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!т[ап чшальа ){ 8 секуб ансктът Ёкапершншнскшх нтпеншй

могло бьт привести и к трансформации ритуала. проблема
(имябо)кничества)) бьтла дааке вьтнесена в круг вопросов по-
местного собора |[равославной российской церкви (1917_1918).
А инициировала эти изменения русская религиозно-фидософ-
ская публицистика' в которой происходила теоретивация рели-
гиозной трансформации коммуникативного пространства.

|. А.8аеуров,
0октпор соцшолоешческшх нау ,с'

профессор [[убонсюоао еосу0орстпвенноао уншверсцтпетпа

А. А. Фстпапен1со,
0октпор пеоа'ео?шческшх ноук,

профессор Бубанскоео аосу0арстпвенноао уншверсш7пе7па,
профессор Ёкатпершно0 арсюо& 0у ховной се мшнаршш

что могут сдплАть учитвля
истоРии' литвРАтуРь1 и Русского

я3ь1пА для во3вРАщвния молодЁлси
к тРАдиционнь]м цвнностям?'?

Россия всегда бьтла интересна 1ширу только тогда' когда
она предлагала своё непохо111ее вселенс,сое' всее0шное, собор-
ное, общее !ело ш мцрово33ренце' на которь1х и вь1страивала
сво1о воспитательную стратегик)' основанну1о на ]шессшс[нст[ве'
]!сер7пвенност[ш ш справе0лшвос7пш. А затем предлагала её
миру. 1огда она бьтла мировь1м лидером. 1{ак тодько она 8а-
нимала подра}т{ательну1о повици1о' она становилась скучньт1и
аутсайдером. Б докладе на 20-м Бсешлирном русско1ш народнош|
соборе 6вятейтпий |[атриарх 8аметил' что (следует помнить и
о том' что слепое перенеее1{ие на русскук) почву чу'{сдь[х ми-
ровоззренческих штоделей и политических образцов, без утёта
национальной специфики и духовно-культур11ого контекста'
нередко' а луч|пе ска3ать' почти всегда приводидо к мастцтаб-
нь11и потрясения1ш и трагедия1ш' как это случилось в натпей
стране в начале и в конце ми[1ув1пего столетия>а.

[7о0еотповлено прш фшнансово& по00еросюе Россш[оекоао ноунноао фою'
0а. [[роеютп Р1|Ф х! 15-18-00038 <,9юсптрелсшзл| ш э1пносоццольнь0е кон'
флшктпьь в полцэп.нцчнол' ре2цоне: про?1{о3шровонше ш профшлоктпшюо>.
1{шршлл, поп'рцарх' Россия и 3апад: диалог народов в поисках ответов
на цивилизационнь1е вь13овы. .(оклад на 20-м 8семирвом русском на-
родно1!! соборе // |т\\р://мтвтпл.ра{{г!агс}:!в.гш|ёБ/{ехЁ /465617б.|т\тп|
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1равославше ш ноуко в *& веке

Ёазванная воспитательная стратегия осуществл8лась'
в перву]о очередь' через преподавание таких 1пкольньтх
предметов' как история' литература и русский язьтк. Ёо
в последние десятилетия вся стра!та' и 1шкода в особенности'
пере*сила колоссальну1о идеологическу}о войну с историей'
литературой и язь1ком. для современ1{ой России серьёз1тое
оомьтсление проблем истории' литературьт и я3ь1ка в под_
}1ом смь1сле вопрос нацио1{альной безопасности' вопрос более
ва'|{нь]й' не'кели вопросьт укрепления аконош1ики и силовьтх
структур. Ёихсе 1шь1 постарае1!1ся привести некоторь1е аргу_
ментьт в защиту этой точки 3рения.

8ойша с !!сторией

,{ля него 1|ам ну]*сна история? $лассический и самь|й
полньтй ответ на этот вопрос дади два великих мастера сло_
ва _ {ицерон и А. €. ||утшкин. ||ервьтй сформулировал кредо
исторической прагтиатики: <}1отория _ учитель!тица )*сиз||и).
{еловек, т{е 3натощий истории, обренён повторять отшибки
про1шль1х поколений. Бторой раокрь1л оо11овь1 историтеской
штетафизики.

!во нувсп'о'ва 0швно блцакц нал' _
Б ншх обретпаепъ сер0це пшщу _
}1тобовь к ро0но:пу пепелшщу,
}[юбовь !с о/печес1сц]у[ ?робал'.
(1{о ншх основано о!п ве,са,
|1о воле Боаа €алсоео,
(аушостпоянье человека,
3алое велшншя еао).

|{уп:кинское (са1шостоянье) в терминах подитической
и социальной теории переводится как <субъектность) - т.е.
способностъ сохрон,я/пъ себя (своё <$'>, свош кор|1у|' свош цен'-
ности) в этсизни и действии. 9еловек' не знатощий утсторцу!'
легко теряет субъектность' свои корни' своё <,51>.

€егодня на шримере 6ратской страдатощей !/краи1{ь| мь1
наглядно види1\[' к чему мо)кет привести неверно понятая
и неверно интерпретированная история: она становится та_

раном' ра3рутша1ощишт обп1ество и государство (преакде вее-
го' в лице лтоло0ёэлсш' воспитаттной тта исторических тшифах).
1!1олодёэ*си' повторя:ощей отшибки и утративтпей субъект-
ность. Разумеется' 3а спинами т{аивно-озверев|шей молодёхси,
бросатощей <коктейли 1!1олотова> во им8 <восстановдения

йапцт;алы 1 8сецбонскшх Ёкапершншнскшх нпеншй

исторической справедливости>' всегда стоят совсе1у{ другие
л1оди _ взросль1е' у1!!нь1е' холоднь1е и 3льте. Ёо о них ра3го-
вор особьтй, требутощий другой аналиту1ку| у!' другого форма-
та обсуэ*сдения.

6ейчас 
'ке 

на1!1 хотелось бьт поговорить скорее об отшибках
понимания иетории' не'{сели о злом умь1сле. [!робле;пь[ шс/по-
ршш тпесно свя3аньь с проблемо!пш я3ь[ко ш лш7ператпурь0' у!
в }1сизни _ ещё сильнее' че1ш в тшкольной програ1ш1!1е. Фб атих
проблемах то}ке необходимо будет скавать несколько слов.

Ёачнём с нескольких принципиальнь1х вопросов.
Бопрос первьпй: с каких позиций, в каком кл1оче и' глав_

ное' для него вообще ну}тсно вспо1шинать исторические собьт-
ту1я на1ше2о протцлого сегодня? 1€лточевое слово в этом вопро_
се _ <(на1шего>' точнее но1!!еао общеао про1шлого. 9то вамечание
вьтводит нас на ещё более общий и более глубокий вопрос:
а что вообще еоздаёт и3 ра3нь1х этносов с их собственной
историей и культурой единьтй велпкптй итшперский народ?
Ёарод, способньтй ив равру1пенной вдрь13г странь1 построить
за два десятка лет велику1о индустриальну1о супердер'каву.
бпособньтй вьтигрь1вать мировь1е войнь: и (единственнь:й|)
останавливать коричневуто и3уверскуто чуму фатшизма. 6по-
собньтй в краттайш[ие сроки после стра:шной войньт, унёс:шей
1шиллионьт атсизней и разру1]1ивтшей страну' построить луч-
1пие в мире образование и науку' послать человека в космос'
вь1играть ядерну1о гонку не на ,ки3нь' а на с1|'дерть с самой
мощной эконо1шикой тшира, ничуть не пострадавтшей в войне.
т{то создаёт такие народьт?

Фтвет прост. ]1тобой народ вообще, а имперский, объ-
единя|ощий в себе много 9тносов и культур, в особенности'
создатот' пре'1{де всего' две ва'1снейтшие скрепь1: общий я3ь[к
и общуто шс7поршю. 9то историософская аксиома. }1 когда
исторические соперники народа пьтта1отся его уничто}кить
(принивить, поработу[тъ у! т. п.), они всегда ведут 2лавную во-
йну не против солдат и путшек' но против я3ь1ка у! у|етору1у|.
8 этой войне вь[игрьтва1от и побеатсдатот не солдать1 и гене_
раль1' а учитедя истории и литературь1' а так}ке министрь1
образования. Ёачнём с истории."

Ёачнём с того' нто 1,1стория сама по себе _ всегда ве1ць
сло'кная и неоднозначная. ,}1сторинеский процесс в каэкдьтй
свой момент преисполнен великого и сме1шного' вь|сокого и
ни3кого' прозрений и ваблуэ*сдений, предательства и герои3-
1у|а как отдельнь1х лтодей, так и цель1х наций и государств.



1равославше ш наука в 11[ веке

|[роще говоря' в 1т1кафах истории любой странь1 таится мно-

'кество 
как ((скелетов>' так и ('тсемчу'!син>. ]['читьтвая ато'

во всех без искдточения стра1тах' претенду1ощих хоть нв
какук)-то политико-историческу1о самостоятельность' суще-
ствук)т 0ве версшш шс/поршш - публинная и архивная. |[ервая
преподаётся в 1школах и 1широко представлена в публивном
прострат1стве' вторая _ объект и}{тереса профессиональ}1ьтх
историков. 8торая в публитное пространство почти никогда
не попадает. [ель истории публинной (тшкольной) - научить'
пре'*сде всего' будущих гра'тсдан гордитьс'я своей страной,
це11ить ('тсемчу'1синьт>. 3то формирует едину1о историческую
память (ту саму:о <лтобовь к отеческим гробам>), объедивяю'
щу}о раз1|ьтх лтодей и разньте национадьности в единьтй народ.
3то не 8начит' что 1школь!!ая история не дол'!сна вообще упо-
1шинать о ((скелетах)) _ исторических трагедиях и о:ши6ках.
Фна это делает' но делает всегда оче}ть деликат}{о, по-особому
расставляя акце1{тьт. Ёапример' в английских 1школах' ког'
да вспоминатот королеву Близавету современницу }1оанна
[розного, акце!1тиру1от в}1имание 11е на политике огора'*си-
ваний (имевтшей, по правде, форму социального геноцида) и
не на поощре}1ии государственного пиратства (самьтй и3вест-
ньтй пример чему _ Ф. [рейк), а на геополитических успехах
королевьт' её роли как строительниць1 мирового могуществ8
Беликобру|та11у!у!. Аналогичньтм обра8ом' вспоминая итоги
британской колони3ации' английские 1школь}1ьте унебники
акцент дела1от на просветительской <миссутут белого челове'
ка)' воспетой Р. }{иплинго1ш' а !{е на фактах беззастенчивого
грабеэтса и угнетения колоний. 1очно так х{е в американских
1пкольньтх унебниках' говоря о )0[ веке' вспоми11ают войну
6евера и }Фга как войну за не3авиоимость рабов (не акценти-
руя внимания на эко}{омико-политической подноготной атой
слоэ*сной и трагичной войнь:) и почти ничего не говорят о го'
ноциде индейцев, принявтшем в этом веке поистине массовыв
форшть:, приведтшем почти к полному у1!ичто)*сени1о коренно-
го наоеденття. Асследования <(скелетов') _ удел истории ар'
хивной, очень редко вь|ходящей в публичное пространство'
что чаще всего сопрово]|сдается екандалами и общественнь]м
резонансом.

1рагедия России закл1очается в том' что натпа страна -
единстве!1ная в новейтшей истории' котора51 перепсила беспро'
цедентну1о по мао1штабу и накалённооти войну с собстпвенноФ
шспъорше(о, ра3вязанну1о во второй половине 1980-х _ первой

!т|апершальа 1 8сецбанскшх Ёкатпералншнсках нпеншй

подови1{е 1990-х гг. Фбсуэкдение субъектов и реясиссёров этой
войньт уведёт нас далеко в сторону' поэтому оетановимся на
гдавном _ её сути. буть этой войньт, говоря образно, 3акл]о_
чалась в 1широкомастштабной кампании по вьттаскивани1о и3
исторических тшкафов <скедетов) и сокрьтти1о ('кемчу'1син>.
|!ритём (скелеть1} вьттаскивались не только собственньте,
действительно ле'|сав1шие в <тпкафах'' но и заботливо под-
бро:пенньте туда 3ападнь]ш|и <добро;келателя1ши> и]|у1 (под-
кра1ценнь1е> собственньтм истерически-интеллигентски1у[
диссидентским сообществотш. 8се сло'{снь1е и противоречи_
вь1е' трагичнь1е и неодно3начньте 1шоменть] истории (в перву:о
очередь _ советской) трактовадись в обвинительном п о6лп-
чительном духе. Ёо ведь на разру1шении 6вященнь1х }(амней
сссР дедо не закончидось. Ёачав с обличения ((историче_
ских преступлений> [,1. Б. €талина и /1. |{. Берии' перетшли
к глумлени1о над народт{ьтми героями _ 3оей 1{осмодемьян-
ской, Александром 1!1атросовь[м' Алексеетш бтахановьтм и
т.д. .(обрались потом и до российской истории вообще. |[ока
одни обсу'кдали вопрос о канонизащии царской семьи' дру-
гие' во){сделенно подхихикивая' обсуэтсдали (публинно!) <ин-
тригу> императрицьт с Распутинь1м. |1ототи в поле такого ,ке'
низко-подхихикивающего и истерично-злобного обсуэ*сдения
оказьтвались и Бкатерина 11, и йоанн |розньтй, и другие пер-
сонаяси российской истории. |[ото:и в новодворско-старовой-
т0вском духе ока3алась проблемативирован'а русстсоя шс7поршя
вообще.8друг ока8алось' что 1уть1 как великий имперский на-
род' подаривтпий человечеству величайтшие сокровища куль-
турь1 (него только стоят русская 

'*сивопись' 
русская музьтка'

русский балет, во главе с великой русской дитературой, рус-
ская наука и ин'кенерия), народ' 

'1сертвенно 
остановивтший

фатшизм, - это какие-то исторические вьтродки' 3аслу)1сива1о-
щие ди111ь одного _ учиться у ((цивиди3ованного> (западного)
мира. 8 ревультате этой войньт с историей у всего великого
российского народа (как в его целом' так и в отдельнь[х на-
циональностях) сфортшировались и проявились все симпто-
мъ\ куль/пурно-шс7поршчесюой тлшзофреншш. (тущаети краски?
Ёо откуда тогда взялась стратшная' глупая и по111лая фраза,
гуляв1шая по натпей стране в 1990-е? Фраза, пуга|ощая сво-
ей низостьто и скотетво1ш' Фраза, котору1о почти невоа1шо'кно
бьтло бьт представить в стране' поло'кив111ей на алтарь |[о_
бедьт тшиллионь1 этсивней, если бьт её действитедьно не про_
износили тогда часто. Фраза <,(а лунтпе бьт нас в 1945 году

9392
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1|еш[цьт 8авоевали: мь1 бь1 сейчас все баночное пиво пили|) вё
повторяли часто и многократно' причём не с экранов телеви-
зоров' а в транспорте и на кухнях. |[роизотшло самое стр81ц-
!1ое' что могло прои3ойти. Ёарод, утратив1пий благогове}1ио
к ((отеческим гроба1ш)' }тачал на этих гробах плясать. пля-
сать 6е3умно и }тса'лко' на радость своим историческим и гео-
политическим противникам.

|[ри этом как_то из публичной истории у1пло понимание
того' что эти противники всегда существовалу! у[ продол)1{ак)т
существовать. что Роосия всегда с трудом' преодолевая их
яростное сопротивление' несла сво1о весть миру. {то война
с Россией велась всегда и на фронте со6ствен}то военном, и на
фронте гуманитарном. 9то с этими (вполне реальньтму!, а !4е
вьтду1шанньтми!) противниками очень по_разному' но в одном
кл1оче боролись русекие государи' полководцьт, обществен-
ньте деятел|т у! овятьте: и благоверньте Александр Ёевский
и [митрий .(онской и преподобньтй 6ергий Радонехсский, |1
}1оанн |розньтй, и старец Филофей, и |{ётр [, и Бкатерина [1,
и А. 6. |{утшкин, и Ёиколай !' п 6. 6. !/варов' и Ф. м. ,(оото-
евский, и 1!1аксим |орький, и Ё.А. Фстровский, и многие-
1шногие другие великие политики и гуманитарии |осудар-
ства Российского. Бопрос <1|акую ш]у[енно вес7пь несл(' Россшя
]шшру, преододевая сопротивление и нападки?> требует от-
дель11ого еерьёзного разговора. Б саш:ой ,т{е поверхностной
и общей форме 1!1о'кно ответить на него так: русская вестъ
миру всегда 6ьтда вест[ью о сл'ь!сле ш ]у'шлосер0шш, наломина-
нием о тош|' что <(не хлебо:ш единьтм ]{{ив человек> (1!1ф., 4, 4)
и что не 1шо'{сет человек бьтть счастлив' если блиэтснему плохо.
],1менно об атом буквально кричала вся русская классиче_
ская дитература' к вопросу о роли которой штьт ещё вернёмся.

Ёе имея во8мо'[сности погруэтсатьс'1 в дебри вопросов об
исторических у! современнь1х политических противниках
России, ска)т{ем ли1шь' что они всегда 6ьтли и никуда не де-
лись. 3десъ сра3у этсе определённая категория читателей за-
даст возмущённьтй вопрос: <Ф каких противниках идёт речь'
опять эта риторика холодной войньт' неу}тсели вь1 не види-
те' что мир идёт к единой цивили8ации' прово3вестниками
которой становятся глобальньте рь1нки и тлобальт{ая куль_
тура? .(авайте нормально 

'т{ить' 
как все' и всё будет хоро_

тшо>. $ сох(аленито' это не просто не та}с' ато совсем наобо_
рот. }1икакого единотва в современном мире нет. Б мире идёт
острая борьба 3а ресурсъ; (тто немаловахсно) и зо с:пъссльо (нто

!+4апершальт | 8секубанских Бкапершншнскшх нпеншй

главное!). Адёт грь18ня ме)кду глобальньтми п1ировь1ми це1{-
трами еиль1 1{е просто за раздел сфер влияния' но за буду_
щий миропорядок. 3ти процессь1 име]от столько }ке общего
с ра3говорами о <(глобальнь1х рь1нках}' (единой цивилиза_
ции) и (1ширном сосуществовании)' скодько фатшистская про-
паганда об <освобо'{сдении народов России от коммунистиче'
ского ига) иш!ела е реальной практикой действий нацистов
на территории €€бР во время войньт. Ёедьзя не понимать
очевидного: иракский, ливийекий, еирпйский и украинский
колокола 3вонят по ттам.

бегодня становится очевиднь1м' что если мьт хотим вер-
нуться к корням' вновь обрести утраченное (самостоянье)
как историческу1о идентичность' нам ну'1сна шн(',я :шо0ель пу-
блшчно1 (лкольно[ь) шс7поршш. 1!1одель с акцет{том на общей
утет ору1у\ Бедикой странь1' у[стору[у|' примиряк)щей киевский,
московский, петербургский, советский и постооветский пе-
риодь1. !1стори*т, основанной на бесценньтх ,{се1шчу)кинах' а
не на <(скелетах)' истории' воспить1ватощей дюбящих и гор-
дящихся своей страной гра}тсдан' а не цивилизационнь1х
вь1родков' страда1ощих комплексо1ш исторической неподно-
ценности. }1тшенно об этом говорили в своих вь1ступлениях в
последние годь1 и натш |[резидент' и натп ([атриарх.

8ойша с русской словеспостьк)

3торая ваэ*сней:пая скрепа' объединято1цая нации' на-
родности в один больтпой народ' _ это' как у)ке говорилось'
я8ь1к. $[зьтк любого народа - в его литературе. 8виду сло'1с-
ности и обтпирности этой темь1 ска}|сем ли1ць саш[ое главное.
)1тодям, составля1ощи1у1 народ' ва}тсно не просто и8ъясняться
так, ттобьт понимать друг друга' им ну'!{1!о нечто больцтее.
9то больтцее _ единство обра3ов' метафор и вь1ра}1саемь1х
ими смь1слов и ценностей' единство понимания сути и на-
вначения человека и предельнь1х вопросов человеческого
бьттия, единство примеров и героев' на которь1х мо'кно вос-
пить1вать детей и объяснять им сло)кность и противоречи-
вость 

'*(изни. 
8сё это даёт народу его литература' несущая

и сохраня1ощая его я8ь1к - хранилище е1шь1слов и образов.
,(ля натшего великого народа таким хранилищешт, безуслов_
но' есть я3ь[,с Белшко[о русёко[!' лш7перотпурь'' представдя1о-
щей собой одну из величайтших (если не саму1о великуто)
вер1питт мирового литератур1{ого смь[сдотворчества. Фднако
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в в|1ачении з1}те &цвэ!ап$'' как навь1вак)т в ангдоязьтч}1ом мире во!!
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и идеологии. во3никла мода на криминальну1о роматттику'
в вначительной мере инсту1туал|1в|1рованная кинематогра-
фом и другими массмедиа. €оответственно не приходится
удивлятьоя кратному увеличени1о мас1цтабов преступности
в постсоветской России. |{араллель11о с распростраттение1и
<фени> происходило интенсивное растабуирование мата'
вдруг став1шего язь|кош1 не только алкоголиков и бомэ|сей, но
и вполне приличнь1х парней-студентов и 1шиловиднь1х деву-
тцек-тт1кольниц.

Бместе с я3ь1ком криминальной подворотни в на1шу по-
вседневность во1шли несо1шь1е эти1!{ явь1ком смь1сльт - <блат-
ная) идеология _ <понятия'. 6уть этой идеологии часто
замь1ливается в со3нании обьтвателя сле3ливо-мелодраматич-
нь1м' нагло присвоив1пип[ себе вь1сокое название <1шансон)'
криминадьнь1м фольклоро:ш (типа <|олуби летят над на1шей
3оной>). €уть эта проста _ ато идеология социальнь1х хищни-
ков, безакалостнь1х к слабь1м' идеология превосходства <пра-
во име1ощих) 1{ад <<[8&!,{1!|!( дро'кащи1ши> (в криминально1ш
варианте _ (<лохами>). }1деология эта проникда повсемест_
но: и в нормьт ведения бизнеса, и в отно1пения с коллегами
по работе, и подростковь1е ко1ипании' и да'{се _ в отно1шения
му'кчи11 и }1сенщин. <Развести' и (кит1уть) _ стали не про-
сто 9к3отическими словами' а вполне реальнь1ми аспекта1ши
повеедневнь|х в3аимоотно1пений соседей, коллег и однокурс-
ников' а песня <|оп-стоп> за3вучала со сценьт 1{ремлёвского
дворца.

8торая травмиру1ощая язь1к пптервепция - это шш!пеР-
вешчшя. &н2пшцш3]!1ов, х!|ь\нув1цих в на1пу повседневность
вместе с перестройкой и <феней}. <1!1аркетинг>, (менедэтс-
мент})' <<!(ФЁ!РФ.]1.]1инг)' <аутсорси1тг)' <логистика)' <дизинг)
и т. п. _ стали словами-меткаш|и' отделя1ощими (продви1{у-
ть1х) от <(отсталь|х>. Б :школах ть1оторов' аниматоров' мо-
дераторов, фасилитаторов и омбудсменов стало чуть ли не
боль:пе, чем учителей и воспитателей. 3аимствуя и актив_
но испольвуя весь этот ангдоязьтчньтй бизнес-сленг' мь1 вее
признаём одно печальное обстоятельство _ русский я3ь1к
перестаёт бьтть язьтко1ш современности. йм етал английский,
принём в коробящем слух лтодей, получивтцих классическое
и11ъязовское образова14у!е' варианте <Атпег|сап-Бп91!в}п>. |{о-
казательно' что на |[ервом съезде Фбщества русской словес-
ности 16 мая 2016 года его председатель патриарх 1€ирилл
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неправильно' как это и1{огда делается' сводить великук)

русскуто1 литературу к её <3олотош1у веку> _ уникаль|{ь1м
йЁ'-с"о"а глубйпе й вьтразительности творениям ||утшкива'
|оголя, [остоевского' толстого, 9ехова и других клаесиков'
3то, втте всякого со1шт|е}1ия, ядро ттатцей литературъ|' Ё|о вся
она на1шного тпире. Беличие русской литературь1 в том' что

;;;;;;;"а вобрйть в себя гейиальньтх представителей всех

"ББ"!Б]ой"*6а 
России и никогда не пь1талась бьтть ((этни'

"БЁйй-"""'ой>. 
Ёа:па великая литература всегд8 бьтла ин-

тернациональной. Ёаибодее ярко это проявилось' ко}теч!{о'

й Ё'""'"*"й период' Ёаряду с горькитш' [!]9д9163ь1м и ]]|ук'

1цинь1м в русскук) дитературу 1{а равнь1х во1шли и пламен-

т1ьте кавка3ские рифмьт Расула |аштзатова' и прот1зительная
проза {ингиза Айттшатова' и сочная' ут реалу|стичная про3а

;;;; Б;6'; }[ератшева' и украинца |{авла 3агребельно-
го' и огром}1ое кодичеотво других произведений ат]1ически
са1шь1х ра31{ь1х писателей, поэтов и драш[атургоР' 1{ в этом

"й"'й"^ 
русский язь1к' я3ьтк больтцой русской дитерату-

оьт _ поисти11е я3ьтк интернацио1{аль}ть1й, вобравтший в себя

;ь'#;;"*-й, """лк)чения 
народов и эт}{осов на1пего об-

й-"* й'*' _ |осударства Российского. Русский язь1к помог

им вьтра3ить эту правду и ш1удрость'
Бо нуэтсно по1{имать и то' что русский язь1к' язь1к русской

литератур", ''*" стал объектом_йойньт' !1 посдедствия вой'
нь1 с я8ьтком наш! нухс}{о и3)*сивать не ме1[ее яростно' чем по-

одедствия войньт с историей ' 
ее!\у!' ш[ьт хоти1ш оохра}1иться как

целое' как 11арод, 
"*ето^щтлй 

обтцие смьтсль1 и цен}1ости' 8едь

иш[енно я3ь1к _ их храт1итель.-_-_ 
Ёу'"*ий язьтк переэкид в последт{уте 2|_2б лет как мини'

*у* ййй" (!) мощпейтпих и сокру1шитель}{ъ|х 1'ш/первеючш&.- 
11ервая йз них _ это ш,0!первешчшя, !сРш^'1ш,{ольшо'о сле!0'

оо (ло|-научному ((арго}' в просторечцц _ <'феня'>)' захдест!1ув'
1пего страну в конф 80_х _ начале 90-х. Ёа <<фене> заговорили
вдруг все - студет{тьт и преподаватели' киногерои и ведущи0
телепрограм1ш' политики и филооофьт' 6лова (кинуть}' (зв'

мони{ь,,- <забить стрелку)' <беспредед>'* <лох)) и т'д' и т' п'
;;;;;ъ6.денной частьто т{а1пего язь1ка. 3то очешь небезобид'
ная веп{ь' свя3анная с проник1товением в массовое со3н0'
ние (вместе с язь1ком) элейентов криминальпой психодогии

вь1ходцев из России.
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3адал вопрос: <,|{очему латинское слово ((тенденция) 8амени-
ли ангдийским <<!Р€ЁА>? |{оказать образованность' что ли?
[ля тшеня это оче1ть плохой признак).

!ретья иптерве|!ц!!я бь1ла' по-моему' ху)ке двух г!редьтду-
тцих. Рень идёт об цнп'ерне]т!,-слен0е' буквально в3орвав1шем

русский я3ьтк упрощения1ши' коверканиями и сокращения'
1ши как в письменной' так и в устной речи типа <,{ел, к!тнь
инфу!>. Бот только некоторь1е примерьт уродливого и}{тернет'
восхищения: <Ёатци рууууляяят форееевааааа!!!!!!! |[риве-е'
ед, |1утшистьтй! Фткуда такой ко-о-о]церньтй аватар надь:бал?
}[&тсэ*сетштшь о1шертельно!!! Ра*сэтсэтсунемагу! 9уууш:овоой филь'
мец вчера видала!>. !! еслут лет десять-пятнадцать на3ад учи'
теля охали по шоводу того' что подростки пере1шли на ме)|с-

дометия' то сегодня ме'тсдометия 3амененьт чем-то ещё более

''"&ъ1ъъЁ:ъ"жтервенцшя свя3ана с повсемеотной аббревш'
ацце[' всего и вся. Аббревиатурь1 послеревод1оционной эпо-
хи стодетней давности' по поводу которь1х сокру1шался $он'
стантин Бальмонт (<Россия превратилась в РсФсв а потом
обернулась в €€€& где' протесту1още манифестируя триумф
комму}{истической у1де!4 у| манифестацией пропагандно гип'
ноти3ируя весь кош[плекс циви]\у1вацу!у|, солидари3ирук)тся
вщик, 9}€, 6орабис, Рабфаки, {ентрогук и $омсомол>) ока'
3ались бледньтми цветочками в орав1теЁ!у1у[ с сегоднятш11ими
неприличностя1ши. Б наибольтшей степени это почему-то уда-
ридо по системе образования. 8оспитатели и педагоги до'
йоднительного образования у}тсе ходили на работу в 1!1|{Ф1.
€ашти пони1иаете' что они дод'тсньт бьтди 1|азь|ваться (мудод-
ками) иди <{мудистками). $огда вдруг поняли' что такоо
слово в словаре великорусского язь1ка Б.}1. ,(аля у]ке есть и
имеет строго определённьтй смь:сл' срочно ещё раз переиме-
новали детские садь] в 1!1[ФР' а центрь1 детского творчеотва
в м][Ф[3. |/чителя теперь ходят на работу в 1![Ф}€Ф|!1{, гдв
две буквьт <Ф> обознача1от по чьему-то недогляду одно и то
э*се. 1['правденць| ходят на работу в 9ФйФ5, где две буквы
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<Ф> обозначатот совсем раз||ое' хоть и соответству1от одному
слову (у филологов на3ь|вается омонимо1и). Бьтсш:ий пилота)к
аббревиации в обра3овании - это мудоФоЁ (штуниципаль-
ное учре}тсдение дополнительного обравования физкультур-
но-оздоровительной направленности). !{априш:ер' мудоФон
<1_{ентр спорта для детей и 1оно1пества} у!лу| мудоФон
<{ентр 1иассового спорта)).

Результато1у[ этих нетьтрёх интервенций, произотшедтших
почти синхронно' стала ре3кая приш1итиви3ация вьтразитель_
ньтх средств актуального я3ь]ка' преэкде всего язьтка молодё_
аки, всё более напоминатощего явь1к 9ллочки-лтодоедки, обо-
гащённьтй матом и бизнес-терминами.

Фднако самой стра:шной бьтла, наверное' пятая ш!|тервен-
ция' связанная не столько с явь1ко1ш как таковьтм' сколько
с тпрансфорлтацше& со:шо& лц/пера7пуры ут олирак)щегося на
неё кинематографа. Фб этом очень хоро1шо т!у1еал Б. Брофеев
в предисловии к сборнику <Русские цветьт 8ла}:

<Разрутпилась хоро1шо охранявтцаяся в классической
литературе стена [...] меэтсду агентами ,кивни и смерти (по-
ло}кительнь1ми и отрицатедь1!ь11у[и героятши). 1{аэкдьтй мо-
,кет нео}|сиданно и немотивированно стать носителем ра3_
ру1пительного начала; обратное дви}1сение 3атруднено. г...]
1€расота с1шеняется вьтразительнь1ми картина1ши безобравия.
Раввивается эстетика 9пата}ка и 1пока' усу1лу|в,ается инте_
рес к 

''грязному" 
слову, мату как детонатору текста. Ёовая

дитература колеблется 1ч1е'{сду ,дёрньтти" отчаянием и впол-
не циничньтм равноду1пием. 8 литературе' некогда пахнув-
ц:ей полевь11ши цветами и сеном' воз11икак)т новь1е запа-
хи _ это вонь>. 8сё стиердит: с1шерть' секс' старость' плохая
пища' бьтт. [...] Ёа пдесто психологической прозь1 приходит
патопсихологическая>6.

9то очень точньтй диагно3 прои3о]шед1шего в еовреш]енной
русской литературе и вообще культуре' которая вопреки
моднь1м идеям всегда определяется именно литературой, а
от11юдь не интернетом и кине1у!атографотш, пбо они всегда вто-
ричнь1 по отно111ени1о к литературе. Фб этотш очень правильно
и точно пи1шет ]/. 9ко в своей статье <Фт }1нтернета к |у_
тенбергу>. 1!1оэкно наввать прои3о1шедтлее шн7первенцше1 з ла,
привед1шей к нудовищной вещи _ и|{версии героев. Ёа смену
традиционному геро1о - <(хоротшему парн1о'' сра}тса1още1шуся
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мудо _ мун!дцип&львое учре}кдение дотцкольного образования' му'
ниципальное учреэкдепие допол||ительного образования.
мдоу _ муниципальвое до1школьное образователь||ое учре}|{дение.
мудод - муниципальное учре}|сдение до1цкольцого обрааования дв'
тей.
моусо1ш - муниципа льное об щеобра зовапъе ль},ое учреэ*сде|!ие сред'
няя общеобра3овот'ельн4я |дкола.
уомо - управле|{ие оброзования муниципадьного оброзованшя. Русские цветь1 зла | |ост.8. Брофеев. й.: 9кс:шо, 2001. с. \2_73.
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с <{плохими парнями) 3а вь1сокие идеадьт' при1шёл новь]й ге-
рой _ сиш!патичнь1й негодяй, сра;катощийся с ещё больтпими
негодяями за деньги и успех. €казанное' разуш1еется' схема-
тично' но л]обое развёрнутое обсушсдение упомянуть1х про-
цессов потребует отдельной книги.

9то делать?
Бстаёт вопрос: что делать? Фтвет прост и сло'кен одновре-

менно' какими всегда бьтватот ответьт на простьте и глубокие
вопросьт. |{росто }1у'{сно нам всем вместе реапимировать глу-
боко трав1шированньте 3а шоследние три десятилетия историю
и язьтк. |{реодолеть последствия той стратшной войнь1 с исто-
р*тей п язь1ком' которая велась и продол]*сает вестись до сих
пор. 8ойна' котору1о наиболее ярко стадо видно в отблесках
<коктейлей 1![олотова))' варь1ва]ощихся на братокой тл'краине,
но отн|одь не исчерпьтва}ощаяся атими в3рь|вами' а име1ощая
мноэкество куда более тонких и опаснь1х форм.

}1 совертшенно очевидно' что 9то та война, котору1о вь1-
игрьтвает и проигрь[вает 1школьньтй учитель истории' лите-
ратурь1 и руоского я3ьтка. }1 совертшенно очевидно' что ату
войну он не смо){сет вь1играть оам по се6е. Бму ну'!{но адек-
ватное командование (руководители образования), ну)|{ны
карть1 и боеприпасьт (унебнь1е пла}{ьт и унебники), и самое
гдавное' что ну'1сно в лтобой войне, _ народна,я дюбовь и под-
дер'*ска.

Б свете сказанного встаёт вопрос о роди структур образо-
вательной политики в ре1ше11ии 3адач восстановления куль-
турного (литературного) и исторического еамосознания моло_
дёэтси. }[онкретньте формьт такой работьт дол}тснь1 уточ}{яться
отдель}{о' ска}кем дитпь о некоторь1х са1шоочевидньтх общих
принцип&х.

Бо-первьтх' ну'т{но перестать (говорить с молодёшсью на её
я3ьтке)' что часто принимает формьт 3аигрьтвания с молодёэтс_
ньтми субкультураш1и (использование сле}1говь1х словечек и
вь1рш{{ений, соответствук)щих смьтслов), с молодёакьто ну',|{но
разговаривать 11а я3ьтке серьёвном' искреннеш| и по возмо'т(-
т1ости классическом.

Бо-вторь:х' по во8мо'!(ности превращать проводимь1е с мо_
лодёэтсьто ]у'еропрш,я7пшя в со-бьст[ш'' _ в совместное пере'*сива-
ние ва}|сньтх вещей и смьтсдов, требутощее серьё3ности' ис-
кренности и глубокого погру3кения.

йапершалы / 8сет96анскшх Ёкатперт:ншнскшх нтпеншй

Б-третьих' ш|акси1ч1ально пропагандировать интерес к ис-
тории и литерат9Ре, в том числе в условиях лагерей' летнего
и каникулярного отдь1ха. |[одобная работа, если её вести все-
рьёз, потребует нестандартнь1х ходов и педагогических ре-
тшений, ра3работки специадьньтх акций и форшт привлечения
молодёхси (конкурсьт' игрь| и другие формьт).

Б_тетвёртьтх' наряду с унащейся молодёжсью вь1ходить на
молодёэ*сь работуто, из ву3ов идти к учащиш1ся |[!)/ и про-
фессиональнь1х лицеев.

й последнее. главнь1м принципом в работе с молодёэкьто
дол}к}та бьтть искренность' умно)1сенная на л1обовь.

Будущее у России и мира есть только в том случае' если
мир прислу1пается к русской вести о с!'1ы,с]1е у1 1'4,шлосеРошш.
А чтобьт это прои3о1пло' нам ну}кно вновь открь1ть эту весть
миру. й заявить о ней очень громко. 9то непросто' почти
нево3мо}кно в 1{ьтне1шних подитических и кудьтурньтх обсто-
ятельствах. !ля э7по2о ну']сно прш]шшрш7пь пр('вь[х ш левьох, бе-
лъ[х ш краснь0х..(ля этого ну)кно т1ам всем вспомнить о сво-
их культурньтх корт{ях' вспо1\лнить' что не <(хлебом единь1м)'
,{ля этого необходитио перед на1пими детьми рядо1\[ поста-
вить обравць1 и примерь1 христианской святосту! у! образцьт
и примерь1 советского героив1иа и подви)кничества: образьо
стпо[ьностьш ш !|[у?]сест[венностпи святого |еоргия ||обедонос_
ца и Алексея 1!1аресьева, обра3ь[ э|сер7пвенносп[ш ш ]}4ученшче-
ст[ва святого ,(имитрия 6олунского и гет1ерала $арбьт1шева'
свять1х Берът, Ёадеэкдьт, [тобови и героев }(раснодона, об-
ра3ь[ слуэ|сеншя 9тоечестпву благоверного кня3я Александра
Бевского и мар1пада |.1{. ?|(укова, благоверного ведикого
князя ,{имитрия [онского и |{авки 1{орнагина, образъс со-
:поотп0ачш ш ]пшлосер0шя велуткой княгини Близаветьт Фёдо-
ровнь1' святителя )1уки (Бойно_8сенецкого) и медицинеких
сестёр 8еликой Фтечественной, образьо пьех, кп|.о 0остпше вьс'
со7п в просвещенцц, равноапостольного Ёиколая $[понского
и А. б. 1!1акаренко.

[ля этого ну){сно очень 1шногое' чего сегодня нет. 6умеетш
ли мь1 все сообтца это создать и возвестить эту новую рус-
е1сую вестпь? Бот тот вопрос'..которь1й определит то' кем бу-
дут на111и дет1т у! в1{уки: подённьтми рабовими на американ-
ских илу!' китайских заводах (если повевёт) и обитателя1ши
социального дна (если не очень повезёт) либо свободнь1:ши
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учёньтми' ин'1сенерами и поэтами свободной и ведикой стра-
нь1. вь1бор 3а нами.

Бщё раз прислу1ц8емся к.словам патриарха: <(сегод}{я не-
редко сдьт1шатся голоса' призь1ватощие принять как }текий
эталотт какой-дибо один период нашей иотории' одновремет1-
но прини'*сая' умаляя и всячески критикуя 3начение других
периодов. $то-то идеали3ирует доревол1оционное про]длое'
}те видя в советокой эпохе ничего кроме гонений на {ерковь
и политических репрессий. .(ругие утвер)т{да1от' что именно
советский период бьтд натшим 3олоть1м веком' аа пределами
которого _ ли1шь социальное неравенство' коррупция и тех-
нодогическая отсталость.

}|а саштом деле опиеа}{ие про]цлого России требует сло'1с-
ной, многоцветной палитрьт. 9ёрно-белой схемьт 8десь явно
недостаточно. Более того' упрощения со3да1от искахсённуто и
ра3орванну1о картину истории' распада}ощейся на отдель!{ьте
куски' подобно разбитому зеркаду. Ёельзя повторять отшиб-
ки тех' кто' по меткому вь1ра'кенито Алексавдра 3иновьева'
((целидся в коммуни31ш' а 11опал в Роосито>1.

|.1ер ей }1еонш0 1[оспъоненко,
стпу0енпъ Ёкатпершно0арсюо(* 0у ховной семшнаршш

АБхА3ский цвРковнь]й вопРос
нА помшстном соБоРв Б 1917_18 гг.

в 1810 году состоядось присоединение Абхазского кня-
,{сества к Российской империи' однако' в первой половине
)(1[ столетия' в свя3и с собьттиями $авказской войньт 1817_
1864 гг., церковная 

'1{изнь 
в Абхазии бьтла ((практически

парализована>2.
Б данньтй период на территории Абхаз*ти дейетвовали все-

го ди111ь три православнь1х храма: ]]['спенский собор в |{и-
4}нА€, одноитшённая церковь в седе .}[ьтхньт и храм €вятого
|еоргия |[обедоносца в седе Бльтр (1,1лори)' но вскоре и эти
центрьт церковной жсизни прекратили своё существование.
|[опьттка исправить ситуаци1о в период правления импера-
тора Ёиколая 1 не дала результата' и таким образом, Абха-
зия' посдедний }те3ависи1шьтй 1€атоликос которой 1!1аксим 11

8ьтступление |[атриарха $ирилла ]{а открь1тии 18-го 8семир|!ого рус-
ского н&родного собора 14 воября 2014 года.
!орофе[э ( Аб ор )' шеро]}{. 1(раткий очерк истории Абхавской |{равослав-
ной {еркви }:ЁЁр://арвпу|е}а.ог9|1603-0Баг-6*1сгаЁ}у-оЁс}:ег[-!в|ог1|-
аБ}}:аав}оу-ргатоэ1атпоу-{вег}у!.}д!тп1
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