания, противопоставить его себе, оценить его, избрать его или
отвергнуть... Дух есть сила, которая имеет дар усилить себя и
преодолеть в себе то, что отвергается; дух имеет силу и власть создавать
формы и законы своего бытия, творить себя и способы своей жизни” [5.
С. 95].
Почему же в обыденной жизни практическая возможность идти
путем добра, реализуя творческую силу духовной энергии, для многих
людей является нелегкой задачей? Почему вражда подчас переполняет
все планы взаимодействия людей друг с другом, с природой, со своим
внутренним миром? Почему бездуховность, лицемерие, невежество
зачастую воспринимаются как нормы человеческих взаимоотношений?
Причину современного духовного кризиса И.А. Ильин видит в том, что
люди, встав на стезю технократического развития, потеряли доступ к
своим духовным источникам, к своему духовному опыту:
“…человечество вот уже в течение нескольких поколений пренебрегало
источниками этого опыта и отвыкло, отучилось пользоваться ими;
ослепленное успехами естествознания и техники, охладевшее к
религиозным глубинам жизни, оно доверилось всецело (или почти
всецело) чувственным ощущениям и вырастающей из них теории и
практике” [3. С. 46].
Однако именно духовный опыт человека, раскрывающий перед ним
безмерность духовных первоначал, и является тем источником, который
лежит в основе его жизни, развития, творчества, в основе полноценности
и осмысленности его бытия. Именно на овладение этим опытом,
несущим в себе основы нравственности, гражданственности, жизненной
мудрости личности, и должно быть направлено воспитание молодого
поколения: “… этот внутренний, духовный опыт и есть истинный
источник и истинная область веры, религии и всей духовной культуры
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вообще. Воспитать человека — значит, прежде всего, пробудить в нем
эти духовные переживания и открыть ему доступ к этому духовному
опыту. Только в этом опыте человек может постигнуть, что такое
любовь, какова ее глубина и сила и в чем ее священное значение. Только
здесь он может научиться отличать добро от зла, услышать в самом себе
голос совести, постигнуть, что такое честь, благородство и служение” [3.
С. 48]. В этих слова философа незримо присутствует та путеводная нить
русской педагогической школы, которая ранее была обозначена в
работах Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского, и которая находит глубинный
источник воспитания духовности, нравственности, гражданственности
молодежи в приверженности и воспитателей, и учеников русской
православной традиции. Об этом в 1856 году писал Н.И. Пирогов в
своей работе «Вопросы жизни»: “Вспомним еще раз, что мы христиане,
и, следовательно, главной основой нашего воспитания служит и должно
служить Откровение” [6. С. 33]. К.Д. Ушинский в своей работе
«Педагогические сочинения Н.И. Пирогова»(1862 год), раскрывая
базовые ориентиры русской педагогики, замечает следующее:
“Педагогика… советует нам развивать душу человека сообразно с ее
природой, а душа человека… родится христианкой: это и есть та ее
гуманность, о которой наиболее обязано заботиться истинное
воспитание” [7. С. 30].
Отмечая причины существующего духовного кризиса, И.А. Ильин
также обращает внимание на необходимость активного внутреннего
поиска верующим человеком духовных первоначал во всех жизненных
проявлениях и событиях, и активного их развития, приумножения через
собственные деяния и поступки. Он пишет: “Люди не строят свою
религиозность (или безрелигиозность), просто пребывают в ней…
люди живут в религиозной области — духовным наследством, которое
легко и незаметно растрачивают, но упрочить, приумножить и украсить
не умеют. Унаследованное ими сокровище религиозного опыта … не
бережется ими, а в лучшем случае лишь «традиционно соблюдается»; от
этого оно выветривается и скудеет, а сами они религиозно мертвеют.
Ибо в духовной области есть общий закон, согласно которому — что не
умножается и не растет, то скудеет и умаляется. Отсюда —
религиозный кризис наших дней” [4. С. 224].
Преодоление пассивного отношения к своей религиозности,
восприятие духовных ценностей, как своих активных жизненных начал,
перестраивает основы бытия человека и ведет его по новому, истинному
жизненному пути, на котором поступки и деяния личности становятся
ступенями ее восхождения к духовным вершинам: “Живая
религиозность есть внутренний огонь, светящий и показывающий;
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безразлично-пассивное отношение к нему психологически невозможно.
Живая религиозность есть движущая сила; она сама по себе вызывает
активность, пробуждает «делание», ведет по определенному пути.
Живая религиозность сама есть путь жизни, духовный «метод». В этом
ее сущность, что она светит и ведет; и потому естественно и
необходимо испытывать и мыслить ее как начало деятельное,
строительное, движущее к определенной, высшей цели” [4. С. 224]. В
процессе совершенствования своего религиозного опыта у человека
происходит перестройка его внутренних ценностно-смысловых
оснований, ведущая к обновлению предельных жизненных смыслов, при
этом: “…обновиться должна жизненная интенция человека, та
основная направленность, которую аскеты восточного православия
выражают словом «вожделение», т. е. сильное, устойчивое и страстное
хотение. Эта интенция должна стать духовной” [4. С. 287]. Эта новая
духовная направленность личности проявляется в устремленности к
Богу и в соотнесении своих помыслов, речей, деяний не с лучшими
мирскими образцами, а с лучшими образами, которыми может одарить
человека мир духовный: “В этом выражается духовная
природа
религиозности: она ищет лучшего, и притом не иллюзорно-лучшего, а
лучшего на самом деле, лучшего перед лицом Божиим. Этого лучшего
религиозный человек ищет во всем: прежде всего, — настойчиво,
упорно, неутомимо, — в себе самом, в своих «переживаниях» и деяниях
(чистота жизненного акта!) и в своих «содержаниях» (чистота
предметного наполнения!); но не только в себе самом, — и в других, и в
их делах и произведениях, и в их отношениях, и во внешнем мире, и в
сверхмирном обстоянии. Это можно было бы так описать: религиозный
человек ищет того солнца вселенной, которое излучает в жизнь свет и
тепло, лучами которого все живет, очищается и обновляется” [4. С. 245].
Раскрывая понятие религиозности, И.А. Ильин описывает его как
духовную целостность, целостность самой жизни, наполненной
творческими свершениями человека: “Самое важное состоит в том, что
религиозность не есть нечто частичное, но целостное. Она имеет
удивительную способность внутренне объединять человека, придавать
ему духовную цельность или «тотальность». …Религиозный человек
подобен «монолиту». И строго говоря, человека только тогда следует
называть религиозным, если и поскольку ему удается стать духовным
единством” [3. С. 466-467].
И.А. Ильин указывает на связанные с повседневной практической
жизнью критерии и ориентиры, находящиеся на внутреннем плане
бытия религиозного человека, которые помогают ему определять верные
решения сложных ситуаций и проблемных вопросов с позиций
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преданности своему духовному пути, направленному на постижение
Бога во всем сущем: “…надо искать в разрешении всех подобных
вопросов — не деловую целесообразность, не пользу, не житейский
успех, не умственный эффект и тем более не парадоксальную…
«оригинальность», а совестно-религиозную верность, сколь бы
«общеизвестным» или даже «банальным» ни казался ее голос. Надо
искать, согласно евангельскому завету, совершенства, всегда вопрошая:
«какой исход, какой ответ я мог бы защищать перед лицом Божиим?».
Духовные огни отзываются на искренний религиозный зов” [4, с.303].
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ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В
ТРУДАХ РУССКИХ ФИЛОСОФОВ И ПЕДАГОГОВ
Филенко И.А.
Томский государственный университет,
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя образовательная школа № 32 г. Томска
Русская
педагогическая
школа,
сформировавшаяся
как
самостоятельная
национальная
образовательная
традиция
на
протяжении ХVIII - XIX вв. и активно развивающаяся в наше время,
своими корнями тесно связана с православной традицией воспитания
подрастающего поколения, в которой главной задачей является
формирование духовной, нравственной, целостной, активной личности,
сохраняющей и преумножающей национальные культурные традиции. В
отличие от западных педагогических направлений, которые
акцентируют свое внимание на примате получения знаний в
образовательном процессе, а воспитание сводят в основном к усвоению
правил социальной нормативности, русская педагогическая мысль
отдает первичность духовному, нравственному, гражданскому и
патриотическому воспитанию, что позволяет создать надежные
предпосылки для самодвижения личности по своему жизненному пути.
В 1840 г. Виссарион Григорьевич Белинский писал о воспитании
подрастающего поколения следующее: «Первоначальное… воспитание
должно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но
человека, который мог бы впоследствии быть тем или другим, не
переставая
быть
человеком… Кто не сделается прежде всего
человеком, тот плохой гражданин». Согласно В.Г. Белинскому перед
каждым человеком стоит насущная необходимость «развить лежащее в
его натуре зерно духовных средств, стать вровень с самим собой», при
этом, подчеркивал он, «главная задача человека во всякой сфере
деятельности – быть человеком» [1].
Понимание необходимости и первичности духовного воспитания
подрастающего поколения обосновано и подробно раскрыто в работах
отечественных педагогов: Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Д.
Юркевича, П.Ф. Каптерева, С.А. Рачинского, А.П. Нечаева. Так,
Николай Иванович Пирогов опубликовал в 1856 г. работу «Вопросы
жизни» [2], в которой выступил за гуманизацию школы в духе
отечественных религиозно-культурологических традиций.
Опыт
Крымской войны убедил Н.И. Пирогова в том, что для человека
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жизненно необходимы духовные идеалы, образующие внутренний
стержень личности, и такой человек является настоящим гражданином
своей Родины. Поэтому Н.И. Пирогов акцентирует внимание на идеи
общечеловеческого воспитания детей, формирования у них духовных
ценностей, воспитания полезного стране гражданина, обладающего
развитыми нравственными личностными качествами, которые, по его
мнению, более важны, чем ранняя профессиональная специализация, в
связи с чем он пишет: «– К чему вы готовите вашего сына? – кто-то
спросил меня. – Быть человеком, – отвечал я» [2]. Как считает В.А.
Волкович: «основная задача воспитательной теории Пирогова:
осуществление идеала, носителем которого является человек, путем
борьбы, процесса жизненного делания добра во имя любви для лучшего
грядущего, социального и культурного переворота – водворения Царства
Божия на земле» [3].
Константин Дмитриевич Ушинский, для которого христианская
духовность
являлась
базовой
основой
гуманистического
и
нравственного воспитания личности, пишет о том, что: «Характер
каждого человека слагается всегда из двух элементов: природного,
коренящегося в телесном организме человека, и духовного,
вырабатывающегося в жизни, под влиянием воспитания и
обстоятельств» [4]. Согласно К.Д. Ушинскому духовный уровень
человеческой природы и является определяющим другие уровни –
психический и физический, а также особенности развития и бытия
личности. При этом духовность понимается им в контексте
православной христианской традиции: «Педагогика… советует нам
развивать душу человека сообразно с ее природой, а душа человека…
родится христианкой: это и есть та ее гуманность, о которой наиболее
обязано заботиться истинное воспитание» [5]. Поскольку решение
подобной задачи является необычайно сложной и жизненно важной
проблемой К.Д. Ушинский отмечает, что: «Духовное развитие, духовное
воспитание человека в отдельности и народа вообще совершаются не
одной школой, но несколькими, великими воспитателями: природой,
жизнью, наукой и религией» [4]. Главный источник развития духовности
ребенка - родной язык, и его сила связана с тем, что в нем отражаются
климат, природа и
историческое прошлое, духовная глубина и
культурное богатство Родины: «… родное слово есть основа всякого
умственного развития и сокровищница всех знаний: с него начинается
всякое понимание, через него проходит и к нему возвращается.
Слово есть плоть духа…Слово есть единственная сфера развития духа и
…на обладании этой сферой должно строиться всякое учение и
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развитие» [5]. И не случайно знаменитый учебник К.Д. Ушинского
получил название «Родное слово».
Известный русский педагог Петр Федорович Каптерев обращал
внимание на приоритетах нравственного и духовного воспитания в
образовании: «Прогресс в знаниях и умственном развитии без прогресса
в добрых нравах и нравственности есть уже регресс» [6]. В связи с чем,
он формулирует цель педагогического процесса, отраженную в
педагогическом идеале: «В самом общем виде педагогический идеал
может быть очерчен так: прежде всего, каждый воспитываемый должен
быть образуем, как добрый общественник» [7]. По П.Ф. Каптереву
основой воспитания становятся национальные идеалы, отражающие
собой те духовные вершины, которые может достигнуть личность в
своем развитии: «Идеал есть, хотя и духовное, но живое и образное
целое, воплощающее в себе желаемое и ожидаемое известным народом
от своих сограждан, есть совокупность привлекательных ценных черт,
есть совершенно определенная путеводная для жизни звезда» [7].
Согласно П.Ф. Каптереву, деятелями высшего порядка русский народ
признает святых подвижников,
преданных высшим религиознонравственным стремлениям и посвятивших свою жизнь служению Богу
и духовно-нравственному руководительству людьми; второй ряд героев
– это лица, проявившие особую энергию и гражданское
самопожертвование на служении отечеству, государству; особое место в
народном сознании принадлежит героям, проявившим силу и выдержку
в перенесении ударов судьбы, стойкость в несчастьях, терпеливость,
сохранивших силу духа среди разного рода бедственных внешних
обстоятельств.
Идеи русской школы,
несущей
глубинный духовный
воспитательный потенциал, воплотились в сельской школе в Татево,
открытой Сергеем Александровичем Рачинским (1833–1902) [8]. С.А.
Рачинский отмечал, что сельская школа в России — учебное заведение,
не имеющее аналогов в западноевропейских странах, поскольку
является
духовно-образовательным
учреждением.
Основой
нравственного воспитания в ней выступало Православие с широким
использованием атрибутов церковности (церковного чтения, пения и
богослужения). В школе господствовали дух народной культуры,
традиции сельской общинности. Вскоре опыт С.А. Рачинского был
распространен по всей России через учреждение церковно-приходских
школ. Как отмечает С.Ю. Дивногорцева [9]: «Характерной чертой
отечественной церковной школы явился синтез религиозных знаний,
христианской нравственности и умственного воспитания. Эта школа
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была качественно отлична от западноевропейской, поскольку у нее было
свое культурное своеобразие».
В конце XIX – начале XX в. в работах Н.А. Бердяева, С.Н.
Булгакова, С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, И.О. Лосского, И.А.
Ильина, Г.В. Флоровского, П.А. Флоренского, Б.П. Вышеславцева
получила развитие русская религиозно-философская мысль, обратившая
особое внимание на проблемы воспитания человека в духе христианскоправославной антропологии. В центре внимания отечественных
философов становятся вопросы построения философских основ
педагогики, а также проблематика жизненного пути и бытия верующего
человека, человека-христианина. Это направление продолжает традиции
средневековых мыслителей и богословов - Иоанна Златоуста, Иоанна
Дамаскина, Нила Сорского и др. о целостном духовном развитии
человека, о воспитании в нем высоких нравственных качеств. Работая в
Томске в 1917-1921 году деканом историко-филологического факультета
Томского университета, теоретик педагогики Сергей Иосифович Гессен
написал труд «Основы педагогики. Введение в прикладную
философию», в которой раскрывает особенности духовного воспитания
молодого человека. Система педагогики С.И. Гессена «… связана с
великой идеей личности как носителя духовной жизни — и все, что
может сделать школа, и заключается в том, чтобы помочь личности
углубить и осознать внутренний (диалектический) закон, которому она
подчинена в своем созревании» [10]. Анализируя педагогическую
систему С.И. Гессена, профессор протоиерей Василий Васильевич
Зеньковский отмечает, что в ней: «…основным духовным процессом
является моральное созревание, вне которого в духовной жизни нет тем
воспитания» [9].
В.В. Зеньковский в своих работах указывает на необходимость
участия Церкви в школьном обучении как хранительницы национальной
культуры и духовности, а также раскрывает организацию внутреннего
мира и жизни человека, подчеркивая, что: «Основным процессом в
жизни человека надо признать не физическую и не психическую сторону
в нем, а духовную, которая глубже разделения физического и
психического мира и которая носит залог целостности. Изучение
различных душевных явлений показывает, что духовный процесс
заключает в себе ключ к пониманию всего, что происходит в человеке»
[10]. Духовность – это основа и источник саморазвития личности и всех
ее жизненных проявлений: «Начало личности, будучи по существу
чисто духовным, пронизывает собой все в человеке» [11]. «Духовное
начало в человеке есть корень и источник индивидуальности в
человеке, источник его неповторимости во всей живой целостности
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состава человека» [11]. Согласно В.В. Зеньковскому задачи образования
должны быть смещены с приобретения знаний на содействие духовному
становлению ребенка: «Школа должна ставить своей целью идти на
помощь детям в том, в чем они сами беспомощны. Не образование
интеллекта иерархически стоит здесь на первом месте, но содействие
духовному росту, в котором дан ключ к общему здоровью души.
…Следить за ростом и ритмом внутренней жизни в детях, видеть во
всем внешнем воспитательном и образовательном материале лишь
средства раскрытия и укрепления духовных сил в ребенке — таков путь
школы» [10]. Говоря о необходимости воспитания духовной личности,
В.В. Зеньковский так определяет направление воспитательной работы:
«проблема воспитания добра или направления ребенка к добру есть не
частичная проблема воспитания, а главная и основная проблема» [11].
При этом «… воспитание плодотворно лишь в той мере, в какой оно
обращено к духовной жизни, пронизано верой в силу Божию, в
человеке светящую как образ Божий, способно зажечь детскую душу
любовью к добру и правде» [11].
Русский философ Иван Александрович Ильин рассматривает
духовность личности как ту основу, которая воссоздает и приумножает
человеческие, культурные, научные, духовные потенциалы России на
протяжении веков трудами многих поколений: «…личная духовность в
России строила семью, воспитывала детей и вынашивала тот глубокий
и чуткий совестный акт, который так характерен для русского человека.
Она вынашивала и выносила русское искусство, начиная от
православной иконописи и кончая музыкой наших дней. Она создала
русскую науку. Она нашла себе особое выражение в русской армии…»
[12]. В свою очередь национальные духовные потенциалы являются
источником роста духовности ребенка: «Воспитание детей есть
именно пробуждение
их
бессознательного чувствилища
к
национальному духовному опыту…» [13]. Духовность – это жизненный
стержень личности, источник ее силы и жизнестойкости, поэтому,
согласно И.А. Ильину: «… самое важное в воспитании – это духовно
пробудить ребенка и указать ему… источник силы и утешения в его
собственной душе» [13]. Как считает философ, образование и духовное
воспитание должны быть неразрывны на всех уровнях обучения
человека в России: «В будущей России образование не должно
отделяться от духовного воспитания – ни в народной школе, ни в
гимназиях, ни в профессиональных училищах, ни в университетах»
[14].
Таким образом, труды отечественных педагогов и философов
обращают наше внимание на ту жизненную основу, которая ведет
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человека по жизни в единстве с движениями мира Духовного,
пронизывающего все планы нашего бытия. Их работы особенно ценны в
наше время, когда многие люди испытывают чувства отчужденности,
непонимания, беспокойства, страха либо враждебности, агрессии,
гордыни, самолюбования, которые несет в разум человека мир
материальный,
наполненный неопределенностью,
иллюзорными
ценностями и целями. Чистые источники, открывающиеся нам через
жизнь и труды наших духовных Учителей, воплотившие в себе Душу и
Дух Отечества, указывают нам дорогу для своего полноценного
становления, для самораскрытия своих духовных, творческих сил,
направленных на благо Родины, на помощь тем, кто нуждается в ней, на
развитие других людей, на явление Божьей благодати во всех своих
делах и помыслах.
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БЕСЕДЫ О ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЯХ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
МЕСТО ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ СИБИРЯКОВ
(ПО ТВОРЧЕСТВУ В.Я.ШИШКОВА)
Николаенко Г.П.
Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска
И тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, сжигаемы, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят...
Но мы нового небеси и новой земли чаем,
где правда живёт.
(Второе послание ап. Петра, гл. III, ст. 10 и 13)
Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945 гг.) — русский
писатель, инженер. Лауреат Сталинской премии первой степени (1946
— посмертно). В 1894 - 1916 годах писатель жил в Томске.
В.Я.Шишков называл Сибирь второй Родиной [4].
Начало творческого пути В.Я.Шишкова было положено
более 100 лет назад, однако проблематика его творчества остается
актуальной в настоящее время, а персонажи его повестей и рассказов
близки томичам.
Главная тема творчества В. Я. Шишкова — настоящее и
прошлое Сибири, величие её природы, своеобразие образа жизни и
характера сибиряков. Его творчество пронизано своеобразным
местным колоритом. Писатель с увлечённостью пишет о варнаках,
каторжниках, кержаках, крестьянах.
Значительную роль в создании образа сибиряка играет устная
речь персонажей произведений. Писатель считал народный русский
язык богатейшей сокровищницей словесного мастерства, умело и
точно выбирал самые выразительные и живописные слова, поэтому
коренной сибиряк так много архаизмов, славянизмов и диалектизмов
употребляет в своей речи: конёв нету, полуцерква, невсамделишный
образ, чичас, кажинная капелька, машина анжинерска, фершал,
вечор, пегашка [3, c.56, 58, 60, 64], [2, c. 86, 98, 109], чалдон, бродни,
горница, полог, завалинка, утлые лачуги, прииски [2, c.
85,91,92,96,95,97,205].
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Литературное наследие писателя довольно богато, однако, о
чём бы он ни писал, всегда выявлял наиболее значимые черты
человека, чтобы читатель уловил суть проблем, болезненных для
человека и общества.
В повести «Тайга» (1915 г.) В.Я.Шишков показывает людей во
всём их разнообразии: купец Иван Степаныч Бородулин, его
прислужница Анна, старик Устин, бывший донской казак Андрей.
Нравственная основа жизни людей отсутствует, молебен служат
прихожане, в то время как поп «выгоняет из себя хмель» [2, c.109], в
церковном обряде нет сердечной проникновенности: «Слова молитв
были чужие, непонятные для молящихся, они сухим песком ударяли в
уши и отскакивали, как горох от стены, не трогая сердца. И только
сознание, что сами поют и сами служат, окрыляло души, и у
некоторых глаза были наполнены слезами» [2, c.104]; после молебна –
поножовщина, понять чужую правду никто не желает [1, c. 338].
Людское нутро греховно, общественный уклад навязывает дикие
отношения: «Дикая тайга, нелюдимая, с зверьем, гнусом. А сколько в
ней всякого богатства…Вот и жизнь наша, как тайга» [2, c.198].
Тайга – образ душевной и духовной глухомани. Духовным
ценностям в жизни сибиряков места нет. В.Я.Шишков настаивает на
том, что не стоит село без праведника, если человек не преобразится к
лучшему, социальные перемены окажутся безрадостными. Над
людьми разразилась гроза: «Всё в страхе, напряженно ждёт, всё
приникло, приготовилось: вот грядёт хозяин жатвы. Русь! Веруй!
Огнём очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь
вознесена» [2, c.206].
Повесть написана еще в дореволюционный период, но в ней ярко
представлены настроения в обществе того периода (классовая
ненависть, братоубийство, ниспровержение нравственных ценностей),
причина которых заключается в постепенном оскуднении
христианского духа. Обращение автора к Руси оказалось
пророческим, ведь эти настроения впоследствии и привели к
революционной грозе, разразившейся в 1917г.
В.Я.Шишков предрекал и людское прозрение, и неизбежное
возвращение к христианским ценностям. Так и случилось спустя
столетие. Россия вернулась от богоотступничества к Христу, к своим
корням, от которых была оторвана.
Осознав итоги истории XX века, понимая последствия подмены
ценностных ориентиров и духовную основу достижения катастрофы,
можно сделать вывод о том, что залогом благополучия нынешних и
будущих поколений являются духовные ценности, и пока человек
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строит дом своей души, семьи и государство на чём угодно, но не на
духовных законах жизни, падение этого дома будет всего лишь
вопросом времени.
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СИБИРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ
Янучковская Л.А.
Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска
Я хочу рассказать вам о человеке, которого не показывают
каждый день по ТВ, о нем не ведутся споры между учеными, на его
биографию нет сотни ссылок в сети Интернет, но это не делает его менее
значимым для нашей страны. Его со всей уверенностью можно назвать
лицом России, «сибирской жемчужиной».
Вадим Николаевич Макшеев родился 4 сентября 1926 года в
Ленинграде. Родители его прошли крестным путем русской эмиграции и
после революции и Гражданской войны оказались в Эстонии, с которой
и связаны самые счастливые и светлые детские годы
Вадима.
Невозможно не затронуть темы семьи и воспитания в те далекие годы.
Его отец, Николай Александрович Макшеев, был офицером
царской и белой армии, сражался в Крыму. Это была та самая русская
интеллигенция, в которой были выстроены добрые отношения, где дети
воспитывались на примере взрослых. Где мать, уважая мужа,
прислушивалась к супругу, где дети понимали, что отец глава семьи и
сын хотел вырасти, похожим на него. Очень ценилась мужская черта –
ответственность. Муж и отец в ответе за свою семью перед Богом, и в
мальчике воспитывалось с детства чувство долга, умение отвечать не
только за свои поступки, но и за слова.
По мере взросления отец рассказывал о том, что существуют
войны, и самое главное правило в них – не нападать, а защищать свое
Отечество, что роль воина – это роль защитника. Приводились примеры
из истории страны, рассказывалось о святых воинах-защитниках,
читались их жития, а также поучительные военные истории о простых
солдатах и офицерах. Как позже написал писатель «Лишь в зрелом
возрасте я осознал, сколь много значила для меня среда, в которой я
тогда рос. Сожалею, как мало написал о времени своего детства. Среда,
где еще держались за прежние духовные ценности и устои – посещение
церковной службы по воскресеньям, утренняя молитва, с которой
начинались уроки в школе, вечерняя молитва, чтение, как нечто само
разумеющееся, без чего невозможны приобщение к культуре,
интеллигентность, полет мысли…».
«Всем хорошим во мне я обязан книгам», написал когда-то
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М.Горький. В.Н. Макшеев пишет: «Что касается меня, то в первую
очередь всем хорошим я обязан родителям. Довелось мне прожить с
ними лишь 15 лет, но и этого было достаточно, чтобы впитать и
сохранить в себе то, что было ими заложено в моем детстве и
отрочестве. В том числе и любовь к книге».
В июне 1941 семья Макшеевых в числе других эмигрантских
семей была арестована. Отца, как бывшего офицера Белой армии,
отправили в лагеря на Урал, где он и почил в ноябре 1941г., а мать,
Ольгу Фёдоровну, и Вадима с сестрой Светланой выслали в Сибирь, на
Васюган, где в октябре 1942г. мать и сестра умерли от голода.
Всей своей трагической сложной судьбой В.Н.Макшеев не менее
значим для истории, чем его произведения – замечательно мудрая,
грустная и светлая художественная проза (романы, повести, рассказы,
которые перечитываются с трепетом, особенно книга «И видеть сны…»,
а из нее «По Муромской дорожке…», в которых он рассказал о своих
родителях и о своем детстве), строгая глубокая публицистика. Из-под
его пера вышли книги «Красные кони», «Дождь надолго», «Разбитое
зеркало», «Последнее перепутье», «Венчальные свечи» и др. Все эти
книги о пережитом прошлом: о заброшенных ныне деревнях, о людях, о
крестьянской жизни, - в них есть боль, печаль, но это светлая печаль,
которая не несет с собой обиду, разочарование, ненависть, это печаль
созидающая, дающая силы жить и помнить.
Его книги, лучше любых учебников, рассказывают о трагическом
этапе отечественной истории ХХ века. «Эти книги нужны не столько
нам, сколько нашим детям и внукам» - было сказано на праздновании
90-летия писателя ветераном ВОВ Варшавским Карлом Адольфовичем.
«Я – солдат, и спасибо Вам, Вадим Николаевич за то, что Вы сохранили
свое человеческое достоинство и с полным правом можете сказать о
себе: «Честь имею!». Вы имели смелость нести эту честь сквозь
невзгоды».
В прозе Вадима Николаевича Макшеева преобладают
автобиографические мотивы, и сюжеты он черпает по преимуществу из
своей памяти, однако эти воспоминания очевидца постепенно
приобретают в глазах читателя всеобщую значимость, и за событиями
частной жизни встают события отечественной истории. Неслучайным
поэтому является обращение Вадима Макшеева к жанру
документальной прозы. Его знаменитая «Нарымская хроника»,
посвященная памяти безвинно пострадавших в годы репрессий,
написана на материале, настолько близком самому автору, что сухая
фактография официальных документов становится живой картиной
трагедии спецпереселенцев.
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Потеряв в «кровавой мясорубке» отца, мать и сестру, чудом
выжив, Вадим Николаевич счел своим моральным долгом рассказать о
том времени, о трагедии «белой кости крестьянства», дворянства,
духовенства. В.Н.Макшеев сумел создать глубокий, художественный
образ судьбы народа, пережившего эту трагедию. Написать об этом
может далеко не каждый свидетель.
«Бог создал рай, а черт – Нарымский край»; «Кто в Нарыме не
бывал, тот и горя не видал» (пословицы и поговорки тех лет).
На вопросы о родителях, о корнях, о жизни в Нарымской ссылке и
об источнике духовной силы, который помог выжить в труднейших
обстоятельствах тех страшных лет, В.Н.Макшеев говорит: «во-первых,
заповедь «Чти отца и мать свою». Любовь родителей друг к другу и
детям, любовь как нечто великое, спасительное. Во-вторых – устои
живших рядом спецпереселенцев. Воспитание, вера».
Этот человек «не кричит на каждом углу» о своих заслугах и
медалях. Он только изредка, для приходящих к нему дорогих гостей,
скромно показывает свою главную драгоценность – письмо, строки
которого ему важнее всяких наград: «Уважаемый Вадим Николаевич,
Малая родина, дорогая моему и Вашему сердцу Эстония – земля
породившая и взрастившая нас. Это земля моей семьи, моих родителей,
моих предков с любовью, самоотвержением, а главное верой
трудившихся и молившихся на ней. Нельзя не любить ее, не ведать её
прошлое, не жить её настоящим, не болеть и не молиться о её будущем.
Мы с ней, с её скорбями и трудностями, ибо разделяем её судьбу. Почти
тридцать лет нёс я ответственность за Православие на Эстонской земле,
а ещё раньше и также в течение тридцати лет эта земля взращивала
меня…
Промыслом Божьим многие, многие русские люди, по
независящим от них обстоятельствам, равно как и Вы, дорогой Вадим
Николаевич, оказались вдали от своей Родины…. Да, для России весь
последний двадцатый век оказался веком тяжелейших испытаний…
Земля от «Муромской дорожки…» до далёкой любимой
Пюхтицы, - всё это наша с Вами малая родина, память и любовь к
которой неослабно живёт и дышит в наших сердцах.
Сердечно благодарю Вас за книгу «По Муромской дорожке…».
Храни Вас Господь. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 11
марта 2002г.»
Всё письмо Патриарха пропитано теплотою и любовью к Родине,
уважением к её истории. И именно этими чувствами пропитаны книги
Вадима Николаевича Макшеева. Они не нравоучительные, в них нет ни
капли назидания, но своей правдивостью и откровенностью они
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ненавязчиво призывают уважать наших предков за их стойкость и
выносливость, ценить нашу землю и, несмотря ни на что, любить нашу
Россию.
А о том, что представляет собой Макшеев-человек, позволяют
судить его ответы на анкету журнала «Медиатор»: «Что я люблю?»,
«Что ненавижу?», «О чем мечтаю?».
«Я ЛЮБЛЮ… В моем понимании любовь – чувство
возвышенное, вмещающее в себя столь многое, что объять все
невозможно. Более пятидесяти лет прожил я со своей женой, любил ее, и
хотя уже больше года, как она ушла из жизни, храню в душе к ней
любовь. Люблю прозрачную осень, не испохабленный людьми лес,
люблю томскую землю, на которой живу более 60-ти лет. Было за эти
годы в моей жизни много печального, горького, но и светлое тоже было.
НЕНАВИЖУ… Жизнь с ощущением ненависти разрушает душу.
Поэтому заменю слово «ненавижу» на «не приемлю». Не приемлю
жестокости, высокомерия, наглости, лицемерия, тупого упрямства.
МЕЧТАЮ… Мечтают в молодости, когда все еще впереди. В
моем возрасте остается лишь на что-то надеяться. Надеюсь, что жизнь в
моей России станет отрадней. Сбылось бы хоть это…»
Вадим Николаевич состоялся как мудрый, добрый человек, как
великий гражданин, не обозлившийся в пучине испытанных им
горестей, он один из лучших писателей Томской земли.
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