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     Исторически сформированная культура человеческого сообщества сегодня 

подвергается  активному  видоизменению.  Особенно  это  наблюдается  в 

последние 2-3 столетия. Исчезают прошлые ценностные ориентации, возникают 

новые.  Причиной  и,  одновременно,  следствием  является  геополитическое 

противостояние государств, которые заявляли для себя критичным то или иное 

состояние народов, но умалчивали об интересах промышленности, концернов, 

банков и высокопоставленных частных лиц, организующих деятельность тайных 

и  нетайных  правительств.  При  этом  их  интересы  всегда  были  склонны  к 

умножению  финансовых  результатов,  но  не  к  умножению  культуры.  В 

результате   мы  имеем  случай,  когда  культурная  составляющая  у  некоторых 

субъектов  мирового  процесса 

минимальна  или  однобока,  а 

агрессивность  вопиюща  и  требует 

особого  внимания  и  исследований, 

общественного контроля.

1.Вид  с  балкона  собора 

Нотр-Дам де Пари

 

      Ссылки  агрессоров  на  различия  культур,  на  различия  в  ценностных 

ориентациях народов и государств некорректны. В то же время следует задаться 
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вопросом  о  реальных  интересах  большинства  населения  народов,  дабы  все 

спекуляции прекратить раз и навсегда! 

    Естественно, что главнейшим является само умножение населения.  Его 

поколенная  взаимозаменяемость.  Другими  словами,  казалось  бы,  банальное 

размножение.  Но  в  человеческом  обществе  оно  сопряжено  с  множеством 

особенностей частной и общественной жизни, культурным своеобразием этих 

особенностей.  Следовательно,  важнейшим  является  культура  этих  процессов 

взимозаменяемости.  К  ней   относится  не  только  культура  деторождения, 

культура выхаживания в  младенческом возрасте, но и культура воспитания и 

образования,  сопутствующая  культура  преемственности  духовного  и 

социального опыта. Без совокупности  этих культур не может существовать и 

развиваться ни один народ. 

     Называется  эта  совокупность  культур  семейно-родовой  культурой, 

поскольку  формируется  в  семье  и  передаётся  родовыми  связями  и 

культурными  традициями  отдельных  семей,  приходов,  общин  и  других 

общественных  групп  через  весь  непрерывающийся  и  последовательный 

путь каждого отдельного народа новыми поколениями.

     В данной работе мы покажем отдельные узловые моменты семейно-родовой 

культуры,  которой пока серьёзно  не  занимается  наука.  Но все  препосылки к 

изучению  этой  объективно  присутствующей  культуры  имеются  в  силу 

обострения проблем общественного развития, воспитания и образования новых 

поколений граждан. 

    Первой, и наиважнейшей, является отношение властных структур к семейно-

родовой культуре своего народа. Вышедшая из народа и связанная пуповиной 

общественной  жизни  с  народом,  власть  не  всегда  адекватно  оценивает 

потребности народа в семейно-родовой культуре, в развитии народной жизни. А 

ведь из народа власть черпает трудовые, военные и интеллектуальные, духовные 

и творческие ресурсы, через народ пропускает и умножает социальный опыт. 

Как  пишут  известные  русские  историки  и  мыслители,  от  протопопа 
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Благовещенского  собора  Сильвестра  и  Михаила  Васильевича  Ломоносова  до 

Николая Яковлевича Данилевского, русский народ умел противостоять своим 

геополитическим  противникам  в  войнах  и  других  геополитических 

противоборствах.  И  это  важный показатель  прежде  всего  единения  власти  и 

народа. Не всё складывалось сразу и победоносно. Но сам процесс объединения 

усилий  и  понимание  культуры  и  властных  структур  и  семейно-родовых 

потребностей  народа  многому  учит  и  помогает  в  принятии  государственных 

решений  сегодня.  Насколько  русский  народ  останется  победоносным  в 

современных  информационных  и  других  разного  рода  холодных  войнах, 

покажет время. 

     Пока же мы видим столкновения нашей, прежде победоносной, семейно-

родовой  культуры  с  культурами  геополитических  противников,   которые 

переносят  центр  своего  политического  и  информационного  давления  на 

российскую семью и ценности нашей традиционной семейно-родовой культуры, 

справедливо полагая их краеугольным камнем нашего развития и устойчивости.

     Собственно, и своей культуры тоже, но тут они действуют в угоду оголтелой 

части своего общества  -  фашиствующей олигархии, которая хочет на костях 7-

ти миллиардной человеческой семьи создать «рай» для привилегированного 1-го 

миллиарда.



2.Они делят мир и властвуют уже несколько столетий

     Однако, уже в этом таится большое лукавство, поскольку предполагается 

реальное  благополучие  и  реальная  власть  только  для  нескольких  миллионов 

человек. В этой связи отношение к человеческим ценностям со стороны активно 

угнетаемой  и  уничтожаемой  части  человечества  меняется.  И  особенно  в 

последнее  время.  В  том  числе,  пересматриваются  экономические  теории  и 

политические  позиции,  уточняются  акценты  в  борьбе  населения, 

разделённого  по  сословному,  имущественному  или  властно-чиновному 

признакам и правам, за свои исконные ценности. 

   Сегодня мы знаем, что есть общие ценности у всех народов. И именно они 

требуют  сегодня  своей  защиты.  Не  политические  претензии,  заявления  и 

лозунги,  типа  революционного  западноевропейского  «Свобода.  Равенство. 

Братство»,  использовавшихся  в  спекулятивных  целях  организаторами  и 

провокаторами революций и военных агрессий более 2-х веков.  

    Наконец, общество через своих творчески одарённых, разумных и духовных 

членов обратилось к традициям человеческой культуры, пытаясь открыть в ней 

благотворный  опыт  прошлого,  который  может  стать  основой  настоящего  и 

истоками  будущего  и  в  котором  содержатся  гарантии  устойчивого  развития, 

творчества и процветания самого общества.  В результате десятилетий таких 

исследований была сформирована  почва для  научного  представления о 

семейно-родовой культуре народов. 

     Сегодня  мы  знаем  множество  технологий  и  разделов  человеческой 

деятельности,  называемых  культурами.  Например,  из  личностных:  культура 

питания,  культура  личной  гигиены,  культура  физического  развития, 

культура  санитарии,  культура  домостроения,  культура  домашнего  быта, 

культура безопасности и т.д..  Имеются  и  более  общие понятия  культуры в 

других сферах человеческой деятельности (профессиональные):  музыкальная 

культура, театральная культура, культура спорта и т.д..
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    Но среди всего сонма разнообразных культур, характерных для человечества, 

мы  не  видим  почему-то  семейно-родовой  культуры,  которой  человеческое 

общество обязано своим сохранением, развитием и устойчивостью, накоплением 

духовного и социального опыта. 

    Сегодня мы видим только многочисленные примеры научной недооценки и 

явного пренебрежения к тому, что несли в себе тысячелетиями сформированные 

традиции семейно-родовых отношений и преемственности поколений. Отчасти, 

это  объясняется  ускорением  общественных  процессов,  которые  не  успевают 

связывать настоящее с прошлым и порождают множество современных проблем 

от  демографических  до  интеллектуальных,  от  нравственных  до  религиозно-

духовных. Но, к сожалению, не обходится и без разрушительной деятельности 

коррумпированных  сообществ,  кланов  и  элитарных  тайных   организаций, 

поощряемых  извне  и  внедряющихся  в  государственные  структуры  с 

вредоносными целями, но спекулятивно прикрывающимися заботой о семье и 

детях,  понимая  в  то  же  время,  что  это  настоящие  ценности  и  цели  любого 

здорового общества и каждого из его членов.

    В  результате  подхода  к  представлению  семейно-родовой  культуры  как 

главенствующей реалии жизни, можно констатировать исторически доказанный 

факт того, как  стабильно было общество в прошлом, несмотря на различные 

формы неравенства  и  эксплуатации  одних  сословий  другими,  на  многоликие 

результаты  геополитических 

противоборств  стран с  различ-

ными  религиями,  формами 

собственности  и  государст-

венного устройства. 

3.Крещение  ребёнка  в 

православном храме
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     Причина  известной  устойчивости  обществ   в  прошлом  кроется  в 

стабильности основ частной жизни: семьи, отношений в семье,  быта в семье, 

трудовых  отношений  в  семье,  родственных  отношений  в  семье  и  роду, 

взаимодействия  членов  одного  рода,  поддержки  и  взаимопомощи  внутри 

сообществ  на  основе  родовых  связей.  Образовывались  все  эти  отношения  и 

механизмы,  реализующиеся в жизни и деятельности каждого человека, многие 

тысячелетия  назад.  Они  из  века  в  век  совершенствовались, поддерживались 

каждой  религией  и  в  целом  религиями  всех  народов,   обрастали  обычаями, 

традициями  и  обрядами,  принимались  изменяющимися  государствами  как 

необходимое содержание общественной жизни.

     Однако, сейчас мы видим как стремительно столетия в столетие, а теперь уже 

и  десятилетие  в  десятилетие,   изменяются  отношения  между  полами, 

родителями  и  детьми,  между  старшими  и  младшими  поколениями,   как 

ломаются механизмы взаимодействия между новыми поколениями и предками. 

Это влияет не только на государственные механизмы внутри страны, но и на 

геополитические  отношения  ближних  и  дальних  стран,  как  правило, 

усложняются  отношения  между  прежде  братскими  и  соседствующими 

народами. Как результат - сокращается население. 

    Мало того,  мы видим, как изменяется отношение личности к самой себе. 

Сегодня  проявляет  себя  навязанная  тенденция  самоуничижения  собственной 

половой  принадлежности.  Пропагандируется  отсутствие  характерных  черт 

мужественности или женственности, оправдывается неспособность не только к 

созданию полноценной семьи и воспитанию детей, но и к общественному труду, 

к служению Отечеству, тайно процветают 

спекуляции  детьми,  и  даже  их 

фактическая продажа и т.д.. 
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4.Тайная и не тайная продажа детей. Внедрение суррогатного материнства

Данное положение дел не может не волновать здравомыслящих людей не только 

в нашей стране, но и за рубежами Отечества. 

     Надо  признать,  что  процессы,  приводящие  нас  сегодня  к  катастрофе 

института семьи и благотворных нравственных взаимоотношений, начались не 

сегодня. Они перманентно присутствовали в русской цивилизации, как только 

она соприкоснулась с вырождающейся европейской культурой, в которой эти 

процессы  заработали  раньше,  окрепли  и 

утвердились  ложно  понимаемой  экономи-

ческой причинностью! О сути этих процессов в 

Европе, прикрываемых ложно представляемым 

просветительством, несколько позже. 

5.Фактическая агрессивность 

европейцев к новым поколениям

    А пока о русской культуре, которая в те времена ещё была здорова и умела 

ставить твёрдые ограничения нездоровым тенденциям. Не будем «опускаться» 

очень глубоко, поскольку примеров тому достаточно в любую эпоху. На наш 

взгляд, главное, утвердить представление, что только на основании признания и 

продвижения  семейно-родовой  культуры возможен  гарантированный светлый 

путь народов в будущее. 

И  этот  путь  зависит 

сегодня от нас с вами.

6.Надеемся 

только  на 

светлое 

будущее
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На  этом  можно  и  нужно  обосновывать  строительство  национальной  идеи  в 

каждом  государстве,  в  каждом  народе  и  этносе,  не  препятствуя  другим 

государствам, народам и этносам делать то же самое.

I. Историческое прошлое подходов к проблематике.     

1.1. Домострой протопопа Сильвестра. Святая Русь.

       Семейно-родовой уклад в XVI – XVII веках в Московской Руси определял 

значительную часть общественных отношений. Подтверждением этого является 

создание  в  этот  период  исключительного  памятника-документа  русской 

семейно-родовой культуры – Домостроя. Сборник наставлений и рекомендаций, 

собранный  отцом-настоятелем  Благовещенского  собора  Кремля  протопопом 

Сильвестром,  является  уникальным  и  характерным  документом  эпохи. 

Исследователи раритета отмечают значительное превосходство материалов по 

духовному  наставлению,  по  исполнению  православных  обрядов, 

сопровождавших все, даже, казалось бы, малозначительные события в семье, по 

духовно-нравственному воспитанию [1]. 

7.Протопоп  Благовещенского  собора 

Кремля Сильвестр

Вместе с тем в замечательном сборнике трудов 

безымянных  мыслителей,  собранных  и 

дополненных  Сильвестром,  было  немало 

рекомендаций  для  практической  жизни: 

подготовки жилища к зиме, сбора и хранения 

съестных припасов, ухода за одеждой, чистотой 

в доме, приготовлением пищи и т.д.. 
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    Надо отдать должное,  этот сборник наставлений и рекомендаций в семейно-

родовых отношениях и русском бытовом укладе жизни сыграл исключительно 

важную роль в развитии и становлении гражданского общества в строящемся 

Московском государстве. Вместе с тем,  в этом труде таилось и нечто особенное, 

что так или иначе мешало государственному строительству. 

     Семейно-родовые ценности непроизвольно выставлялись на первый план, 

уступая,  быть  может,  только  ценностям  Православия,  ценностям  служения 

Господу. При этом земные стремления к  служебной карьере, участию в службе 

государю и государству уходили на второй план.  Это не могло не вызывать 

неприятия у царской власти, в тот момент царя «Всея Руси»  Иоанна IV. Не 

помогали длительные беседы Сильвестра с 

государем,  в  которых  он  пытался 

разъяснить связи интересов простого народа 

и  царской  власти.  Но  государь  был  в  то 

время молод и нетерпелив. 

8.  Разговор  Сильвестра  с  молодым  царём 

Иваном IV Васильевичем, будущим Грозным 

    В  какой-то  мере последующее пресле-

дование царём протопопа Сильвестра мож-

но объяснить этим. Этим же можно объяс-

нить непрекращающуюся  борьбу Государя 

с  боярами,  которые,  выпячивая  свою  родовитость,  семейственность, 

игнорировали интересы государства, общества в целом. Приходилось Государю 

вводить  «новую  гвардию»  -  опричнину  и  успокаивать  несогласных  с  его 

политикой и решениями. Между тем, только сильная государственность могла 

защитить их родовые интересы, если они не превышали, конечно, разумного,  не 

превращались  в  преступное  шкурничество,  не  уничтожали  свой  фундамент  - 
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народ. И Государь, как Наместник Бога на земле, тут был тоже естественным 

мерилом всего и всея.   

     Таким образом, уже 400 лет назад ярко и недвусмысленно проявило себя 

противостояние  интересов  семейно-родовой  культуры  общества  и  интересов 

государственного строительства верховной власти. 

    Сегодняшний  системный  подход  к  общественному  мироустройству 

показывает,  что  обществу  всегда  необходимо некое  позитивное  соотношение 

между частными семейно-родовыми интересами и интересами всего общества и 

его государственных институтов. В XVI веке это соотношение определялось «на 

глазок»,  эмпирически  верховной  государственной  и  духовной  властью.  В 

зависимости  от  её  мироощущения,  интуиции,  осмысления  государственных 

проблем, доброй воли и многих других факторов. Надо признать, что семейно-

родовые и общинные интересы во многом противостояли «государеву взгляду» 

и  сами  требовали  к  себе  внимания  государства.  На  наш  взгляд,  в  этом 

взаимодействии  развившейся  семейно-родовой  культуры  и  ещё  только 

формирующейся  культуры  государственного  строительства  заключались 

наиболее содержательные проблемы русской государственности в конце XVI – 

начале XVII века. Эти проблемы определяли все внутриполитические процессы 

и ложились тяжким бременем на всё народонаселение Московии. 

  Впрочем, это умозаключение можно отнести и к другим народам и другим 

государствам.  Особенностью  русского  общества  XVI века  является  наличие 

пропасти между устоявшейся за тысячелетия семейно-родовой культурой и 

отсутствием  национальной  культуры  государственного  управления 

страной. По всей видимости, истоки такого противостояния общества и власти 

сложились в стародавние времена. Но оно - противостояние было, безусловно, 

актуализировано  в  период  татаро-монгольского  нашествия  и  вековой 

зависимости  от  чужеземного  правления  и  соответствующего  чужеродного 

государственного  принуждения.  Сняв  в  течение  XIV –  XV веков  проблему 

экономической и политической зависимости от татаро-монголов, власть, на наш 
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взгляд,  не  смогла  изменить  отношения  собственного  народа  к  своим 

собственным  общим  отечественным  интересам  и,  как  следствие,  отеческим 

государственным экономическим и политическим институтам. Впрочем, она и 

не  собиралась  этого  делать,  заимствовав  чужеродные  принципы 

государственного строительства и игнорируя уже развитую и развивающуюся 

семейно-родовую культуру масс населения.

   Таким образом, в середине XVI века мы видим на политической арене, с одной 

стороны,  такую  зрелую  личность  как  Сильвестр,  который,  осознав  значение 

семейно-родовой  культуры  народа,  сумел  создать  (обработать  и  дополнить) 

документ, представляющий её культурную целостность и самодостаточность, и, 

с другой стороны, незрелость государственной культуры управления страной и 

отсутствие адекватной по масштабу государственной личности, способной ею 

управлять.  Такой  личностью  в  Московии,  а  затем  России   мог  быть  только 

великий  князь,  царь  -  государь.  Эта  личность   в  лице  государя  Ивана  IV 

Грозного только формировалась. 

    Однако,  создать  адекватного  уровня  представление  о  государственном 

строительстве не удавалось ещё долгие столетия. С большой натяжкой можно 

говорить,  что  эта  задача  решена  сейчас.  Наверное,  следует  быть  менее 

оптимистичными.  Задача,  скорее,  только  сформулирована,  поставлена,  но 

отнюдь не решена.

    Этот период правления Ивана IV Грозного изложен на редкость убедительно 

и  широко  современным  историком  Валерием  Евгеньевичем  Шамбаровым  в 

книге «Иван Грозный и рождение Московского царства [2].

    На  Руси  было  принято  издревле  считать,  что  наиболее  достойными  для 

государственных дел являются представители наиболее древних родов.   По сути 

дела,  считалось,  что древние рода своей длительной службой из поколения в 

поколение заслуживают верховной власти и должны быть ею наделены. В этих 

претензиях на власть есть определённый резон. Однако, достаточно ли их, чтобы 

строительство  государства  под  их  «правящим  оком»  было  полезным  для 
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общества в целом? С другой стороны, по  трагическим судьбам таких личностей 

как Адашев и Сильвестр можно судить об отношении «сильных мира сего» к 

возможности  участия  «слабых»  родов  в  управлении  страной  сколько-нибудь 

длительное  время,  к  семейно-родовой  культуре  всего  народа  и  её  духовно-

нравственным  ценностям. И выводы будут неблагоприятными.

    Таким  образом,  государственное  строительство  столетиями  было  уделом 

государя и его приближённой боярской верхушки, использующей между тем в 

карьерном росте, что характерно,  традиционную семейно-родовую культуру и 

её наиболее показательную часть - родословие. Последняя придавала ей и силу, 

и достоинство, и легитимные права на близость к верховной власти. 

     Таким  образом,  влияние  традиционной  семейно-родовой  культуры  на 

политическую жизнь страны и государственное  строительство в  XVI веке  не 

вызывает  сомнения.  Однако,  оно  во  многом  ущербно,  поскольку  замкнуто  и 

ограничено  в  толще  народонаселения  и  недостаточно  связано  с 

государственными институтами, обеспечивавшими национальную политику как 

внутри,  так  и  во  вне  границ  государства.  Очевидно,  что  Сильвестр  в  своих 

беседах  пытался  просветить  Царя  и  показать  ему  пользу  от  культурных 

традиций  простого  народа:  духовного  и  интеллектуального  развития, 

передающихся из поколения в поколение. Но судя по его высылке Государем в 

Кирилло-Белозерский монастырь, к особым успехам это не привело.

    Теперь покажем, чем же полезен может быть семейно-родовой уклад для 

государственного  строительства  и  почему  соотношение  их  влияния  на 

общественную жизнь должно быть предельно осмысленным и регулируемым.

    Если  подходить  к  исследованию  человеческого  общества  с  позиции 

системности  и  особой  сложности  объекта,  не  прийти  к  признанию 

исключительной  важности  для  общества  института  семьи,  попросту,  нельзя. 

Дело  в  том,  что  семья  играет  не  только  определяющую  роль  в  создании 

трудовых  и  военных  ресурсов  для  общества,  на  что  её  обрекают  иные 
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современные исследователи, или является достаточно простой потребительской 

ячейкой общества, о чём твердили марксисты-экономисты.

     Тысячелетия формирования и развития семейно-родовой культуры требуют 

широкого  и  глубокого  исследования.  Но,  естественно,  силам  соединения 

человечества  в семьи противостояли другие силы. Это были силы жаждущих 

влияния  и  власти  над  теми  же  семьями,  силы  жаждущих  эксплуатации 

населения тем или иным образом. Однако, независимо от посторонних влияний 

семейные силы притяжения формировали культуру, которая постепенно стала 

обладать  устойчивостью  и  самосохранностью.  В  значительной  мере  тому 

способствовало вероисповедание, которое в православии опиралось на ценности 

любви и верности семьи и поддерживало их. 

     Однако,  всегда  находились  силы  противостоящие  семье  и  семейным 

ценностям. Приходилось авторам-священнослужителям писать рекомендации и 

напутствия  семьям,  советы  по  организации  быта  семей,  устройства  жилищ, 

хранения  овощей  и  фруктов,  сочетая  их  с 

молитвенными  службами,  правилами 

совершения ритуалов.     Скрепы семьи были 

незыблемыми  благодаря  материнству  и 

отцовству!

.

9. Православная 

Владимирская  икона 

Божией Матери 

     Сейчас  в  горниле  мировых  войн, 

революций и социальных катастроф,  новые 

поколения  народонаселения  в  массовом  количестве  остаются  без  церковного 

наставления,  отеческого  совета,  пригляда  и  напутствия.  В  прежние  времена 

социальный и духовный опыт наших предков передавался новым поколениям и 
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накапливался,  не прерываясь.  Сегодня же по причине массового истребления 

населения в войнах и его 100-летней деградации путём внедрения в сознание 

ложных общественных теорий мы видим налицо разрыв между поколениями. 

    В  результате,  новое  поколение  оказывается  не  способным к  восприятию 

социального  и  духовного  опыта  предыдущего  поколения,  более  того, 

отказывается  от  этого  опыта,  не  представляя  опасности  того,  чему  оно 

подвергает  себя  и  своих  будущих  преемников.  В  этих  печальных 

обстоятельствах нашей жизни и появилась настоятельная потребность изучения 

механизмов семейно-родового взаимодействия в обществе в прошлые времена и 

обучения новых поколений азам этой новой науки и действующей внутри семьи 

культуры, в которой ранее русское общество не видело никакой необходимости. 

Семья и жизнь внутри семьи были естественной потребностью в каждой группе 

населения страны, в каждом сословии и не нуждались в разъяснениях учёных и 

политиков.  До  поры  до  времени!  Но  осмысление  процессов  в  семье  шло 

подспудно многие века.

     Итак. Высокое значение семейно-родовой 

культуры в обществе основывается сегодня на 

достаточно  прочном  фундаменте  русской 

богословской и философской мысли. 

10. Современное  издание 

«Домостроя»

     Характерно,  что  русская  философская 

мысль последовательно развивала  эту тему и 

обнаруживала  себя  в  творчестве  наших 

выдающихся мыслителей, поэтов, писателей и 

политических  деятелей,  в  том  числе,  в  поэтическом  творчестве  таких 

признанных наших светочей, как Пушкин и Лермонтов. Заметим, что Михаил 
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Юрьевич  увидел  нравственные  и,  естественно,  духовные  основы  семейной 

жизни как  определяющие общее  содержание  культуры русского  общества.  И 

требующие внимания и подчинения от властных структур, к коим, прежде всего, 

относился сам царь – Государь.

1.2. Духовные ценности семьи и власть. Лермонтов М.Ю.

     Сегодня,  когда духовный и демографический кризисы потрясают основы 

российского  общества,  когда  борьба  с  коррупцией  и  безответственной 

экономикой  не  находит  необходимого  выражения  и  масштаба  со  стороны 

властных  структур,  отношение  к  выработанным  тысячелетиями  ценностям 

семейно-родовой  культуры  начинает  меняться.  Постепенно,  но,  очевидно,  с 

недостаточной скоростью,  власть  имущие начинают понимать,  что  принятая 

экономическая  идеологическая  доктрина недостаточна  при решении вопросов 

общегосударственных,  поскольку  экономическая  мотивация  индивидуумов 

разделяет  общество.  К  числу  объединяющих  общество  факторов  относятся 

семейно-родовая  культура,  включающая  духовно-нравственные  ценности 

родовой семьи, и традиционное вероисповедание, так или иначе, окормляющее 

процессы  семейного  сосуществования  и  развития  индивидуумов  различного 

пола, умственного развития, культуры, образования и, конечно, имущественного 

состояния. Эти – объединяющие общество факторы, взывают к вниманию к ним, 

взывают  к  новому  научному  системному  исследованию,  рассмотрению 

процессов общественного развития различных цивилизационных типов обществ 

с учётом их глобального и определяющего влияния в прошлом, настоящем и 

будущем. 

    Сегодня мы пришли к этому выводу,  поскольку демографический кризис 

разрастается  и темпы прироста рождаемости населения в России совершенно 

ничтожные.  Более  того,  процесс  преждевременного  вымирания  старших 

поколений не остановлен. 

     Вместе  с  тем,  поскольку  проблемы  недостаточной  рождаемости  и 

преждевременной смертности имеют международный масштаб, то встаёт вопрос 
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гибели  современной  цивилизации  в  целом.  Основной  узловой  момент  в 

предотвращении гибели цивилизации заключается в отношении общества, 

каждого человека и обязательно властных структур к проблеме создания и 

развития  устойчивой,  многопоколенной  семьи. Без  создания  условий  для 

полноценной семьи,  без  признания её  ценностей,  признания семейно-родовой 

культуры,  решить  данную  проблему  невозможно.  Никакие  пробирки, 

инкубаторы,  ясли,  детские  сады,  интернаты,  детские  дома  и  прочие 

воспитательные  учреждения  не  способны  заменить  здоровую  семью  и 

сформировать  соответствующие  духовно-нравственные  качества,  интеллекту-

альные и творческие способности в каждом индивидууме и, соответственно, в 

целом обществе. 

    Каковы же эти качества  и ценности семьи?  Первая и наиболее главное 

качество и ключевая ценность, отличающая качества и ценности семьи - 

это родительское бескорыстие. Мать и отец совершенно бескорыстно рожают 

и воспитывают детей, прививают им (совместно с другими детьми и старшими 

родителями)  потребности  сочувствия,  сопереживания  и  сострадания  сначала 

ближнему, а затем и дальнему, веру в Бога и Божественную Истину! 

     Сами отец и мать, безусловно, также относятся друг к другу не без этих 

качеств,  поскольку  брак  предусмат-

ривает  супружескую  любовь,  жертвен-

ность  супругов  друг  другу,  совместный 

труд и ответственность. 

11.  Торжественность 

венчания в храме не 

сравнится ни с чем

    Вступая в брак, молодые люди фактически (с участием церкви или без неё) 

приносят  друг  другу,  обществу  и  Богу  присягу  в  любви  и  верности, 
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бескорыстной  жертвенности  и  ответственности  за  семью,  воспитание  детей, 

отношение к старшим поколениям,  уходящим из  жизни предкам.  Сегодня  об 

этих требуемых качествах вступающим в брак молодым людям говорят только в 

храмах,  но нуждается  в  этом всё  заблудившееся  общество,  всё  человечество. 

Таким образом, отношение общества к традиционным ценностям семьи должно 

быть возвращено. И в этом аспекте отношение власти к этим ценностям весьма 

показательно и должно служить достойным примером. А что мы видим на TV?

    Надо сказать, что наши и иноязычные великие писатели, философы, поэты-

просветители  в  массе  своих  произведений  задолго  до  1917  года  показывали 

проблемы  в  формировании  этих  ценностей,  призывали  к  их  разрешению, 

развитию и  возрождению культуры семьи. Но мы  -  читатели долгое время 

этого  не  замечали.  Между  тем,  сегодня  необходимо  произведения  наших 

классиков перечитывать и исследовать именно под этим углом зрения.  

     Все  мы  в  школьные  юношеские  годы  читали  произведение  Михаила 

Юрьевича  Лермонтова  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» [3]. 

     Обычный романтический случай, переросший по царской прихоти в гибель и 

правого  и  виноватого,  считали  мы.  «Виноват  царь»  –  определяла   советская 

идеология. Мало кто при этом задумывался о ценностях семьи и традиционной 

семейно-родовой  культуры,  которые  показаны 

гениальным автором с удивительной лиричностью, 

праведностью,  интеллектуальной  мощью  и 

несравненным тактом. 

12.  Обложка отдельного издания 

поэмы

   Посмотрим,  о  каких  ценностях  идёт  речь  в 

произведении  Лермонтова.  Вот  его  сюжет. 
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Царскому любимцу - опричнику Кирибеевичу - полюбилась Алёна Дмитриевна - 

жена купца Калашникова Степана Парамоновича. Встретил он её после вечерни 

по дороге из храма домой, признавался в чувствах и принуждал к поцелуям, то 

бишь,  к  измене,  на  глазах  у  соседей.  Вырвалась  Алёна  Дмитриевна  из  рук 

Кирибеевича, прибежала домой и рассказала о том мужу:

 

13.Михаил Лермонтов  в творческом раздумьи

«Как из рук его я рванулася 

И домой стремглав бежать бросилась; 

И остались в руках у разбойника

Мой узорный платок, твой подарочек, 

И фата моя бухарская. 

Опозорил он, осрамил меня, 

Мня честную, непорочную – 

И что скажут злые соседушки, 

И кому на глаза покажусь теперь?

14.Верная жена и злой охульник

    Ты не дай меня, свою верную жену,

    Злым охульникам в поругание!

    На кого, кроме тебя, мне надеяться?

    У кого просить стану помощи?

   На белом свете я сиротинушка:

   Родной батюшка уж в сырой земле,

   Рядом с ним лежит моя матушка;

   А мой старший брат, сам ты ведаешь,

   На чужой сторонушке пропал без вести,

   А меньшой мой брат – дитя малое,

   Дитя малое, неразумное …» 
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        Выслушав жену, послал Степан Парамонович за младшими братьями:

   « Я скажу вам, братцы любезные,

    Что лиха беда со мною приключилася:

    Опозорил семью нашу честную

    Злой опричник царский Кирибеевич;

    А такой обиды не стерпеть душе

    Да не вынести сердцу молодецкому;

    Уж как завтра будет кулачный бой

    На Москве-реке при самом царе,

    И я выйду тогда на опричника,

    Буду на смерть биться, до последних сил;

    А побьёт он меня – выходите вы

    За святую правду-матушку…»

          Перед поединком на вопрос  Кирибеевича он так сказал о себе:

   «А зовут меня Степаном Калашниковым,

  А родился я от честнова отца,

  И жил я по закону Господнему:

  Не позорил я чужой жены,

  Не разбойничал ночью тёмною,

  Не таился от свету небесного …

  ……………………………………

  Не шутку шутить, не людей смешить

  К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,

  Вышел я на страшный бой, на последний бой!».

      После поединка, в котором победил Степан Парамонович, он так сказал царю:

«Я скажу тебе, православный царь:

 Я убил его вольной волею,

 А за что про что – не скажу тебе,

Скажу только Богу единому ….».
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    Царь, огорчившись гибелью любимого опричника, приказал казнить удалого 

купца:

«И казнили Степана Калашникова

Смертью лютою, позорною;

И головушка бесталанная

Во крови на плаху покатилася …».

   Эта невесёлая история, «напетая» Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, при 

всей её простоте и кажущейся очевидности, показывает глубину и целостность 

народного  представления  (и  поэта,  в  первую  очередь)  о  нравственности  и 

отношение власти к традиционным ценностям семейно-родовой культуры. 

      Как мы видим, царь Иван Васильевич   не смог правильно оценить  действий 

своего  воина-опричника,  отсутствия  у  него  соответствующей  культуры, 

фактически посягнувшего на честь и достоинство семьи Калашниковых в угоду 

своему  чувству. Речь  идёт  о  царе  Иване  IV  Грозном  и  нравах  в  его  эпоху 

правления, но не будем забывать, что это художественный вымысел автора и к 

реальным событиям и судьбам отношения не имеет. Об эпохе Ивана Грозного и 

царящих  там  нравах  можно  почерпнуть  из  книг  православного  писателя  и 

историка В.В. Широкогорова [4].

     Не дал царь своевременно оценку поведению Кирибеевича и его речам на 

пиру. Более того, он, чувствуя досаду за гибель молодого воина в честном бою, 

приказал  казнить  невинного  Калашникова,  поднявшего  руку  на  служащего 

царской власти.  Во всех смыслах,  царь оказывается основным антигероем 

сюжета:  амбициозным  и  недальновидным. Он  вполне  мог  бы  увидеть 

истинные причины гибели своего любимого опричника: непомерные амбиции, 

уверенность  в  безнаказанности,  непонимание  семейных  традиций  коренного 

населения страны. Калашников недаром называет Кирибеевича «бусурманским 

сыном».  В  строках  ранее  Кирибеевич  говорит  о  своём  православном 

вероисповедании, но очевидно родители его были иной веры, иной культуры и 

он принял православие только для того, чтобы поступить на службу к русскому 
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царю.  Таким  образом,  отсутствие  у  молодого  человека  преданности  к  своей 

культуре и уважения к культуре иной народной среды вполне объяснимо. И оно 

не  прощается  в  обществе,  имеющим традиционное  и  устойчивое  культурное 

основание, освящённое, в данном случае, православием.

      Конечно, царь в произведении Лермонтова показан опосредованно, условно, 

к реальному образу Ивана IV Грозного этот случай не имеет отношения. Но, в 

принципе  Михаил  Юрьевич   правильно  расставил  приоритеты  ценностей  и 

степени  ответственности.  Государь  должен  понимать  действия  своих 

подчинённых и принимать решения в пользу ценностей не только самодержавия 

и  православия,  но  и  в  пользу  традиционных  ценностей  семейно-родовой 

культуры,  которые  составляют  содержание  народной  жизни.  Последнее 

питает, так или иначе, и державность царской власти и православие [5].  

     Надо подчеркнуть, что само православие в своей основе распространяется и 

преумножается в семейно-родовой культуре. Основываясь на любви к ближнему 

и  дальнему,  православие  является  вершиной  христианской  семейно-родовой 

культуры,  её  духовным  содержанием  и  олицетворением.  Недаром  на  заре 

христианства апостол Павел (см. Еф. 5 23-25 и Рим. 16) называл христианскую 

семью  «домашней церковью» [6]. 

     В наши дни Русская Православная Церковь, вслед за Иоанном Златоустом, 

называет  христианскую СЕМЬЮ  МАЛОЙ  ЦЕРКОВЬЮ, подчёркивая  таким 

образом глубокое духовно-нравственное значение семьи для православия. Семья 

является тем же ТЕЛОМ ХРИСТОВЫМ, что и ЦЕРКОВЬ. В семье начинаются и 

развиваются  процессы  духовного  становления  личности,  которые  затем 

продолжаются в большой Церкви, 

в  Церковном  приходе,  в 

Православном Отечестве. 

15.Детей в православном храме 

всегда ждут
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    Без семьи, точнее без семейно-родовой культуры и полноценной семьи на её 

основе,  православие не только не продуктивно, но даже и не жизнеспособно. 

Более  того,  в  своём  развитии  оно  обязательно  предполагает  определённый 

уровень семейно-родовой культуры, в  котором может быть культивировано и 

сохранено новыми поколениями, передано следующим за ними. За тысячелетия 

обществом были выработаны определённые технологии передачи духовного и 

социального опыта, закреплении его в сознании и даже в подсознании.

     Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Как известно, у каждого 

своя «дорога к храму». В том числе, через монашеское служение, старчество или 

каждодневное молитвенное обращение к Богу Отцу и Сыну Божьему в храме 

или  даже  вне  его.  Но  следует  признать,  в  основе  своей  духовная  жизнь 

начинается  и  благотворно  развивается  у  человека  в  семье,  в  окружении 

бескорыстных и самоотверженных близких, родных, единоверных  (в широком 

смысле слова) и близких по духу. 

     Сегодня  рассчитывать,  что  общество  сможет  возродить  православие  на 

прежнем уровне,  было бы весьма наивным, поскольку для этого общество не 

обладает необходимым базовым состоянием – семейно-родовой культурой.

     Таким  образом,  проблематика  семейно-родовой  культуры  вполне 

обоснованно  и  логично  выходит  в  разряд  первоочередных  в  сфере 

воспитания  и  образования  не  только  соответствующих  государственных 

институтов, министерств и ведомств Российской Федерации, но и Русской 

Православной Церкви. 

    Надо признать,  что наш гениальный поэт видит намного более  других и 

показывает  в  «Песне…» несколько характерных черт  традиционной семейно-

родовой культуры. 

Первая: святость церковного Божественного венчания и супружеской верности. 

Вторая: высоко понимаемая честь семьи и рода, которая требует ежечасной и 

безусловной защиты. 
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Третья: высокая  степень  уважения  и  добровольного  подчинения  воле 

родителей. 

Четвёртая: высокая  степень  уважения  и  добровольного  подчинения  воле 

старшего в роду или семье. 

    Напомню,  на  призыв  Степана  поддержать  его  в  отстаивании  чести  рода 

младшие братья ответили:

«…Ты наш старший брат, нам второй отец:

Делай сам, как знаешь, как ведаешь,

А уж мы тебя родного не выдадим».

     При прощании с братьями перед казнью Степан Калашников говорит:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,

Поцалуемтесь да обнимемтесь

На последнее расставание.

Поклонитесь от меня Алёне Дмитриевне,

Закажите ей меньше печалиться,

Про меня моим детушкам не сказывать,

Поклонитесь дому родительскому,

Поклонитесь всем нашим товарищам,

Помолитесь сами в церкви Божией

Вы за душу мою, душу грешную!»

     В  этих  строках  поэт  устами  главного  героя  перечисляет  духовно-

нравственные ценности, которыми он -  гражданин руководствуется.  Это есть, 

прежде  всего,  супружеская  любовь;  покой  ближних:  жены  и  малолетних 

детей;  поклонение  отчему  дому  и  родителям,  товарищеской  дружбе;  и, 

наконец, Богу и вере православной. 

     Характерно, что ни сам автор, ни его герой не опускаются даже до намёка о 

возможной косвенной вине в сложившейся трагедии и фактическом разрушении 

семьи  Алёной  Дмитриевной,  которая  невольно,  только  своей  красотой, 

спровоцировала самоуверенного Кирибеевича на безнравственный поступок.  В 
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этой  объективной  последовательности  духовных  ценностей  выражено  и 

отношение  к  духовно-нравственным  ценностям  семейно-родовой  культуры 

самого Лермонтова. Данное его мнение очень хорошо коррелирует с мнением 

другого русского гения – Александра Сергеевича Пушкина.

     Характерно, что А.С. Пушкин также отдаёт дань приоритета в общественной 

жизни традиционному мироощущению - любви к отчему дому и памяти предков 

-,  передающемуся  из  рода  в  род,  из  поколения  в  поколение.  И называет  его 

«животворящей святыней». Но об этом в другой главе. 

      М.Ю. Лермонтов любит своего героя – Степана Парамоновича Калашникова 

и  в последних строках отмечает его нравственный подвиг в защиту указанных 

выше ценностей, определяющих честь семьи и рода.

     Характерно,  что  Лермонтов  отдаёт  посмертные  почести  Степану 

Парамоновичу  Калашникову  как  былинному  герою,  постоявшему  своим 

подвигом в битве с врагом за землю Русскую, как защитнику Отечества. Вот как 

он описывает место его погребения: 

«Схоронили его за Москвой – рекой

На чистом поле промеж трёх дорог:

Промеж тульской, рязанской, владимирской,

И бугор земли сырой тут насыпали,

И кленовый крест тут поставили.

И гуляют, шумят ветры буйные

Над его безымянной могилкою.

И проходят мимо люди добрые:

Пройдёт стар человек – перекрестится,

Пройдёт молодец – приосанится,

Пройдёт девица – пригорюнится,

А пройдут гусляры – споют песенку….»  

     В то же время о месте погребения Кирибеевича,  как,  впрочем, и других 

участников трагедии, автор даже не упоминает.
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      Таким образом, рассмотрев это произведение М.Ю. Лермонтова с позиции 

актуальности и значения духовно-нравственных ценностей семьи и общества, 

традиционной семейно-родовой культуры для семьи, общества  и государства, 

мы находим очередное  подтверждение необходимости формирования сегодня 

нового направления в воспитательной и образовательной сферах, разработки и 

внедрения в учебную программу нового предмета  «Основы семейно-родовой 

культуры». Уверенность в необходимости и своевременности такого важного 

шага  в  современном  образовании  подтверждается  не  только  Пушкиным  и 

Лермонтовым, но и  исследованиями других произведений наших литературных 

классиков:  отца  и  сына  Аксаковых,  И.А.  Гончарова,  Л.Н.  Толстого,  И.С. 

Тургенева,  Ф.М.  Достоевского  и  многих  других.  Сегодня,  если  мы  хотим 

спасти Россию,  приоритеты должны быть отданы семье  и  только семье, 

потому  что  в  ней  закладываются  социальные  и  духовные  основы  каждой 

личности, а значит и общества в целом. Потому что она всему голова! 

     Полезна  известная  инициатива  властей  (Нижний  Новгород)  в  деле 

обеспечения жильём молодых семей, когда ипотечная оплата жилья сокращается 

по мере рождения детей. При рождении трёх детей она снимается вовсе. Однако, 

не  следует  забывать,  что  рождение  и  выхаживание  ребёнка  не  являются 

конечной  целью  ни  семьи  ни  общества.  Важно  обеспечить   гармоничное 

полноценное социальное и духовное воспитание ребёнка в семье и вхождение 

его в общественную жизнь, выполняя трудовые функции. 

     Таким образом, встаёт ПЕРВАЯ задача необходимого обучения будущих 

родителей семейно-родовой культуре, а при возможности, и необходимого 

воспитания  оных  с  юных  лет  с 

приобщением к труду.  

16.Труд  на  земле  был  первейшей 

необходимостью народа 
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Исследования  показывают,  что  традиционная  российская  семья  изначально 

обладала всеми качествами, обеспечивавшими в прошлом достойный результат 

в  воспитании.  Сегодня,  очевидно,  следует  осмыслить  прошлый  опыт 

жизнеустройства  и вернуться на новом витке истории к ценностям прошлого 

семейно-родового  уклада.  Для  этого  не  нужно  искать  в  библиотеках 

сильвестровский Домострой.    

      Рекомендации столь далёкого прошлого не могут быть полезными всем 

семьям  сегодня.  Однако  и  пренебрегать  опытом  семейного  строительства 

протопопа  Сильвестра  и  его  времени  не  стоит.  Его  необходимо  серьёзно  и 

системно  изучать  в  соответствующих  научных  учреждениях  и  предлагать 

образовательно-воспитательным структурам, отделяя «зёрна» от «плевел».  

17.Современная православная семья у традиционного самовара

       Вообще-то,  сегодня  был бы очень полезен сборник рекомендательных 

материалов по семье, где на новой концептуальной основе приоритета семейно-
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родового уклада и духовно-нравственных ценностей семьи формулировались бы 

общие  задачи  новообразуемой  семьи,  которые  бы  переплетались  с 

потребностями реальной жизни, необходимостью непрерывного возобновления 

и развития общества. Его можно было бы распространять в учреждениях ЗАГС, 

подготавливающих  молодожёнов  к  браку,  но  зашоренных  современными 

юридическими догмами и наставлениями.  Надо признать, что общество всегда 

нуждалось в некоем гармоничном и позитивном соотношении институтов семьи 

и государственной власти. Однако, ещё долгие столетия эта тема гармоничности 

общества и власти не будет востребована. Не востребована она, по большому 

счёту,  и  сейчас,  несмотря  на  постановку  правительством  демографической 

проблемы. Руководящие органы не понимают, что демографическую ситуацию 

можно  решить  только  путём  возрождения  традиционной  семейно-родовой 

культуры.  При этом важно заметить,  что  обществу  нужно не  только  решить 

проблему народонаселения, трудовых 

ресурсов, но и проблему позитивного 

духовного,  нравственного  и 

социального  становления  новых 

поколений в новых условиях. 

18.Супружеская  любовь  –  нравственная 

основа семьи

   Это можно и нужно делать на современной образовательной, педа-гогической, 

информационной и технологической базе, с последо-вательным возвращениям к 

ценностям мировых религий, которые своими конфессиональными институтами 

тысячелетия  защищали  институт  семьи  и  семейно-родовую  культуру.   Тут, 

очевидно, потребуется большая перезагрузка отношений науки и религии. Но 

этот процесс станет вполне естественным, если идёт с обеих сторон: и науки и 

религии,  когда  появляется  добрая  воля  и  возобладает  здравый  смысл  и 
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понимание проблемы. Пора перестать к религии относится как к «поповщине», а 

с другой стороны к науке как  к «искушению дьявола». В конце концов, разум 

человеку  дан,  как  и  душа  во  всей  её  глубине  и  целостности,  Богом.  И 

проникнуться доверием к тому, что нам Богом дано, и, кстати, что нам Богом не 

дано,  нужно  со  всей  научной  и  богословской  ответственностью.  Это  даст 

возможность и науке и религии принимать новое шире и думать о мироздании, 

построенном  Господом,  глубже  и  осмысленнее.     В  заключительной  части 

«Песни…»  гениальный  автор  провозглашает  здравицу,  последними  словами 

которой – «…И всему народу христианскому слава!» - хочется закончить данное 

краткое исследование. 

 

1.3. Смутное время 1612 года и опыт спасения государства. 

     История  человечества  показывает,  что  инстинктивно  или  интуитивно,  а 

иногда вполне осмысленно, ценности семейно-родовой культуры защищались. 

Примеры защиты своей семейно-родовой культуры мы можем видеть и в нашей 

отечественной истории многократно! 

   Это стремление  объединяло население России в борьбе с иноземцами, скажем, 

в  период  Смуты.  Естественно  предположить,  что  первопричиной  была 

опасность, нависшая над каждым чело-веком, его домом и семьёй. Опасность 

заключалась  не  только  в  прямом  лишении  жизни  или  лишении  средств  к 

существованию.  Подвергалась  опасности  основа  традиционной  организации 

российского общества – семейно-родовая культура или, как говорили раньше, 

традиционный семейно-родовой уклад жизни.

      Известно, что, избегая насилия и грабежа чужеземных банд, население из сёл 

и  деревень  в  глубинах  Московии  вынуждено  было  уходить  в  леса,  жить 

несколько  лет  в  землянках,  сталкиваться  с  доселе  невиданным  –  например, 

насилованием своих жён, убийством детей и стариков, испытывать оскорбления 

православной веры и устоявшегося традиционного уклада [7]. 
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    Притеснению, оскорблению и грабежу тогда подверглись все слои населения. 

Но  изначально  особенно  заметным  был  голос  протеста  многочисленного 

крестьянского  сословия.  Уже  в  1-ом  ополчении,  возглавленном  рязанским 

дворянином Прокопием Петровичем Ляпуновым, было немало представителей 

простого  народа,  высокомерно 

названного боярами  «голытьбой», 

вставшего  на  защиту  своего 

семейно-родового  уклада, 

ценностей  семьи  и 

вероисповедания, то есть, в целом, 

соответственно,  своей 

традиционной культуры. 

19.Прокопий Петрович Ляпунов

Будучи,  по  большей  части, 

выходцами из окраины Московии, 

они  и  их  семьи  в  наибольшей 

степени  подверглись  нашествию 

банд пришлых казаков из Запорожья, черкесов, польско-литовских и шведских 

грабительских  отрядов.  Решительно  и  самоотверженно  казаки  и  крестьяне 

русской окраины вставали на защиту семейно-родовых ценностей, освящённых 

Православной  Верой,  и  традиционного  государственного  порядка,  так  или 

иначе, многолетия до того их обеспечивавшего. Далеко не всем это нравилось: 

нашлись  бояре-предатели,  которые  боялись  народного  возмущения.  Они 

«подмётными»  письмами  инсценировали  переписку  Ляпунова  с  поляками  и 

таким  образом  оболгали  Ляпунова,  убитого  затем  своими  же  обманутыми 

казаками  на  Казачьем  Кругу.  Давно  пора  признать  его  героем,  павшим  за 

Отечество!
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     О  семейно-родовой  мотива-ции  сбора  второго  ополчения  –  ополчения 

Минина и Пожар-ского, известно больше.

20. Пожарский и Минин – герои 2-го ополчения – Спасители Отечества

    Во многих источниках указывается на речь Минина перед жителями Нижнего 

Новгорода, в которой он предлагает купцам сделать взносы на ополчение как 

своеобразный выкуп за своих жён и дочерей. Речей таких было несколько. Вот 

слова одной из них, реконструированные по летописям: «Люди нижегородские!  

Не обессудьте, что в будний день велел звонить в колокола, что созвал вас, да  

сроки не  терпят. Вы видите конечную гибель  русских людей.  Видите,  какой  

позор  несут  русскому  народу  поляки.  Не  всё  ли  ими  до  конца  опозорено  и  

обругано? Где бесчисленное множество детей в Ваших городах и сёлах? Не все  

ли они лютыми и горькими смертями скончались, без милости пострадали и в  

плен уведены? Враги не пощадили престарелых возрастом… Проникнитесь же  

сознанием  видимой  нашей  гибели,  чтобы  нас  самих  не  постигла  такая  же  

участь… Без всякого мешканья надо поспешать к Москве… Если нам похотеть  

помочь государству, то не пожалеем животов наших, да не только животов…  
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дворы свои продадим, жён и детей заложим, чтобы спасти Отечество…». В 

хронике XVII века сказано: «… и дворы свои продавать, и жёны, и дети …» [8]. 

    В  купеческой  среде,  также  как  и  во  всех  других  сословиях  Московии, 

важнейшим  было  отношение  к  жёнам,  детям  и  престарелым  родителям. 

Предложение  выкупа   жён  и  детей  было  весьма  действенным  ходом  в 

патриотических речах  Минина, и купцы отвечали активным сбором средств на 

обеспечение  ополчения  оружием  и  обмундированием,  тёплой  одеждой  и 

провиантом. Очевидно, были и спекуляции! Но когда их не было! Тут важно, 

что объединившиеся для спасения Отечества пренебрегли всеми разногласиями.

    Малоимущая  часть  населения,  главным  образом  с  окраин  Московии,  и 

местное казачество, подвергшееся наибольшему разорению, также принимали, 

насколько  могли,  участие  в  сражениях  с  иноземцами   в  составе  как  1-го 

ополчения, так и совместно со 2-ым ополчением Минина и Пожарского. 

    После  гибели  П.П.Ляпунова  1-е  ополчение   возглавил  князь  Дмитрий 

Тимофеевич Трубецкой, признанный, кстати, в последующем также как Минин 

и  Пожарский  «Спасителем 

Отечества»,  но  сегодня 

несправедливо забытого потомками. 

Под  его  руководством  отряды 

казаков заперли поляков в Кремле и 

лишили подвоза продовольствия

21.Князь  Дмитрий  Тимофеевич 

Трубецкой  –  забытый  Спаситель 

Отечества
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  Этим  они  в  значительной  мере  подготовили  окончательную  победу  2-го 

ополчения над поляками и иными иноземцами.

    Эти и другие неоспоримые факты подчёркивают отношение казачес-тва к 

основам семейно-родовой культуры. Между тем, известные и до толе уважаемые 

телеведущие канала «Культура» относили  совсем недавно эти казачьи отряды к 

бандам.  И  напрасно.  Необходимо  отличать  донских  (русских)  казаков  от 

запорожских (украинских). Последние также грабили и убивали, как поляки и 

шведы. 

    Часть ополчения,  возглавляемая Трубецким, как уже отмечалось,  спесиво 

называлась боярами «голытьбой». Между тем, помощь отрядов Трубецкого 2-му 

ополчению Минина и Пожарского была большая. и, даже в ряде случаев, имела 

решающее значение: способствовала победам последнего и в целом изгнанию 

поляков, что отмечается многими историками и, в частности, историком начала 

XX века  Казимиром  Валишевским,  использовавшего  материалы  из  архивов 

Римского Папы [9]. 

   Многие  историки  Смутного  Времени  отмечают,  что  Пожарский  опасался 

классовой  агрессивности  казацкой  «голытьбы»  к  боярам  и  высшему 

духовенству, их мщению за 1,5-тысячное посольство бояр к польскому королю 

Сигизмунду  и  присягу  его  сыну  Владиславу,  то  есть,  за  фактическое 

предательство  (среди  последних,  кстати,  был  будущий  патриарх  Филарет  – 

Фёдор  Никитич  Романов,  возвращённый  на  родину  только  в  1619  году  за 

уступку полякам весьма значительной территории Московской земли). Будучи в 

договорённости  с  «семибоярщиной»  Пожарский  очень  осторожно  привлекал 

отряды Трубецкого к военным действиям [10]. 

    Скорее всего, с подачи напуганных бояр ( а затем воцарившихся Романовых), 

а  также  некоторых  услужливых  историков,  несколько  столетий  отряды  Д.Т. 

Трубецкого  относили  к  бандитским.  Между  тем,  бескорыстное  и 

самоотверженное участие «голытьбы» в решающих сражениях давно доказано.
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     Общий конечный итог - изгнание иноземцев, оставление до Учредительного 

собора руководителем всей Московии князя  Д.Т.  Трубецкого (по материалам 

архивов),  наведение  порядка  в  стране  и  выборы  нового  царя  Михаила 

Фёдоровича Романова в 1613 году с участием казацкой «голытьбы» - говорят 

сами за себя.

 

22. Михаил Фёдорович Романов

   Можно лишь задавать  вопросы, 

кому  было  выгодно  такое 

представление  о  казачестве  и 

простом  народе  после  выборов 

Михаила  Романова  на  протяжении 

прошедших веков.  Впрочем,  труды 

нашего  современника  Николая 

Коняева  раскрывают  некоторые 

секреты  и  в  этом  вопросе[10].  В 

этом плане чрезвычайно интересны 

так  же  исторические  разработки 

историка  Валерия  Евгеньевича 

Шамбарова.  С  присущей  ему  искренностью,  смелостью  и  непоколебимой 

логикой он делает потрясающие выводы в части причин Смуты, исходящих их 

Европы,  и  её  ликвидации  народнм  ополчением,  изгнанием  иноземцев,  и 

выборами нового Государя [11].

    Во  всех  этих  источниках  можно  найти  констатацию общего  стремления 

ополченцев и всего общества к традиционному порядку: возрождению семейно-

родового уклада, православной культуры и государственности, вне зависимости 

от сословного положения и классовых интересов различных групп населения.
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   Таким образом эпоха Смутного Времени даёт нам чрезвычайно характерный 

пример  спасения  спасения  Отечества  простым  народом,  возглавляемым 

настоящими патриотами-полководцами.

 1.4.Ломоносов М.В. и его предложения оздоровить семейно-родовой уклад 

       населения государственными решениями.

      Весьма было бы полезным изучение в наших университетах исторической 

последовательности  формирования  взглядов  на  семейно-родовую  культуру  в 

российском обществе. Пока мы можем это делать только в рамках общественной 

организации учёных - Петровской Академии наук и искусств. Но это уже даёт 

большие результаты –  своеобразная краткая антология по данной проблематике 

не  только  выражает  частные  взгляды  авторов,  но  и  является  безусловным 

доказательством продуктивности этой научной концепции.

    О  взглядах  и  позиции  протопопа  Благовещенского  храма  в  московском 

Кремле  мы  писали  выше.  Далее  логично 

отметить  деяния  в  этом  направлении  великого 

русского  гения  -  Михаила  Васильевича 

Ломоносова,  превзошедшего  по  своей 

творческой  отдаче  и  изобретениям,  как 

признают современные историки,  европейского 

светоча – Леонардо Да Винчи.

23. Михаил Васильевич Ломоносов(1711-1765) 

    

    Известна  иго  цитата:  «Легко  быть 

философом,  выучась наизусть три слова:  Бог  так  сотворил;  и  сие дая в 

ответ вместо всех причин». Мало известна другая на упрёки в изучении всего и 

вся: «Бог дал мне голову и мозги. И что я не делаю - всё по Воле Господа». 
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     В случае изучения семейно-родовой культуры нам следовало бы обратиться к 

письму  Ломоносова  к  фавориту  Императрицы  Елизаветы  Петровны  Ивану 

Ивановичу  Шувалову  в  1761  году,  где  он  показывает  степень  необходимого 

участия государства в развитии института семьи и защиты его ценностей. 

   Вот  выдержка  из  письма,  в  котором  Ломоносов  отмечает  темы  своих 

предложений государственного порядка [10]:

«1) О размножении и сохранении российского народа;

2) О истреблении праздности;

3) О исправлении нравов и о большем народа просвещении ;

4) О исправлении земледелия;

5) О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств;

6) О лучших пользах купечества;

7) О лучшей государственной экономии;

8) О сохранении военного искусства 

во время долговременного мира.

24. Шувалов Иван Иванович ( 1727-1797)

     Сии толь важные главы требуют 

глубокого  рассуждения, 

долговременного  в  государственных 

делах  искусства  к  изъяснению  и 

предосторожной  силы  к 

произведению в действо».

     Из всех тем он в первую очередь, 

что показательно, рассматривает тему 

«О  размножении  и  сохранении 
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российского  народа».  Со  свойственной  Ломоносову  глубиной  и  широтой  он 

ставит проблемы и показывает пути их решения. 

Вот они:

1. Не допускать значительно неравные по возрасту супругов браки;

     Вот что он пишет: «В обычай вошло во многих российских пределах,  а 

особливо по деревням, что малых ребят, к супружеству неспособных, женят на 

девках взрослых, и часто жена могла бы по летам быть матерью своего мужа. 

Сему с натурою спорному поведению следуют худые обстоятельства: слезные 

приключения и рода человеческого приращению вредные душегубства. Первые 

после женитьбы лета проходят бесплодны, следовательно, такое супружество не 

супружество,  и  сверх  того  вредно  размножению  народа,  затем  что  взрослая 

такая женщина, будучи за ровнею, могла бы родить несколько детей обществу. 

Мальчик,  побуждаем  будучи  от  задорной  взрослой  жены,  усиливанием  себя 

прежде времени портит и впредь в свою пору к детородию не будет довольно 

способен, а когда достигнет в мужеский возраст, то жена скоро выйдет из тех 

лет, в кои к детородию была способнее. Хотя ж она и в малолетство мужнее 

может  обрюхатеть  непозволенным  образом,  однако,  боясь  бесславия  и  от 

мужних родителей попреку и побоев, легко может поступить на детоубивство 

еще в своей утробе. Довольно есть и таких примеров, что, гнушаясь малым и 

глупым мужишком, спознавается жена с другим и,  чтоб за него выйти, мужа 

своего отравливает или инако убивает,  а  после,  изобличена,  предается казни. 

Итак,  сими непорядками еще нерожденные умирают и погибают повинные и 

неповинные.  Второе  неравенство  в  супружестве  бывает,  когда  мужчина  в 

престарелых летах женится на очень молодой девушке, которое хотя и не столь 

опасно,  однако  приращению народа  вредно;  и  хотя  непозволенною любовию 

недостаток  может  быть  наполнен,  однако  сие  недружелюбия,  подозрения, 

беспокойства и тяжб в наследстве и больших злоключений причиною бывает. 

Для  сего  вредное  приумножению  и  сохранению  народа  неравенство 

супружества  запретить  и  в  умеренные пределы включить  должно.  По моему 
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мнению, невеста жениха не должна быть старее, разве только двумя годами; а 

жених  старее  может  быть  15  летами.  Сие  для  того,  что  женщины  скорее 

старятся, нежели мужчины, а особливо от частой беременности. Женщины родят 

едва далее 45 лет, а мужчины часто и до 60 лет к плодородию способны. Всего 

сходнее,  ежели  муж  жены  старее  от  7  до  10  лет.  Хотя  ж  по  деревням  и 

показывают причины, что женят малых ребят для работниц, однако все пустошь, 

затем что, ежели кто семью малую, а много пашен или скота имеет, тот наймуй 

работников,  прими  третьщиков  или  половинщиков,  или  продай  излишнее 

другому.

2. Отсутствие  любви  и  согласия  между  брачующимися  из-за  несходства 

характеров; 

    «Неравному супружеству – пишет Ломоносов -  много подобно насильное, 

ибо, где любви нет, ненадежно и плодородие. Несогласия, споры и драки вредят 

плоду  зачатому  и  нередко  бывают  причиною  безвременному  и  незрелому 

рождению. Для того должно венчающим священникам накрепко подтвердить, 

чтобы  они,  услышав  где  о  невольном  сочетании,  оного  не  допускали  и  не 

венчали под опасением лишения чина. Жениха бы и невесту не тогда только для 

виду спрашивали, когда они уже приведены в церковь к венчанию, но несколько 

прежде».

      3. Церкви разрешать 4-ые и 5-ые браки по смерти предыдущих супругов по 

предоставлению доказательств  достойности  поведения  в  предыдущих  браках. 

Ломоносов  считает,  что  «…  лицо,  требующее  четвертого  или  пятого  брака, 

должно представить  в  свидетели  соседей  или,  еще лучше,  родственников  по 

первым супружествам, что в оных поступки его были незлобны и беззазорны; а 

у кого окажутся вероятные знаки неверности или свирепости, а особливо в двух 

или во всех трех супружествах, — тем лицам не позволять четвертого брака);

      4. Запретить раннее пострижение в монахи (до 50 лет) и монахини (до 45 

лет), поскольку житие монахов противоречит природе человека и провоцирует 

на безнравственные поступки ;
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      5. Создавать Дома малютки и Детские дома для невостребованных детей. 

Ломоносов  считает  необходимым  «…учредить  нарочные  богаделенные  домы 

для невозбранного зазорных детей приему, где богаделенные старушки могли б 

за ними ходить вместо матерей или бабок»;

     6. Предотвращать травмы от родов развитием акушерства и образованием 

медицинских работников, принимающих роды. Для этого необходимо – пишет 

он - «1) выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую лучшую 

положив за основание, сочинить наставление на российском языке или, сочинив 

на другом, перевесть на российский, к чему необходимо должно присовокупить 

добрые  приемы  российских  повивальных  искусных  бабок;  для  сего,  созвав 

выборных,  долговременным  искусством  дело  знающих,  спросить  каждую 

особливо и всех вообще и, что за благо принято будет, внести в оную книжицу»;

Необходимо научиться грамотно лечить младенцев: «2) Для излечения прочих 

детских болезней,  положив за основание великого медика Гофмана,  который, 

упражнявшись  через  60  лет  в  докторском  звании,  при  конце  жизни  писал 

наставления  о  излечении  младенческих  болезней,  по  которым  я  дочь  свою 

дважды  от  смерти  избавил,  и,  присовокупив  из  других  лучшее,  соединить  с 

вышеписанною книжкою о повивальном 

искусстве,  притом  не  позабыть,  что 

наши бабки и лекари с пользою вообще 

употребляют. 

25.  Он  с  младенчества  протестует  против 

спекуляций на материнстве и детстве

3) В обоих совокупленных сих искусствах в одну книжку наблюдать то, чтобы 

способы и лекарства по большей части нетрудно было сыскать везде в России, 

затем что у нас аптеками так скудно,  что не токмо в каждом городе,  но и в 
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знатных великих городах поныне не устроены, о чем давно бы должно было 

иметь попечение. Но о сем особливо представлено будет. 

4)  Оную  книжку,  напечатав  в  довольном  множестве,  распродать  во  все 

государство,  по  всем  церквам,  чтобы  священники  и  грамотные  люди,  читая, 

могли сами знать и других наставлением пользовать. 

   По исчислению умерших, по приходам учиненному в Париже, сравнив их лета, 

умирают в первые три года столько же почти младенцев, сколько в прочие, до 

ста считая. Итак, положим, что в России мужеска полу до 12 миллионов; из них 

состоит один миллион в таком супружестве, что дети родятся, положив обще, 

один в два года. Посему на каждый год будет рожденных полмиллиона, из коих 

в три года умрет половина или еще, по здешнему небрежению, и больше, так что 

на всякий год достанется смерти в участие по сту тысяч младенцев не свыше 

трех лет. Не стоит ли труда и попечения нашего, чтобы хотя десятую долю, то-

есть десять тысяч, можно было удобными способами сохранить в жизни?».

     7. Допускать крещение только тёплой водой, поскольку священники зимой 

крестят детей в ледяной воде, что приводит к их болезням и смерти ;

     8.  Установить  воздержание  в  питании  в  церковные  праздничные  дни, 

поскольку резкий переход от поста к праздничному питанию приводит к утрате 

здоровья ;

     9.  Продумать  уменьшение 

зимних праздников и праздников 

вообще,  поскольку  праздность 

сама  по  себе  вредна  для 

человеческого здоровья.

26. Они друг друга понимают
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    При этом Ломоносов не без юмора замечает: «Исправлению сего недостатка 

ужасные обстоят препятствия,  однако не больше опасны, как заставить брить 

бороды, носить немецкое платье, сообщаться обходительством с иноверными, 

заставить  матрозов  в  летние  посты  есть  мясо,  уничтожить  боярство, 

патриаршество и стрельцов и вместо их учредить Правительствующий сенат, 

святейший синод, новое регулярное войско, перенести столицу на пустое место 

и новый год в другой месяц! Российский народ гибок!»

     10. Необходимо развивать медицину, устраивать аптеки в городах;

     11.  Следует  укреплять  порядок  в  городах,  противостоя  убийствам  и 

грабежам;

     12.  Необходимо  предотвращать  бегство  населения  за  границу,  для  чего 

устраивать границы разумно с «поблажками» для приграничного населения;

     13. Необходимо организованно проводить приём желающих жить в России.

Наконец,  Ломоносов  подводит  итоги  :  «….на  каждый  год  может  взойти 

приращение  российского  народа  больше  против  прежнего  до  полумиллиона 

душ, а от ревизии до ревизии, в 20 лет, — до 10 миллионов. 

     Кроме сего, уповаю, что сии способы не будут ничем народу отяготительны, 

но будут служить к безопасности и успокоению всенародному…..  Ноября 1 дня 

1761 года» [12].

    Уже  приведение  этих  свидетельств  и 

предложений  Ломоносова  говорит  о 

необходимости  и  возможностях  исправления 

ситуации  с  рождаемостью  и  сохранением 

российского народа в середине XVIII века. 

27. Императрица Елизавета Петровна(18 [29] 

декабря 1709,  — 25 декабря 1761 [5 января 1762])
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   Его  инициативы  были  поддержаны  не  только   Шуваловым,  но  и  самой 

императрицей  Елизаветой  I Петровной.  Однако,  случившаяся  смерть  импера-

трицы в 1761/1762 году помешала реализации предложений Ломоносова.  Но не 

обратить ли нам внимание на аналогичные проблемы сегодня?    

     Во времена правления Екатерины II о предложениях Ломоносова вспомнили. 

Были выделены средства на акушерство и медицину, аптечное дело. Дальнейшее 

последовательное внедрение их было очень полезным. Не им ли обязаны наши 

результаты  по  приросту  населения  в  XIX  веке,  приписываемые   огульно 

Екатерине  II? И это,  несмотря на  кровопролитнейшие войны в тот период с 

Пруссией, Турцией и Швецией, завоевание Бесарабии и Крыма. Рост населения 

продолжился и несмотря на войну с Францией и Турцией во времена Павла I. А 

в дальнейшем при правлении Александра  I несмотря на Отечественную войну 

1812  года  со  всем  европейским  «бомондом»  во  главе  с  Наполеоном, 

кровопролитнейшие битвы в Европе в 1813 – 1814 годы, жёсткое подавление 

ещё  при  Екатерине  Великой  Пугачёвского  восстания  в  России  и  нескольких 

восстаний  в  Польше.  Почему-то  эта  ломоносовская  логика  в  «сохранении  и 

умножении»  народа  не  используется  нашими  современными  управленцами! 

Более того, если приём мигрантов Ломоносов ставил на последнее 13-е место, то 

современные руководители страны пытаются решать  проблемы рождаемости 

только за счёт мигрантов.

     Все  знают  о  вредоносной  деятельности,  так  называемой,  ювенальной 

юстиции, но предотвратить её влияние не могут !… Или не хотят?

1.5. Защита ценностей семейно-родовой культуры в 1812 году. Осмысление 

      духовного содержания эпохи А.С.Пушкиным и Н.Я.Данилевским.

    Интересно с позиции проблематики семейно-родовой культуры  посмотреть 

ещё на один пример. Любой исследователь эпохи Отечественной войны 1812 

года  может  найти  массу  случаев  опасности  для  российской семейно-родовой 

культуры  со  стороны  наполеоно-европейского  нашествия,  оскорбления 
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национально-конфессиональных  святынь  России  и  т.п..  Все  эти  угрозы  и 

оскорбления требовали частной и общественной защиты духовных ценностей  и 

ценностей  традиционной   семейно-родовой  культуры,  объединения  всего 

общества на борьбу с врагом. При желании каждый серьёзный исследователь 

может  даже  показать  некоторые  из  приёмов  государственного  управления  в 

жестокую годину испытаний, в частности,  вполне осмысленных и акцентиро-

ванных действий императора Александра I, 

позволяющих  ускорить  объединение 

российского  общества  и  направить  его 

деяния в конструктивное русло самоотвер-

женного служения Отечеству  и последую-

щих  славных  побед  российской  армии  и 

народа в целом.

28. Император Александр I (1777 – 1864)

   Значение  и  роль  в  происходивших 

событиях  российского  императора 

Александра  I чрезвычайно велика. Но часто она замалчивается под действием 

тех или иных политических интересов как внутри России, так и по внешним 

обстоятельствам, демонстрирующим порой прямой оговор императора [13]. 

     Европейские  «знатоки»  того  периода,  страдающие  революционным 

богоборчеством  как  и  их  предшественники,  пытаются  списать  стремления 

российского общества к освобождению на групповой «коллективный эгоизм», 

отмечая различия в мотивации отдельных сословий. Однако, за деревьями они, 

как говорится,  не  видят  леса.  Между тем,  многими исследователями русской 

культуры отмечается решающее и яркое присутствие в мотивации российского 

человека  ценностей  семьи:  материнства,  отцовства,  связи  с  предками, 
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преемственности поколений,  и влияние ценностей семейно-родовой культуры, 

культивируемых и освящённых православным вероисповеданием. 

    Напомню, что русский офицер, следуя сентенции-принципу, готов был отдать 

«Сердце – Даме, Жизнь – Царю, Душу – Богу, а Честь – никому!». Под честью 

имелась в виду не столько личная честь, сколько честь рода, семьи. Ни о каком 

«коллективном  эгоизме»,  который  свойственен  скорее  современным 

корпорациям и коррумпированным группам , тут не может быть и речи. И мы 

имеем немало исторически доказанных примеров  следования этим принципам. 

Было бы неправильным не видеть в этот период аналогичное отношение к чести 

рода и семьи в  подавляющей по многочисленности крестьянской среде, о чём 

пишут добросовестные исследователи «крестьянской цивилизации» [14].

      Это  же  отношение  к  чести  рода  можно  видеть  в  купеческих  и 

ремесленнических семьях. В целом мы наблюдаем достаточно высокий уровень 

общей духовно-нравственной культуры русского общества накануне и в эпоху 

1812  года.  Примеры  отцов  заражали 

самоотверженностью детей.  

29. Николай Николаевич Раевский (1771-1829) 

– герой Отечественной войны 1812 года

   

    Хорошо  известно,  что  герой 

Отечественной войны 1812 года Николай 

Николаевич  Раевский  водил  в  сражение 

под Салтановкой своих сыновей Николая 

и  Александра.  Данный  случай 

зафиксирован  на  представленной  картине  художника    Николая  Самокиша 

(1912) «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой».      

     Вот  фрагмент  описания  этого  подвига  из  книги  Виктора  Федорова 

"Император Александр Благословенный - святой старец Феoдор Томский» [15].дор Томский» [15]. 
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Когда  уже  полк  намеривался  отступать  под  давлением противника  в  первых 

рядах появился Николай Николаевич Раевский. «- Что пятитесь, смоленцы?! – 

вскричал  генерал,  и  даже  шум  канонады  не  смог  перекрыть  его  голоса.  – 

Решается  судьба  наша  и  всего  Отечества.  Отобьем  плотину,  не  пустим 

француза!  Солдаты застыли, слушая своего командира. – Где знамя? Выноси 

его вперед! Безусый подпрапорщик, тот, что всегда был рядом с Александром, 

выбежал  из  строя.  Он  сжимал  в  руках  древко  полкового  знамени.  Раевский 

спрыгнул с коня и выхватил генеральскую шпагу. В этот момент Николай (14 

лет, а по некоторым источникам 11 лет – автор) был уже рядом. Александр (16 

лет – автор) тоже подбежал и встал по правую руку отца. – Слушайте, братцы! Я 

здесь с вами. И дети мои со мной. Мы все идем в этот смертный бой. Жертвую 

всем  ради  вас   и  ради  Отечества. 

Поднимем  француза  на  штыки! 

Вперед! За мной!

30.  «Подвиг  солдат  Раевского  под 

Салтановкой».  Худ.  Н.Самокиш (1912)   

     Барабанщик забил атаку. Генерал 

взял  Николая  за  руку  и  со  шпагой  в 

правой  руке  двинулся  навстречу  неприятелю.  Александр  шел  тут  же,  подле 

знамени.  Вздрогнули  бывалые  солдаты.  Многое  видывали  они  еще  при 

Суворове, да и в австрийском походе. Но чтобы генерал шел впереди со своими 

детьми – никогда. Смоленский полк, а за ним и весь фронт без единого выстрела 

двинулся  в  решающую атаку.  За  Раевским пошел  генерал  Васильчиков,  все 

штаб  -  и  обер-офицеры.  Дай,  дай  мне  знамя,  -  кричал  в  ухо  безусому 

подпрапорщику Александр Раевский. Ему казалось, что настала минута славы. 

Знаменосец обернулся. Лицо его пылало от волнения. – Я сам умею умирать, - 

гордо  отозвался  он.  Все  ближе  и  ближе  французы.  Вот  они  остановились. 
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Зарядили ружья. Прицелились. Дали залп. Град пуль просвистел над головами 

смоленцев. Остановился как вкопанный юный знаменосец. Руки разжали древко, 

и  знамя   стало  медленно  падать.  –  Ты  что?  –  воскликнул  Александр, 

подхватывая знамя… За 50 шагов до противника, выронив саблю из рук, упал 

тяжело раненый осколком гранаты полковник Рылеев… Генерал крепче сжал 

руку  Николая.  Оставалось  сорок  шагов,  двадцать…  В  едином  порыве,  без 

команды смоленцы вскричали оглушительное "ура" и бросились на врага. Знали 

французы, что их больше числом, но вновь не выдержали натиска, побежали. На 

плечах противника ворвался полк на мост, а затем на плотину…

     Маршал  Даву,  видно,  не  решался  продолжать  наступление.  Теперь  он 

окончательно решил, что перед ним главные силы всей армии Багратиона, хотя 

оборонял плотину только корпус Раевского. Подвиг Раевского и его сыновей, 

вышедших перед строем в решительный момент боя, стал легендарным». Мы 

приводим его здесь как яркий пример передачи духовного опыта отца своим 

детям в любви к Отечеству и самопожертвования.

     Последующие события 1812 года свидетельствовали о готовности России к 

защите  своей  национальной  культуры.  Особую  роль  в  создании  таких 

героических  настроений сыграл  российский император  Александр  I,  который 

поддерживал  непрерывную  связь  с  армией  и  народом  и  обеспечивал  их 

единение в борьбе с агрессором, своевременно выделял и награждал героев.    

    Подвиг  населения  России,  противостоящего  608  тыс.  европейской армии 

своей армией в 240 тыс., признан всем сообществом мира, а сама война названа 

Отечественной.  Причём  во  всех  воспоминаниях  очевидцев  и  в  архивных 

документах  отмечается  подвиг  защитников  всех  сословий:  от  дворян  до 

крестьян.  Рядовой солдат,  вышедший из крестьян,  был готов к  подвигу ради 

защиты национальной культуры, а точнее, отчего дома, своей семьи, родных и 

близких,  дорогого  сердцу  Отечества,  семейно-родовой  традиции.  Активно 

защищали  национальную  культуру  священники,  многие  из  которых  были 

удостоены орденов и медалей. 
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    Общенародный  подвиг  был  увековечен  в  строительстве  храма  Христа  – 

Спасителя в Москве. Причём храм был построен на народные пожертвования.

Строился  около  40  лет.  На  внутренних  стенах  храма  –  мраморных досках  – 

перечислены все крупные бои, раненные и погибшие, некоторые заслуженные 

военачальники и офицеры, перечислены поимённо.

    В 1939 году в разгар советского богоборчества храм был разрушен, но в 2001 

году был полностью восстановлен по сохранившимся архивным материалам.

 

31. Храм Христа Спасителя

    Но тема Отечественной войны 

1812  года  требует 

дополнительного  обсуждения  с 

позиции  становления  духовности 

и  самоотверженности  в  защите  семейно-родовой  культуры. Истории  хорошо 

известно, что отношение к Наполеону и его действиям в Европе в начале ХIХ 

века было вполне лояльным. 

32. Перовский Василий Алексеевич (1795 – 1857).

Из Википедии: Генерал от кавалерии, генерал-

адъютант,  оренбургский  губернатор,  затем 

генерал-губернатор.  Руководил  ранними 

попытками  завоевания  Средней  Азии  - 

Хивинским  походом  и  Кокандским  походом. 

Герой Отечественной войны 1812 года.

    Многие  далеко  не  глупые  представители 

помещичьего  дворянства  и  аристократии  России  считали,  что  Наполеон  - 
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"...олицетворение чести, правды и добра. Его сердце - сердце ребёнка. Виноват 

ли  он,  что  его  толкают  на  битвы,  в  ад  сражений?  Он -  поклонник  тишины, 

сумерек,  таких  же  лунных  ночей,  как  вот  эта;  любит  поэмы  Оссиана, 

меланхолическую  музыку  Паэзиелло  с  ея  медлительными,  сладкими, 

таинственными звуками. Знаешь ли, - и я не раз тебе, это говорил, - он и в школе 

ещё забивался в углы, читал тайком рыцарские романы, плакал над "Матильдой" 

крестовых походов и мечтал о даровании миру вечнаго покоя и тишины". Не 

покажется странным, но это слова Перовского, будущего героя Отечественной 

войны 1812 года, представленные в воспоминаниях Тропинина.    

    Последний имел совсем иную позицию в отношении к Наполеону, и на все 

ссылки  Перовского  на  право  Наполеона  определять  судьбы  народов  как 

"избранника Проведения" пожимал плечами: "Пустая отговорка, - говорил он, - 

громкая  газетная  фраза,  не  более.  Этим можно объяснить  и  извинить  всякое 

насилие и неправду...; восхваляй его, как хочешь, а если он дерзнёт явиться в 

Россию,  тут,  братец,  твою  философию  оставят,  а 

вздуют  его,  как  всякого  простого  разбойника  и 

грабителя..." [16 ]. Последующие события 1812 года 

подтвердили правоту Тропинина. 

33. Художник Тропинин Василий Андреевич (1776 – 1857), 

русский живописец,  из крепостных,  мастер романтичес-

кого и реалистического портретов (Википедия).

     Однако возможности "вздуть" Наполеона и его армию появились не сразу. 

Тому  предшествовали  сложные  процессы  духовно-патриотического 

объединения России, которые проходили в тяжёлом противостоянии частных и 

общественных  интересов,  любви к  Отечеству  и  равнодушия,  а  то  и  корысти 

нажиться  на  трагедии  страны,  самопожертвования  и  предательства. 

Случившееся  духовное  строение  является  безусловным  примером  нашему 
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современнику, и нам хочется это показать.  В различных социальных слоях и 

группах эти процессы проходили по разному,  что отмечается  и в  творчестве 

нашего поэта и мыслителя А.С.  Пушкина,  современника и отчасти свидетеля 

героических событий. 

     Вот  что  пишет  Пушкин  в  небольшой  повести   "Рославль"  о  духовно-

нравственном  состоянии  дворянского  общества  в  годину  испытаний,  вложив 

свои  впечатления  о  тех  событиях  в  уста  одной  из  героинь  повести:  "Все 

говорили  о  близкой  войне  и,  сколько  помню,  довольно  легкомысленно. 

Подражание французскому тону времён Людовика ХV было в моде. Любовь к 

отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с 

фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастью, 

заступники отечества были немного простоваты, - они были осмеяны довольно 

забавно и не имели никакого влияния" [17]. 

    Как  отмечает  Пушкин,  патриотическая  деятельность  "заступников" 

заключалась в, казалось бы, поверхностных акциях. 

     Первое,  на что указывает Пушкин, они выступали с "жестоким порицанием 

употребления французского языка в обществах" и, по всей видимости, считали 

это главным. Тут же отметим, что это "порицание" не настолько наивно, как 

могло бы показаться во времена поэта. К тому же "заступники" не ограничились 

только защитой от "порицания" родного русского языка французским, ставшем 

к  тому  времени  средством  общения  не  великой  по  численности,  но 

привилегированной  части  населения  России.  Защитники  культуры  не  менее 

настойчиво,  как отмечает  Пушкин,  выступали против "введения иностранных 

слов" в русский язык, что не может не вызывать восхищения их пониманием 

значения  этого  явления  для  русского  самосознания,  сохранения  и  развития 

русской  культуры  даже  сейчас.  Особенно  активным  был  в  элитарной  среде 

Петербурга  поэт  и  писатель,  исследователь  церкви  Алексей  Степанович 

Хомяков,  забытый,  к  сожалению,  современными  исследователями  русской 

истории и культуры. 
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34.  Хомяков  Алексей  Степанович  (1804  –  1860) 

русский  религиозный  философ,  историк,  эконо-

мист,  разрабатывавший  проекты  освобождения 

крестьян,  автор  ряда  технических  изобретений, 

полиглот-лингвист,  живописец,  поэт  и  драматург, 

публицист, основатель славянофильства, член-кор-

респондент  Петербургской  Академии  Наук  (1856) 

(Википедия).

    Стремясь  обратить  внимание  на  народную  крестьянскую  культуру, 

чрезвычайно эпатируя, Хомяков приходил на дворянские петербургские балы в 

косоворотке и сапогах. 

     Спустя 70 лет роль языка в духовном становлении этноса и его развитии 

показал учёный - энциклопедист Николай Яковлевич Данилевский в уникальном 

труде  "Россия  и  Европа".  Автор  относит  язык  любого  народа  к  главной 

составляющей  его  культурно-исторического  типа,  поскольку  считает  его,  по 

сути, квинтэссенцией первичного духовного становления общества. 

35. Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) 

русский социолог, культуролог, публицист и ест-

ествоиспытатель; геополитик, один из основате-

лей цивилизационного подхода к истории, идео-

лог панславизма (Википедия). 

   Сначала  в звуковой форме устного  общения,  а  затем и  в знаковой форме 

письменности язык этноса,  народа несёт,  закрепляет и представляет духовное 

содержание  и  духовное  наследие  общественной  жизни.  "Всякое  племя  или 

семейство народов,  характеризуемое отдельным языком или группою языков, 
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довольно  близких  между  собою  для  того,  чтобы  сродство  их  ощущалось 

непосредственно,  без  глубоких  филологических  изысканий,-  составляет 

самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным 

задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества", - 

заключает Данилевский [18].

     Можно  утверждать,  что  богатство  языка  является  следствием  и 

"материализованным"  результатом  духовного  богатства  жизни 

языкообразующего народа на исследуемый исторический момент его развития. 

И потому сегодня также очень важно сохранить все особенности языка наших 

предков, все его нюансы, полнее исследовать его истоки. 

    Очевидно, именно в истоках таится своеобразие духовных задатков, которые 

позволили  этносу  в  начале  формирования  выдержать  натиск  соседей-

конкурентов, окружающей среды и иных сложных обстоятельств, сохранить и 

развить  себя  -  своеобразного  до  полноценного  по  сегодняшним  меркам 

культурного  сообщества.  С  этих  позиций  может  быть  понятна  и 

аргументированно ярко представлена сегодняшняя необходимость БОРЬБЫ за 

все нюансы русского языка: от азбуки до литературы. Борьба за язык, его истоки 

и богатство разнообразия есть борьба за  духовное наследие предков,  которое 

является животворящим родником духовной жизни народа и всей его культуры, 

основой ощущения и осмысления самоценности русского народа. К сожалению, 

как часто отмечается в нашей истории, эта борьба обычно обнаруживает себя в 

напряжённейшие  моменты  государственных  кризисов  или  столкновений  с 

могущественными противниками. 

    Таким  образом,  отмеченное  Пушкиным  "заступничество"  патриотов 

Отечества  в  1812  году  за  русский  язык  является  естественной  реакцией  его 

наиболее  здоровых  сил  на  глобальную  опасность  для  русской  культуры  и 

потребностью объединения всего народа перед грядущими испытаниями.

     Вторым  по  значению  явлением  патриотического  характера,  как 

свидетельствует  Пушкин  и  другие  авторы,  были  "грозные  выходки  против 
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Кузнецкого моста и т.п.". Солидарны с Пушкиным и другие авторы. В том числе 

и современные исследователи документальной хроники тех времён [19]. 

    Надо полагать, это были акции протеста против французских и иных других 

коммерсантов, наводнивших Москву и заполонивших его наиболее центральное 

торговое место - Кузнецкий мост. Патриоты, очевидно, понимали разлагающее 

воздействие, спекулирующих на народных тревогах, торгашей и пытались силой 

принудить их сократить, а то и вовсе прекратить свою неуместную в данный 

момент коммерческую деятельность. 

    Заметим, что попытки получить дивиденды от нашествия наполеоновской 

армии в купеческих и помещичьих кругах отмечались то и дело. Характерен, 

например,  такой  факт.  В  начале  вторжения  армии  Наполеона  в  Россию  и 

отступления  наших  корпусов  часть  помещиков  давали  указания  своим 

управляющим продавать зерно из своих амбаров своей армии по французским 

ценам,  о  которых  сообщали  через  своих  агентов  наступающие  буквально  на 

пятки французы. Такое отношение к своей армии вызвало резкую реакцию со 

стороны командования: в ряде случаев были приняты решения реквизировать 

необходимое для армии продовольствие с последующим принятием решения об 

оплате  на  самом  верху  -  Императором.  Часть  продовольствия  была 

реквизирована  с  целью  оставить  неприятеля  без  оного  и  породить 

продовольственные  трудности.  Между  тем  в  Петербургские  верха  полетели 

жалобы от обиженных помещиков, не понимающих сути противостояния врагу. 

Впрочем,  возможны  были  небрежности  и  даже  злоупотребления  со  стороны 

командующего состава, которые пытался предупредить преданный и дотошный 

Алексей Андреевич Аракчеев. 

    Вот что пишет об этом в своих мемуарах Сергей Григорьевич Волконский 

(1788 — 1865),  который был послан генерал-адъютантом  Ф.Ф.Винцингероде 

(1770—1818)   к  Императору  с  письмом:  "...Винцингероде  ещё  сказал,  что 

впоследствии от Царя зависит платить за забранное, но теперь, когда правитель-

ству на защиту Отечества нужна каждая копейка, нечего заботиться о выгодах 
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помещичьих, и что грустно будет, если приближённые к Царю не будут давать 

примера пожертвованиями, и особенно в предстоящих обстоятельствах, потому 

что зачем было беречь теперь русским то,  что завтра,  если сохранено будет, 

может быть взято французами.

36. Волконский Сергей Григорьевич 

(1788-1865)

          

    Но  вопль  чиновников,  которым 

препятствовал Винцингероде делать закупы по 

французским  ценам,  и  таковой  же  вопль 

господ помещиков,  которые,  как тогда,  так и 

теперь, и всегда будут это делать, кричать об 

их патриотизме,  но из того,  что может поступить в их кошелёк, не дадут ни 

алтына,  -  этот  вопль нашёл приют в  Питере,  и на эти жалобы,  хотя в выра-

жениях  весьма  учтивых,  от  графа  Аракчеева  был  прислан  Винцингероде 

запрос...  Имея  рыцарские  чувства,  Винцингероде,  получив  это,  вспылил,  не 

отвечал графу, но написал письмо прямо Государю ..." [20].

     

37. Фердинанд Фёдорович фон Винцингероде 

(1770 -1818)

    Таким образом,  мы видим,  что  духовно-

патриотическое  состояние  русского  общества 

накануне  и  в  начале  наполеоновского 

нашествия, было весьма неоднородным.

    А.С.Пушкин  с  горечью  констатирует: 

"Молодые люди говорили обо всём русском с 

презрением  или  равнодушием  и,  шутя, 

предсказывали России участь Рейнской конфедерации" и заключает: "Словом, 
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общество (под обществом тут понимается дворянский слой - А.Шуринов) было 

довольно гадко" [17]. 

    Что же произошло в дальнейшем? Почему и как в этом обществе развились и 

консолидировались силы духовно-нравственного противостояния неприятелю? 

     Исследуя  духовные  особенности  русского  народа,  Николай  Яковлевич 

Данилевский  замечает:  "Русское  народное  движение  1812  года  не  было 

собственно  пробуждением  народного  духа,  потому  что  в  русском  народе  он 

никогда и не спал в национально-политическом отношении..." [21].

     Однако это утверждение касается народа вообще, то есть в большей мере - 

крестьянства, которого было свыше 95% всего населения страны. Что касается 

других слоёв, то они были чрезвычайно отделены как по имущественному, так и 

по правовому состоянию от основной массы народа. 

    Однако, очевидно, существовали какие-то СИЛЫ, как сейчас говорят учёные, 

занимающиеся  самоорганизующимися  системами  и  изучающие  "механизмы", 

объединяющие  общество  в  единое  целое  [22].   Важнейшим,  по  всей 

очевидности,  объединяющим механизмом всего  российского  общества  на  тот 

исторический момент являлось православное вероисповедание, опирающееся на 

традиционную семейно-родовую культуру и сохраняющее её и сохраниемое им. 

      Героической  роли  Русской  Православной  Церкви  в  войне  1812  года 

посвящено  немало  исследований  -  не  будем  повторять  известного.  В 

складывающейся ситуации особое значение для объединения всего населения 

России имело воззвание наместника Бога на земле - Государя Александра 1. Вот 

что пишет о реальном воздействии этого фактора на общество Пушкин: "Вдруг 

известие  о  нашествии  и  воззвание  Государя  поразили  нас.  Москва 

взволновалась.  Появились  простонародные  листки  графа  Растопчина;  народ 

ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы струхнули" [17].     

     Интересна последовательность событий и характер духовного перерождения 

и  подъёма  в  дворянской  среде.  Опять  из  произведения  Пушкина:  "Гонители 

французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и 
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гостиныя  наполнились  патриотами.  Кто  высыпал  из  табакерки  французский 

табак  и  стал  нюхать  русский;  кто  сжёг  десяток  французских  брошюрок;  кто 

отказался от лафита, а принялся за кислыя щи" [17].

     Безусловно, Пушкин замечательно иронизирует над такого рода патриотами, 

но,  как  говорится,  процесс  пошёл.  И  далее:  "Все  закаялись  говорить  по 

французски;  все  закричали  о  Пожарском  и  Минине  и  стали  проповедовать 

народную войну, собираясь на долгих отправиться в Саратовские деревни" (там 

же). Поскольку этого рода общество было весьма тесно связано с армией, где в 

офицерских  чинах  служило  более  85%  дворян  [23],  то  патриотические 

настроения стали преобладать и в офицерской среде, не говоря уже о солдатах. 

    Данилевский, анализируя духовную подоснову победных событий 1812 года, 

подчёркивает: "...нравственный же дух войска, а, следовательно, и населения из 

которого оно набирается,- главная сила, в конце концов решающая успехи войн, 

и  которой  русские  обладают  по  свидетельству  истории  в  высшей  степени,  - 

принадлежит к постоянным, коренным свойствам народным, которые не могут 

быть ни приобретены, ни изменены чем бы то ни было... Присоединив к этому 

возможность  возвести  эти,  всегда  (всегда  ли?  -  А.Ш.)  присущие  русскому 

народу  свойства  до  степени  дисциплинированного  энтузиазма  или  героизма, 

тогда  как  противники  наши  лишены  этой  возможности  и  по  неправоте,  и 

отвлечённости  интересов,  которые  придётся  им  защищать,  -  мы увидим,  что 

превосходим их в этом деле духовною силою, за которою всегда остаётся победа 

в последнем результате» [21,с.396].

     Однако,  каким же образом был сформирован тот героический духовный 

подъём народа,  который позволил не  только выстоять  и  осилить врага,  но и 

освободить всю Европу? Очевидно, что для этого пришлось в первую голову 

освободить от пут те механизмы, которые объединяли население, и поставить 

возможные препоны тем, которые разъединяли его в лихую годину испытаний. 

     В этой ситуации от императора Александра 1 потребовался недюжинный 

талант организатора и стратега,  чтобы разрешить иные из проблем. Характерно, 
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что  при  аудиенции  у  императора  вышеупомянутого  С.Г.  Волконского, 

посланного  генералом  Винцингероде,   Александра  1  интересовали  в  первую 

очередь вопросы духовного состояния общества. "Каков дух армии? Каков дух 

народный? Каков дух дворянства?" - вот вопросы, которые он задал посланнику. 

Если на первые два Волконский ответил положительно, то касаемо последнего 

сказал: "Государь! Стыжусь, что принадлежу к нему, было много слов, а на деле 

ничего".  Отправляя Волконского обратно в действующую армию, Александр 1 

сказал: "Вот тебе письмо к Винцингероде;  он поймёт меня и убедится,  что я 

имею полное уважение и доверие к нему, но в ходе дел административных, надо 

им давать общий ход, и потому, как те бумаги, которыми он недоволен, так и те, 

которые впредь могут быть ему не по мыслям и сердцу, пусть его не тревожат, и 

пусть он кладёт их под красное сукно и не даёт исполнения. Он и я, мы друг 

друга  понимаем,  и  ему  нечего  тревожиться.  Поблагодари  его  от  меня  за 

преданность и службу. Через несколько часов потребует тебя для отправления 

граф Алексей Андреевич (Аракчеев - А.Ш. ), ты не говори, что я тебя требовал к 

себе и что ты получил от меня конверт для вручения Винцингероде..."[20, с.172].

     Таким  простым  приёмом,  известным  современному  руководителю, 

император  пытался  противостоять  чиновничеству  и  спекулирующим  на 

народном горе помещикам, понимая, что 

такого рода фактор как торгашество мог 

только снизить дух армии. 

38.Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834)

   Замечу,  что  отношение  к  Алексею 

Андреевичу  сейчас  значительно 

поменялось.  Этот  выдающийся 

российский деятель был крайне очернён 

политиками в советский период. Сейчас 
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в  Великом  Новгороде  проводятся  чуть  ли  не  ежегодные  Аракчеевские 

общественно-политические чтения, на которых автору приходилось выступать с 

докладом.

    Безусловно,  алчущими  и  спекулирующими  были  не  все  чиновники  и 

помещики,  и  не  все  командиры  корпусов  были  бескорыстными,  но  … 

стяжательство руководителей  и элиты  весьма заразительно и способно, в конце 

концов, погубить империю. Тому имеется немало примеров из истории. Не дай 

Бог России испытать это потрясение ещё раз…!

    Таким образом,  духовный подъём народа это  не  что иное,  как  результат 

больших и малых побед добра над злом, самоотверженности над равнодушием, 

мудрости и храбрости над глупостью и трусостью. Из совокупности таких побед 

формировалась общая победа народного духа, а затем и военно-стратегическая 

победа  над  врагом.  Через  некоторое  время  естественный  и  побуждённый 

осознанным  (или  даже  неосознанным)  регулированием  императора,  Русской 

Православной  Церкви  и,  очевидно,  другими  общественными  институтами 

духовное  состояние  народа  привёло  к  тому,  что  частные  спекулятивные 

интересы  сменились  потребностями  пожертвований  армии,  вступления  в 

ополчение и Пушкин тоже отмечает  это:  "Везде толковали о патриотических 

пожертвованиях.  Повторяли  бессмертную  речь  молодого  графа  Мамонова, 

пожертвовавшего всем своим имением" [17,с.53]. 

    Не  менее  важным  было  принятие  императором  решения  о  назначении 

главнокомандующим русскими армиями умудрённого жизненным опытом 66-

летнего  полководца  М.И.  Кутузова,  которого  желало  видеть  во  главе  войск 

патриотическое  русское  общество,  недоверявшее  имевшему  немецкие  корни 

Михаилу  Богдановичу  Барклай  де  Толли.  Назначение  Кутузова  было  весьма 

трудным для Александра  I,  который, как утверждает молва,   его не любил и 

"умыл  руки".  Однако  необходимость  скорейшего  прекращения  конфликта 

между  военным министром командующим 1-ой  Западной  Армией  Михаилом 

Богдановичем Барклай де Толли и командующим 2-ой Западной Армией Петром 
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Ивановичем Багратионом,  разрушаю-щим необходимую дисциплину и  духов-

но-нравственное единение в армии, по-требовала назначения Михаила Иллари-

оновича  Кутузова,   недавнего  победи-теля  турок,   достаточно  устойчивого  к 

внутриштабным интригам и доносам [24] и [25].

39. Кутузов Михаил Илларионович – 

Спаситель Отечества (1745-1813)

    Последнее  подтвердилось  при 

столкновении  Кутузова  с  очередным 

претендентом  на  пост  главно-

командующего начальником его штаба – 

Беннигсеном  [26].  Надо  признать,  что 

действия  Александра  1,  принявшего 

сторону  Кутузова  и  направившего  ему 

присланный  в  Петербург  донос 

Беннигсена,  можно  считать  образцом 

решительности  и  принципиальности  в 

совокупности с требуемой временем дипломатией и приличиями. Таким путём 

император  по  мере  возможностей  создавал  условия  для  единения  армии  с 

главнокомандующим,  способствовал  необходимой  централизации  власти  в 

армии, которая была раздираема амбициями её славных, но в отдельных случаях 

слишком  заносчивых  представителей.  Погасить  внутри-штабные  конфликты, 

примирить  горячие  головы,  готовые  на  безрассудство,  было  первостепенной 

задачей Государя, а затем и нарочито флегматичного Кутузова,  спавшего, как 

свидетельствуют не переводящиеся доносчики, по 18 часов в сутки. А.С.Пушкин 

отдал должное полководческому гению Кутузова  в известном стихотворении 

"Перед гробницею святой". 
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     Он же, впрочем, отдал должное и военному творчеству и человеческому духу 

Барклая  де  Толли,  будущему  коменданту  Парижа,  которого  патриотическая 

толпа в 1812 году не удостоила признанием.

"О люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха !

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведёт в восторг и умиленье!»

-  писал Пушкин,  открывая  в  фигуре  Михаила 

Богдановича  до  боли  знакомые  черты 

умнейшего и благороднейшего изгоя.

40. Михаил Богданович Барклай-де-Толли

 (1761- 1818)

    Естественными побудителями в развитии духовно-нравственного содержания 

общественной жизни в 1812 году и патриотического подъёма народа на борьбу с 

неприятелем стали реально происходившие неординарные события 1812 года. 

Прежде  всего,  кровопролитное  противостояние  неприятелю  в  Бородинской 

битве.  Нельзя не видеть духовной силы героического самосожжения Москвы, 

организованного  губернатором  Москвы  Фёдором  Растопчиным,  деятельность 

которого замалчивается  «журналюшками»,  но открывается в документах того 

времени [19]. 

     Большое  массовое  негодование  вызвал   варварский  взрыв  неприятелем 

святыни  русского  народа   -   Кремля;  дикое  разграбление  и  поругание 

православных  храмов  и  т.п.,  нашедшие  отклик  в  творчестве  А.С.Пушкина, 

Л.Н.Толстого и многих других авторов.
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41. Ростопчин Фёдор Васильевич (1763 – 1826)

    

     Таким  образом,  рассматривая  события 

1812  года  в  творчестве  А.С.Пушкина,  мы 

имеем кроме  художественной  составляющей 

достаточно  наглядный  фактологический 

материал,  свидетельствующий  о  духовном 

состоянии  общества  накануне  1812  года  и 

процессах  его  развития.  Изучение  этого 

материала  в  совокупности  с  другими 

источниками  на  основе  современного  системного  подхода,  заложенного  и 

продемонстрированного историческими иллюстрациями ещё Н.Я. Данилевским, 

даёт  возможность  представления  механизма  того  духовного  взлёта,  который 

пережила Россия в 1812 году. 

    А знание этого механизма - это возможность планомерного воздействия в 

нужных  направлениях  государственного  строительства  для  актуализации 

жизнеутверждающих  духовно-патриотических  настроений  в  современном 

обществе,  ввергнутом  в  духовно-нравственный  кризис  современными 

доморощенными  и  западными  менялами  и  представляющими  их 

правительствами,  не  понимающими реально действующих закономерностей в 

общественной  жизни  и  не  отдающими  должное  её  духовной  составляющей. 

Воздействия,и это очень важно, через возрождение семейно-родовой культуры.

     Приоткрывший завесу этих закономерностей в конце ХIХ века,  Николай 

Яковлевич Данилевский писал в 1883 году о духовной силе русского народа: 

"...нравственным  духом,  самоотверженностью  обладали  русские  в  степени 

несравненно  большей,  нежели  их  противники,  кто  бы  ими  не  предводитель-

ствовал  -  Карл, Фридрих или Наполеон, обладали в такой степени, что эта сила 

перевешивала все преимущества, бывшие на стороне наших неприятелей" [21, 
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с.396].  В  этой  связи  весьма  показательным  является  последовательность 

дальнейших  исторических  событий  после  изгнания  из  России  остатков 

европейской армии в декабре 1812 года:  январь 1813 - Поход Русской армии в 

42. Вступление в Париж 19/31 марта 1814 года

Европу с привлечением антинаполеоновских союзников (создание 6-й коалиции

союзников), октябрь 1813 – победа в трёхдневной Битве народов при Лейпциге

под руководством российского  императора Александра I,  март 1814 -  Взятие 

Парижа союзными армиями с решающими действиями Русских корпусов (наши 

потери  составляли  около  7  тыс.  воинов).   И,  наконец,  капитуляция  главного 

агрессора – Франции во главе с Наполеоном - 6 апреля 1814 года.

     В июне 1815 - заключение Всеевропейского Союза (Священного Союза) в 

Вене  с  многосторонними  усилиями  со  стороны  России  в  лице  императора 

Александра  I  примирить  победителей  и  побеждённых  на  основе  следования 

участников  внутриевропейских  конфликтов  и  войн  (тех  же  победителей  и 

побеждённых) христианским ценностям. 
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     Опора императора на духовно-нравственные ценности, в основе которых 

была  семейно-родовая  культура  населения  и  православное  вероисповедание, 

приносила  плоды до периода  активного  богоборчества  в  России.  Ослабление 

православной  веры  у  элиты  того  времени  он,  безусловно,  видел.  Попыткой 

изменить  ситуацию  был,  на  наш  взгляд,  его  последний  подвиг  –  уход  в 

странничество  в  1825  году,  который  подтверждают  серёзные  исследователи, 

среди  которых  исследователь  Сибири  доктор 

исторических  наук  М.М.  Громыко  [27].  Надо 

полагать, её усилия рано или поздно будут достойно 

оценены,  и  Россия  узнает  о  подвиге  своего 

императора. 

43. Преподобный старец Феодор Кузьмич Томский

    Будем надеяться,  что запасы духовной силы и 

нравственного  иммунитета  русского  народа  с  тысячелетней  семейно-родовой 

культурой ещё не исчерпаны и при поддержке будут ещё востребованы. 

Источники и примечания к разделу I :

1. «Домострой» под ред. протопопа   Благовещенского собора Сильвестра. См. 

Найдёнова  Л.П.  Мир  русского  человека  ХVI-XVII  вв.  (по  Домострою  и 

памятникам права). М.: Сретенский монастырь, 2003.

2. Шамбаров В.Е. Иван Грозный и рождение Московского царства.  М.:  Вече, 

2017.

3. Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». См. Сочинения в 2-х томах. Сост. И.С. Чистова, 

М.: Изд. «Правда», 1988, Том 1, сс. 515-528.
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4. Широкогоров В.В. Последнее царство: Роман-трилогия. В 3-х книгах. М.: Изд. 

«Молодая гвардия», 1999.

5. Мальковская Т.Н. Семья и власть в России XVII – XVIII столетий. М.: ЧеРо, 

2005.

6.  Рим.  16,4.  Приводится  по  книге  "Семья  -  малая  Церковь",  составитель  - 

епископ Александр, М.: Изд. Сретенского монастыря, 2003.

7. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С.-Петербург: Глаголъ,1995. См. Балуев 

Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и Европа». 

Тверь: Изд. Дом «Булат», 2001.

8. «Князья Пожарские и Нижегородское ополчение». Автор-составитель    

Александр Соколов, протоиерей.- Н.-Новгород: Саранск, 2005, с.62-63. И   

"Недаром помнит вся Россия..." Сборник. Сост. Левченко В.Г. и Володин 

В.В., М.:Молодая гвардия,1987.

9.  Валишевский  К.  «Смутное  время».  Репринтное  воспроизведение  издания 

1911г.. М.: СП «ИКПА», 1989.

10.  Коняев  Н.М. Подлинная история Дома Романовых.  Путь к святости.  М.: 

Вече, 2013.

11.  Шамбаров  В.Е.  День  народного  единства.  Преодоление  смуты.  М.:  ООО 

«Издательство Алгоритм», 2014.

12.  Ломоносов  М.В.  «О  сохранении  и  размножении  российского  народа». 

Избранные произведения. М., 1986. Т.2, с.132-142.  Иван Иванович Шувалов -

русский  государственный  деятель,  генерал-адъютант,  меценат,  основатель 

Московского  университета  и  Академии  художеств.  Почётный  член 

Императорской  Академии  наук,  действительный  член  Императорской 

Российской академии, действительный тайный советник. 

13.  Российский  император  Александр  I  сыграл  выдающуюся  роль  в 

объединении  русского  народа  против  агрессора  в  Отечественной  войне  1812 

года. После взятия Парижа и капитуляции Франции по решению Сената к Его 

имени было добавлена приставка «Благословенный».   Надо сказать здесь, что 
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правление Александра  I Павловича (1801 – 1825) началось после убийства его 

отца  российского  Государя  Павла  I заговорщиками,  поддерживаемыми 

масонами Англии.  Преступники вину за убийство пытались перенести на его 

сына Александра, который стремился, якобы, унаследовать власть и потому был 

согласен с убийством отца (см.  Карасева Е.И. Божий Царь. Павел I Петрович 

Романов. СПб.: «Царское Дело», 2014). Между тем,  Александр I понял, что он и 

его брат Константин, а также супруга императора и их мать Мария Фёдоровна, 

были предательски обмануты ложными Указами Павла  I, представленными на 

подпись главным заговорщиком-предателем и в то же время доверенным лицом 

императора   -  графом  Паленым.  Указы  были  подписаны  с  целью  напугать 

великих князей, которые, якобы, могли присоединиться к заговору. Опасаясь за 

судьбу матери Марии Фёдоровны и всех 10-ти детей Павла I,  которые могли 

быть уничтожены, Александр принял власть без возражений, и тем снял со всех 

опасность быть уничтоженными авантюристами, опасающимися возмездия.

      Затем, уже в начале правления, он вывел заговорщиков из органов власти, 

окружил себя преданными и честными подданными, с которыми стал проводить 

большую  работу  по  преобразованию  России.  Его  труды  принесли  должные 

плоды:  успешное  противостояние  в  войне  с  Наполеоном,  взятие  Парижа  и 

капитуляция Франции, создание Священного Союза европейских государств на 

основе  христианских  ценностей  и  высоких  моральных  принципов,  развитие 

культуры  и  образования,  борьба  с  тайными  масонскими  организациями  в 

России,  подготовка  страны  к  отмене  крепостного  права  путём  повышения 

ответственности дворянства. Безусловным его подвигом был, наконец, отказ от 

российского престола и уход в странничество под именем Феодора Кузьмича, 

которое  доказано  трудами  доктора  исторических  наук  Марины  Михайловны 

Громыко (см. Приложение п. 27). 

14. Бердинских В.А. «Крестьянская цивилизация в России», М.: Аграф, 2001.

15. Фёдоров В.И. «Александр Благословенный – святой старец Феодор Томский. 

Монарх – монах. Историческое исследование. Изд. 3-е. М.: Амрита-Русь, 2006.
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16.  "Недаром  помнит  вся  Россия..."  Сборник  статей.  Сост.  Левченко  В.Г.  и 

Володин В.В.. М.: Молодая гвардия,1987, с.22-25. 

17.  Пушкин  А.С..  "Недаром  помнит  вся  Россия..."  Сборник  статей.  Сост. 

Левченко В.Г. и Володин В.В.. М.: Молодая гвардия,1987, с.50 – 53.

18.  Исследования  языков  Н.Я.  Данилевским  приводят  к  пониманию 

необходимости  их  изучения  ритмологами.  Труд  Н.Я.  Данилевского,  к 

сожалению,  до  сих  пор  не  понят  философами  и  социологами,  сводящими 

основные  концептуальные  открытия  Данилевского  к  славянофильству.  См. 

Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и 

Европа». Тверь: Изд. Дом «Булат», 2001.

19. Искюль С.Н. Год 1812. Серия «Роковые годы России: Документальная 

хроника», СПб.: ИИА «Лик», 2008.

20. Волконский С.Г. Сборник "Недаром помнит вся Россия...", с.с. 170, 172. См. 

Волконский  С.Г.  «Записки».  Иркутск:  Восточно-Сибирское  книжное 

издательство, 1991.

21.  Данилевский  Н.Я.  «Россия  и  Европа»,  Изд.:  С.-Петербург:  Глаголъ,1995, 

с.210 и с. 396.

22.  Рузавин Г.И. «Концепции современного естествознания», М.: Изд. ЮНИТИ, 

2000.  О  системном  методе  исследования  см.с.254-273,  также  интересно 

познакомиться  с  современной  бурно  развивающейся  концепцией 

самоорганизации  в  природе,  в  том  числе  в  социальных  и  гуманитарных 

системах, на с.229-254,  к  которой также имеет прямое отношение научный труд 

Н.Я. Данилевского.  

23.  Целорунго  Д.Г.  «Офицеры  русской  армии  -  участники  Бородинского 

сражения. Историко-социологическое исследование». М.: Изд. Калита,2002.

24.  Балязин В.Н. Михаил Кутузов. М.: Московский  рабочий, 1991.        

25.  Рашкин Л.А., Новиков Ю.Ю. Великий полководец и дипломат М.И.Кутузов 

(посвящается 200-летию со дня смерти). М.: Изд. «Спутник+», 2013.
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26.  Беннигсен Л.Л. – генерал, известный в истории как «закулисный интриган» 

и участник группы заговорщиков убийства российского императора Павла I. См. 

книгу Карасевой Е.И. «Божий царь. Павел I Петрович Романов», СПб.: «Царское 

Дело», 2014.

27.  Громыко М.М. Святой праведный старец Феодор Кузьмич Томский – 

Александр I Благословенный : исследование и материалы к житию. 2-е изд.. М.: 

Паломник,2010. 

II. Животворящие святыни русской культуры.

2.1. Любовь и животворящие ценности семейно-родовой культуры. 

     Известным русским мыслителем, давшим впервые философскую трактовку 

значения ценностей семейно-родовой культуры для русского общества, следует 

считать  опять  же нашего великого поэта 

А.С. Пушкина. 

1. Портрет А.С. Пушкина худ…  ..   .

    Гений  А.С.  Пушкина  проявляется 

подчас там, где, казалось бы, всё очевидно 

и   не  требуется   особых  изысканий.  Ум 

нелюбопытный  не  найдёт  в  иных  его 

строках  никакого  откровения,  ничего 

особенного или примечательного. Однако, 

на  самом  деле  поэт  и  мыслитель  видел 

гораздо  больше,  чем  иные  другие, 

стоящие  рядом  и  по  времени  и  по 

социальному  положению,  в  общем-то, 

заметим, незаурядные личности. Замечательным эссе А.С. Пушкина является 

его  поэтическая  сентенция  об  особенностях  чувствования,  мироощущения 
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русского  общества,  в  котором  поэту  приходилось  и  жить,  и  чувствовать,  и 

мыслить, и творить. И, конечно, любить!

    Характерно, что он не отделяет себя от общих свойств чувствования народа, а 

напротив гордо отмечает принадлежность к нему. Вот эти необычные строки, 

которые сегодня звучат довольно часто с трибун и амвонов:

                                     «...Два чувства дивно близки нам -

                                         В них обретает сердце пищу -

                                         Любовь к родному пепелищу,

                                         Любовь к отеческим гробам.

 

                                        На них основано от века

                                        По воле Бога самого

                                        Самостоянье человека,-

                                        Залог величия его...

                                       Животворящая святыня !

                                       Земля была б без них мертва.

                                       Без них наш тесный мир - пустыня,

                                       Душа - алтарь без Божества» [1].

    Надо сказать, что строки эти звучат часто, но глубинный смысл гениальных 

мыслей поэта раскрыт, как нам кажется сегодня, недостаточно полно.  

    Ныне,  когда  общественные  процессы  зашли  в  глубокие  духовно-

нравственный  и  демографический  кризисы,  актуальность  раскрытия 

философского смысла данного пушкинского эссе становится крайне важной.  По 

существу, без малого 200 лет назад русский гений высказал свои наблюдения 

над общественными явлениями, над обществом, полагая свои мысли полезными 

для потомков. Что же нашёл  мыслитель замечательного в тех чувствованиях - 

мироощущениях, которые свойственны были русскому обществу и определяли 

его бытие? Рассмотрим его строки подробнее.
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    «Два чувства дивно близки нам…» - утверждает поэт. То есть, они близки 

всему окружению Пушкина, всем без исключения, во всяком случае, всем, кто 

живёт вокруг. А это, как мы знаем, и светские «львы» и «львицы», и бабушка 

Мария Алексеевна  Ганнибал и  добрая няня-сказительница Арина Радионовна 

Яковлева, и крепостные крестьяне, и царедворцы и многие многие другие.

     «…В них обретает сердце пищу…» - строчит его перо.  То есть, поэт считает 

важнейшей  работу  «сердца»,  «души»,  для  которых  эти,  пока  неназванные 

чувства,  являются  главными,  определяющими,  не  сравнимыми  ни  с  какими 

другими чувствами человека. Какие же это чувства по мнению мыслителя? 

     «…Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам…» - считает 

Пушкин. Первое и очень важное, что выделяет поэт в русском характере – это 

любовь.  Любовь  как  способ  работы  сердца  –  души.  Любовь  как  признак  и 

основное  проявление  христианской  религиозной  культуры.  Но  к  чему  или  к 

кому любовь? Любовь, прежде всего, к «родному пепелищу». Автор выделяет 

это свойство любить «родное пепелище» среди всех основных качеств русского 

человека. Казалось бы, всё просто и понятно. Однако, тут следует иметь в виду, 

что Пушкин говорит не об остатках пожарища, которые конечно также могут 

породить эти чувства любви-благоговения к родному месту, дому, очагу. Дело в 

том, что современники Пушкина под родным пепелищем понимали тот кусок 

земли, который впервые выделялся служилому дворянину или крестьянину (с 

разными,  безусловно,  формами владения  и  пользования)  и  очищался  от  леса 

пожарищем.  На  пепелище  обычно  строился  первый  дом  владельца, 

обустраивалось  хозяйство,  рождались  и  воспитывались  дети  и  внуки.  Таким 

образом, под пепелищем во времена Пушкина понималась та природная среда с 

жилищем, в которой обретались истоки рода [2]. 

     Отношение к пепелищу так, как его понимал Пушкин, является критерием 

отношения  человека  к  своей,  так  называемой,   малой  родине.  Хотя  почему 

«малой» не совсем понятно. Родина или, как раньше принято было называть, 

Отечество,  начиналась  с  родного дома-пепелища,  с  укромного уголка в  саду, 
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места  на  печке,  общения  с  близкими  родными  и  заканчивалось  огромными 

просторами, населёнными массами людей, с которыми ты был объединён общей 

культурой и любовью, вероисповеданием и заботой об отечестве, и с которыми 

чувствовал  свою  полную  защищённость.  Можно  сказать,  что  «родное 

пепелище»  является  общим  истоком  любви  к  Отечеству,  любви  к  предкам-

родоначальникам и объединяет этим ощущением всю массу населения страны. 

     Пушкин видит это, как никто другой, и потому вослед «родному пепелищу» 

отмечает  именно  «отеческие  гробы»  и  ничто  иное.  В  любви  к  «отеческим 

гробам» человек  находит  себе  утешение,  систематически  исполняет 

определённые  обряды.  Все  действия,  направляемые  этой  неистребимой  в 

русском человеке  любовью к  родителям,  предкам,  направлены на выражение 

благодарности  им за  произведённую ими жизнь  потомков,  за  то  же  «родное 

пепелище»  заслуженное  или  добытое  предками,  за  переданный  бесценный 

духовный опыт. Любовь выражается также и  в сопереживании и сострадании 

сложным  судьбам  предков,  подчас  даже  греховным  поступкам,  а  иногда  и 

преступлениям.  Все  они,  так  или  иначе  жившие  и  ушедшие  из  этой  жизни, 

заслуживают почитания и любви потомков, учёта их духовного и социального 

опыта.  И  обретают  эту  любовь  потомков  повсеместно,  без  исключений,  что 

следует из приведённых стихов поэта.  

     Известно, что каждое слово гения было выверено, осмысленно и ни в коем 

случае не могло быть случайным. Оно – слово, являлось результатом глубоких 

размышлений,  которые  не  всегда  были  отмечаемы  его  друзьями  и 

единомышленниками.  Безусловно,  часть  умозаключений  поэта  шла  от 

беспримерной способности к интуитивному знанию, но последнее, безусловно, 

оценивалось и принималось на вполне сознательном уровне. Надо заметить, что, 

отмеченная Пушкиным, способность к любви «родного пепелища» и отечества в 

целом  ярко  проявилась  в  русском  характере  в  годы  революционно-

принудительного  отторжения  масс  населения  от  России,  захваченной 

большевиками: от крепкого крестьянства до преданного монархии офицерства и 
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растерявшейся  (или  продавшейся)  интеллигенции.  Многие  из  отверженных 

бредили отцовским домом, родной улицей, российскими просторами и Россией 

до конца своих дней. Многие завещали вернуть свой прах в родные места, в своё 

Отечество, к «отеческим гробам». Таким образом,  из того ключевого значения, 

которое  поэт  придавал  этим  качествам-чувствам  русского  человека,   можно 

сделать  вывод,  что  любовь  к  «родному  пепелищу» и  «отеческим  гробам» 

является  неким  стержнем,  определяющим  всё  жизнедеятельное  состояние 

русского  общества.  Или,  как  принято  говорить  сегодня  в  новой  науке  о 

системных  объектах,  является  неким  системообразующим  фактором,  опре-

деляющим мироощущение каждого русского человека и общества в целом [3]. 

     Текст,  предложенный  Вашему  вниманию  выше,  не  весь  вошел  в 

опубликованные  издания  трудов  поэта.  Второе  четверостишие  и  частично 

третье,  как известно,  остались в  черновиках.   Между тем,  эти строки сейчас 

обычно  входят  в  канонический  текст,  так  как  открывают  путь  в  тайники 

пушкинского подхода к обыденным явлениям, за которыми ему видятся черты 

глобальных человеческих взаимодействий и их исторических истоков. 

     Итак. «На них основано от века  По воле Бога самого…». Первое, что можно 

заключить,  это  признать,  что  Пушкин  отчётливо  понимал   историческое 

прошлое этих, упомянутых им качеств – любви к отчему дому и любви к памяти 

предков. Он понимал  глубокое прошлое этих свойств человека, передаваемых 

из поколения в поколение. Русский философ-энциклопедист Николай Яковлевич 

Данилевский, живший и творивший несколько позже Пушкина,  также полагал, 

что духовные качества русского этноса уходят в глубину веков. В своём труде 

«Россия и Европа» он отмечал определённые «начала» выделения и развития 

нового культурно-исторического типа,  которые определяются «особенностями 

духовной  культуры  народов»[4,с.85].   При  этом  Данилевский,  размышляя  о 

духовности,  отдаёт  приоритет  «начала»  языку  народа.  Николай  Яковлевич 

формулирует это так: «Всякое  племя или семейство народов, характеризуемое 

отдельным языком или группою языков,  довольно близких между собою для 
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того,  чтобы  сродство  их  ощущалось  непосредственно,  без  глубоких 

филологических изысканий, - составляет самобытный культурно-исторический 

тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому 

развитию и вышло уже из младенчества» [4,с.77-78]. 

     Однако, если культурно-исторический тип следует признавать с момента 

формирования  языка,  как  квинтэссенции  духовности,  то,  очевидно,  истоки 

духовного взаимодействия и мироощущения народа должны были находиться  в 

семье, в роду, в общине. Таким образом, ставя на первое место любовь к отчему 

дому  и  предкам,  Пушкин  фактически  показывает,  что  «начала»  истоков 

духовности  следует  отнести  в  необозримые  дали  «доязыкового»  прошлого, 

когда внутри семей и родов формировались потребности в столь важных для 

человеческого  сообщества  качествах:  любви  к  предкам  и  отчему  дому, 

являющихся, по сути, основой исторически формирующегося семейно-родового 

уклада. Найти причины появления таких качеств в человеке Пушкин не берётся 

и ссылается на «волю Бога самого». Надо признать, что даже  сегодня, через 200 

лет, наша наука не в состоянии дать ответы на эти важнейшие вопросы, которые, 

в конечном счёте, должны были бы определять наше мировоззрение, если оно 

вообще стремится отразить фактически имеющие место природные процессы. 

Ведь, не познав причин истоков духовности, мы не сможем  понять причин  её 

упадка  сегодня  и  не  сможем  разработать  механизмы  её  возрождения.  И  это 

относится не только к России, а касается судеб всего мирового сообщества [5].

     Однако,  обратимся  к  следующим  строкам.  На  этих  качествах  души 

«основано»,  как  считает  наш  провидец,  «…Самостоянье  человека,  -  Залог  

величия  его…». Поэт  и  мыслитель  находит  тут  совершенно  точные  слова: 

«самостоянье» и  «залог величия». Он определяет любовь к предкам и отчему 

дому как основание  прочности  «самостоянья» человека. То есть, по мнению 

Пушкина, без этих качеств человек не самостоятелен, не надёжен, уязвим, не 

способен к сохранению своего «лица», чести и достоинства в обществе [6]. А 

если смотреть ещё дальше, не способен к воспитанию полноценного надёжного 
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потомства,  которое  без  «самостоянья» отцов  (или  даже  дедов)  обречено  на 

вырождение и уничтожение. По мнению Пушкина именно в духовной связи – 

любви с  предками и  отчим домом присутствует  залог  сохранения  и  величия 

потомков.  При этом гений не разделяет  общество по каким-либо сословным, 

имущественным или правовым группам или классам. В каждом из них, видимо 

он считает, в разных формах и разном материальном воплощении реализуются 

эти  качества.  Пушкин  не  отказывает  каждому  человеку  в  ЕГО  величии, 

поскольку  ощущает  на  себе  лично  и  видит  на  окружающих  его  людях 

главенство  духовных  механизмов  взаимодействия  в  обществе,  которые 

подтверждались  и  умножались  православной  верой  и  многочисленными 

обрядами, связанными с семейно-родовым бытием человека.

     Сегодня, когда  наше общество ощущает духовную немощь, демографически 

и  нравственно  вырождается,  вопрос  об  имевшей  место  во  времена  Пушкина 

семейно-родовой культуре стоит очень остро. Потеря этого культурного истока 

может оказаться  решающей в череде спусковых механизмов, уничтожающих 

русскую цивилизацию, на которую возлагал  надежды Н.Я. Данилевский.

     В заключительном четверостишье Пушкин называет то, что определил как 

любовь к предкам и отчему дому, «животворящей святыней». И имеет к тому, 

как мы видим, многие основания. Наверное мы не найдём в его творчестве более 

ярких  слов,  подчёркивающих  его  понимание  наиглавнейшей  роли  семейных 

ценностей в жизнедеятельности общества. Называя  семейно-родовые ценности 

и  традиции святыней  общественного  уклада,  поэт  полагает  их  непреходящее 

значение  в  регулировании  общественных  взаимоотношений.  Вряд  ли,  и  в 

страшном  сне  ему  могло  привидится,  что  эти  ценности  будут  когда-нибудь 

подвергаться  осмеянию  и  кощунственному  пересмотру  с  точки  зрения 

пресловутой «свободы личности».  

     И далее:  «…Земля была б без них мертва...»,  то есть жизнь общества и 

человека невозможна без этих качеств,  которые обеспечивают,  объединяют и 

делают целесообразной  человеческую жизнедеятельность.  Действительно,  что 
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может  быть  более  целесообразным как  не  процветание  семьи.  Эпоха  Святой 

Руси  была  насыщена  разумным пониманием  необходимых гарантий  семье,  а 

потом уже и обществу, и государству, в лице главного правителя.

     «…Без них наш тесный мир – пустыня…» - пишет далее поэт. То есть, наше, 

населённое русским народом пространство и, окружающее Пушкина и всех его 

современников, общество без семейно-родовых отношений стало бы подобным 

«пустыне», считает гений, совершенно не предполагая,  что наступят времена, 

когда  семейно-родовые  связи  будут  представляться  излишними,  вредными, 

чуждыми  государственной  идеологии  классовой  борьбы  или  современной 

идеологии  приоритета  экономических  ценностей.  Дети  поднимутся  против 

родителей.   Родители  поднимутся  против  детей.  Классовой  идеологии, 

основывающейся на экономическом противостоянии отдельных групп общества 

–  эксплуататорах  и  эксплуатируемых,  духовно-нравственные  основы 

традиционного семейно-родового уклада будут только мешать.

     Пушкин пишет в последней строке, что  без любви к «родному пепелищу» и 

«отеческим  гробам»   «…  Душа  –  алтарь  без  Божества». Это  сравнение 

церковного алтаря без Божества с душой без любви к предкам и родному краю 

является  наиболее  образным  и  содержательным  раскрытием  актуальности 

семейно-родового  уклада  в  жизни  человека.  Ну,  что  такое  «алтарь  без 

Божества» как  не  бутафория  религиозного  чувства,  не  крайняя  степень 

бездуховности.  Точно  так  же,  душа  человека  без  сформированной  в  нём 

семейно-родовой  культуры  является  вместилищем  всего  порочного,  дикого, 

вредного  и  самому  человеку  и  обществу,  в  котором  он,  так  или  иначе, 

существует. Здесь же мыслитель, может быть, косвенно, используя религиозную 

терминологию,  показывает  безусловную  связь  семейно-родового  уклада  с 

религиозными отправлениями, прежде всего с православным вероисповеданием, 

которое  присутствовало  в  каждом  событии  семьи  и  направляло  каждый шаг 

семейно-родовой культуры в русло традиции [7].
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   Таким образом, надо понимать, что послереволюционная борьба с религией 

была одновременно и борьбой с семейно-родовой культурой, которая несла в 

себе  тысячелетний  опыт  гармонизации  и  регулирования  общественных 

процессов.  В  этом  противостоянии  некомпетентной  власти  и  общества  как 

совокупности  семей  победителем  могла  оказаться,  в  конечном  счёте,  только 

семейно-родовая культура. Сегодня борьба продолжается. 

     Семейно-родовая  культура  ещё  может  победить.  Или  может  погибнуть 

вместе  с  разложившимся:  бесстыдным,  корыстным и жестоким обществом,  в 

котором  любовь  к  ближнему  и  дальнему,  отчему  дому  и  отеческим  гробам 

становится не нужной, а сопереживание и сострадание представляются пустым 

анахронизмом, не приносящим дохода. Подобная деградация и вырождение на 

подходе.  На  Западе  это  уже  проявляется  довольно  ярко.  Всем  известно 

принципиальное высказывание  одного из  российских олигархов,  что родиной 

для него  является место, где с него берут минимальные налоги. В этом диком 

утверждении  отражён  уровень деградации современного общества, который не 

могли  предполагать  ни  сам  Пушкин,  ни  его  мыслящие  современники.  Ни 

экономическое  преуспеяние,  ни  научно-технологические  достижения,  ни 

равенство полов, ни равноправия разных мастей  не могут оградить общество от 

растления и уничтожения без наличия в нём вполне конкретной, свойственной 

национальной традиции, семейно-родовой культуры [8]. 

      Гений Пушкина в том, что он увидел громадное «животворящее» значение 

этой культуры и передал нам, потомкам, своё знание об этом.  Не использовать 

сегодня это знание и не умножать его, используя современные наукотворческие 

технологии, было бы непростительным. Между тем, современная наука, мягко 

говоря, вяло относится к институту семьи и семейно-родовому укладу. Налицо, 

по существу, всё то же социально-высокомерное большевистское отношение к 

институту  семьи,  которое  не  смогла  преодолеть  новая  поросль  либеральных 

учёных. Однако, есть убеждение, что в ближайшее время интерес науки к семье 

изменится и тема семейно-родового  уклада  станет  актуальной для государст-

75



венных мужей и институтов власти. В противном случае гибель общества не 

заставит себя ждать [9].

     Будет нелишним тут напомнить о тысячелетней традиции родовой семьи. 

РОДОВАЯ   СЕМЬЯ   это  семья,  в  которой  духовный  и  социальный  опыт 

накапливается  и  ПЕРЕДАЁТСЯ  ИЗ 

ПОКОЛЕНИЯ  В  ПОКОЛЕНИЕ   не 

прерываясь.

2. Семья священнослужителя

    К  сожалению,  весьма  немногие 

семьи могут сегодня отметить в себе  это прежде,  казалось  бы,  неистребимое 

качество  преемственности  поколений.  Чаще  всего  это  семьи 

священнослужителей,  у  которых  связь  с  прошлой  культурой  как  бы  и  не 

прерывалась, хотя и подвергалась жестоким испытаниям. Сложнее найти свои 

родовые истоки, почувствовать и возродить духовный опыт предков потомкам 

крестьян и рабочих,  купцов и дворян (см. фото многопоколенной дворянской 

семьи  до  1917  года).  Однако,  преодолеть  3-х-4-х-5-и  поколенное  забвение 

предков  необходимо.  Это  можно  сделать,  изучая  через  архивы  своё  частное 

родословие  и  собирая  семейные  предания,  изучая  историю  родного  края  и 

родины в целом (см. фото семьи купца из города Богучара). Нам необходимо 

вновь  научиться  сопереживать  и  сострадать  судьбам своих  пращуров.  Таким 

образом,  мы обречены  (к  нашей радости  и пользе!)   на  большую духовную 

работу,  которая  будет  для  нас  и  благодатным  процессом  и  "животворящим" 

духовным результатом. 

     Вкус к такого рода знаниям и соответствующим исследованиям своего рода у 

граждан  имеется,  растёт,  но  может  быть  сформирован  у  новых  поколений 

граждан не только в семье. В силу сегодняшней слабости семейного воспитания 

данное направление семейно-родового уклада может быть возрождено и развито 
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с  помощью  государственных  институтов.  Например,  в  рамках  широкой  сети 

образовательных учреждений. 

3. Дворянская семья

    Действительно,  воспитание  и 

подготовка  к  общественной  жизни 

молодых  людей  требуют  знаний 

генеалогии, родовой культуры предков, 

глубокого  понимания  материнства  и 

отцовства,  связи поколений.  Без  них,  по большому счёту,  нельзя  принять  ни 

отечественной литературы,  ни искусства.  Надо полагать,  что введение такого 

предмета в образовательные программы не вызвало бы дискуссий,  поскольку 

это касается культурных основ каждой семьи вне зависимости от их этнической 

или конфессиональной принадлежности.

     

4. Крестьянская семья

   Наблюдая сегодняшние процессы в 

обществе,  можно заметить  одно,  на 

первый  взгляд,  странное  явление, 

которое свидетельствует, что внутри 

общества  самопроизвольно 

формируются силы, пытающиеся возродить знание семейно-родовой культуры, 

прошлое своих семей. Однако, им нужна серьёзная поддержка. Характерными 

являются массовые попытки наших граждан в восстановлении родословий своих 

семей и родов,  сопереживания непростым судьбам предков.  Государственные 

архивы переполнены такого рода энтузиастами. Тысячи россиян, объединённые 

историко-родословными исследованиями, устремились сегодня в родные места 
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своих  отцов  и  дедов,  пытаясь  прислониться  к  своим  духовным  истокам, 

напитать  свою  душу  и  души  потомков  непреходящим  «животворным» 

богатством  сопереживания  и 

сострадания судьбам предков. 

5. Семья разночинцев

    Эти  факты  являются 

обнадёживающим  знаком 

наличия  внутренних  механизмов 

самовосстановления  семейно-

родового уклада и духовности общества (см. Примечания, п.3). Между тем, всем 

этим  общественным  проявлениям  необходима  существенная  государственная 

поддержка. Хотя бы, на первых порах, в части консультаций по методологии 

архивного поиска предков. 

      Как уже отмечалось,  во  все  времена духовно-нравственное содержание 

семейной  жизни,  взаимное  сопереживание  и  сострадание  в  семье 

поддерживалось и определялось конфессиональными структурами. Тому яркий 

пример - тысячелетний опыт служения Русской Православной Церкви, которая 

сопровождала  и  участвовала  в  каждом  шаге  каждой  строящейся  и 

развивающейся семьи и каждого отдельного рода. Сегодня настало время, когда 

заявила о себе необходимость пестовать не только ходящих в храмы, но и тех 

заблудших, которые пока не находятся в лоне церкви, но уже идут по «дороге к 

храму»,  создавая  полноценные  семьи  с  воспитанными  и  здоровыми  детьми, 

уважающими  и  обихаживающими  престарелых  родителей,  воссоздающих 

традиционный семейно-родовой уклад [10]. 

    Таким образом,  принятие концепции приоритета семейно-родовой культуры 

в  обществе  может  иметь  многостороннюю поддержку,  поскольку  объединяет 

воцерковлённое  и  невоцерковлённое  население  России.  К  тому  же  оно 
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объединяет  различные  традиционные  конфессии,  которые,  по  сути,  также 

исторически посвящали свою деятельность семейно-родовой культуре, родовой 

семье  и  семейно-родовому  укладу.  Не  оставляет  в  стороне  и  неуспокаиваю-

щихся атеистов, которые озабочены будущим своих потомков [11].

     Заметим, что от времени создания проникновенных строк А.С. Пушкиным до 

сегодняшнего дня прошло около 200 лет. Такой срок потребовался обществу, 

чтобы вывести интуитивное гениальное знание А.С. Пушкина на путь научного 

осмысления и исследования [12]. 

2.2. Материнство и отцовство – основные ценности общества. 

       Компенсаторные механизмы.

      Безусловно,  материнство  и  отцовство  являются  основными ценностями 

общества во все времена, поскольку благодаря матери и отцу зарождается новая 

жизнь. Какая она будет, зависит от матери и отца. От их физических и духовных 

качеств,  от  генетического  наследования  от  предков  здорового  и  больного,  от 

соответствия  и  сочетаемости  этих  качеств  друг  у  друга,  от  совместного 

любовного переживания при зачатии и в период вынашивания, общения с отцом 

и родственниками. Тут многое ещё неисследовано. Но есть и известные стороны 

семейно-родовой культуры, которые закреплены уже в вековых традициях. 

    В этой главе мы хотели бы показать необходимость и важность материнской и 

отцовской  любви  к  ребёнку.  На  примере  семьи  А.С.Пушкина  это  сделать 

довольно просто, поскольку семья Пушкиных довольно подробно исследована 

специалистами. Однако, взгляд с позиции семейно-родовой культуры даёт и в 

этом случае возможность многое представить неординарно, по-новому.

     Из письма А.С. Пушкина к своему другу Петру Вяземскому (около 7 ноября 

1825 года): «Поздравляю тебя, моя радость, с романтическою трагедиею, в ней 

же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух, 

один, и бил в ладоши, и кричал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» [13].
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     Сегодня  эти  слова  Александра  Сергеевича  Пушкина  понимаются  как 

выражение  восторга  от  проделанной  работы,  от  неожиданной  удачи  или 

реализованного замысла. Никто не воспринимает их по-другому, хотя Пушкин 

всегда  был неоднозначен,  то есть,  всегда  был более многозначительным, чем 

казался с первого взгляда. И его произведения ещё полны нераскрытого замысла 

автора. На что же обращает внимание взгляд современного исследователя этого 

шутливого сегодня обычного выражения?   Безусловно, обращая внимание на 

восторг Пушкина и разделяя его,  исследователь должен спросить:  «А почему 

собственно Пушкин использует такое оскорбительное выражение «сукин сын»? 

В  народной  среде  и  народном  говоре  это  выражение  никак  не  является 

синонимом успеха.  Мог бы сказать,  например: «Ай да,  Пушкин! Ай да,  чудо 

природы!». Но нет! Пушкин использует для выражения своего восторга именно 

выражение народного оскорбления - «сукин сын».  С одной стороны Пушкин 

опускает  себя  до  уровня  нижайшего  из  смертных,  достойного  оскорбления 

«сукин сын», а с другой поднимает себя же до вершин божественного восторга 

собственной  самооценки.  Другими  словами,  он  говорит  о  динамике  своего 

творческого  роста:  вчера,  мол,  был  «сукин  сын»,  а  сегодня  стал  весьма 

значительным  поэтом,  написавшим  в  конкретном  случае  трагедию  «Борис 

Годунов». Этот большой творческий шаг дался гениальному поэту не просто 

так. Нужно было посвятить творчеству бессонные ночи, исписать горы бумаги, 

принять и собрать воедино мысли и чувства,  чтобы открылось вечное! И вот 

успех, который только ты - автор можешь измерить и оценить! Никто более не 

может! Мы,  очевидно,  поймём  выражение  Пушкина,  когда  обратимся  к  его 

детству. Наверное, оно не было таким лучезарным как сегодня предствляется.

      Другая  сторона  этого  многозначного  выражения  может  быть  не  так 

философски проста и поэтична, как мы можем думать. Дело в том, что Пушкин 

знает  тех,  кто  более  других  знает  в  нём  «сукина  сына»,  кто  знает,  как  он 

родился, рос и развивался. Это, безусловно, его родители: мать и отец, бабушка 

Мария  Алексеевна  Ганнибал,  няня  Арина  Родионовна  Яковлева  (в  замуж. 
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Матвеева).  Представим  процесс  общения  ребёнка  в  семье.  Его  душа,  его 

внутренний  мир  всегда  ищет  их  поощрения,  их  одобрения,  их  похвалы  и 

признания. Изначально Саша Пушкин такой же ребёнок, как и все: подвижный и 

шаловливый. Сердце его нуждается в любви. 

6. Саше Пушкину 3 года

И прежде всего в любви близких. А когда её не 

хватает,  не  хватает  внимания,  Саша  бесится, 

шалит,  проказничает,  чтобы  обратить  на  себя 

внимание  родителей  и  прежде  всего  родной 

матери.  Он  хочет  прижаться  к  матери,  ощутить 

родные  ритмы  сердца,  которые  знает  (как  мы 

сегодня  знаем!)  ещё  будучи  внутри  материнского  лона.  Но,  увы!  Его  не 

понимают. Проказы его только вызывают очередное отторжение [14].

      Сведения  из  Википедии:  Надежда  Осиповна  Пушкина  (урождённая 

Ганнибал, 2 июля 1775 — 29 марта 1836) — дочь Осипа Абрамовича Ганнибала 

и Марии Алексеевны Пушкиной, мать А. С. Пушкина. … До замужества жила в 

Петербурге и в имении Кобрино, полученном её матерью по суду от мужа. 

Замужество  матери имело свои особенности,  которые в нашей библиографии 

учитывались  мало.  Но  если  мы  изучаем  творческие  способности  нашего 

общепризнанного  гения,  то  этим  пренебрегать  нельзя.  Сегодня  вопрос 

генеалогии  отягощён  вниманием  к  Пушкину  всего  мира,  всего  населения 

России, Европы и Америки, Азии и Африки, всей планеты в целом. Он отягощён 

вниманием сильных мира сего: правительств, партий, движений, политических 

кланов, всех религий и завиральных идеологий типа масонов. Каждый давал и 

даёт  свою концепцию понимания  Пушкина,  спекулирует  на  его  известных  и 

малоизвестных  сторонах  биографии,  произведениях  поэтических  и 
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прозаических,  драмах и  исторических  эссе.  Единение  в  одном:  все  признают 

гениальность поэта и мыслителя!

      Сегодня, в год 220-летия со дня его рождения, стоит обратить внимание на 

важные  моменты  его  биографии,  которые  ещё  не  получили,  на  наш  взгляд, 

необходимого разъяснения и не были исследованы в требуемой мере.

     Первое, не исследованы до конца причины его гениальности. Попытки этого 

были,  но  никогда  не  завершались  результатом.  Скажем,  о  генетических 

особенностях облика и характера Пушкина написано очень много, но в то же 

время не изучены в необходимой мере его родители: отец и мать, дедушка и 

бабушка  со  стороны  отца.  Со  стороны  матери  такие  исследования  частично 

проведены,  но  грешат  незавершённостью.  В  любом случае  их  результаты не 

представлены общественности в той мере, коей достойны.

    Например.  В  Донском  монастыре  города  Москвы 

представлены  захоронения   родственников  А.С. 

Пушкина по линии отца:  бабушки Ольги Васильевны, 

урождённой  Чичериной,  похоронена  на  кладбище 

Донского  монастыря),  вышедшей  замуж  за  Льва 

Александровича Пушкина (1763). 

7. Ольга Васильевна Пушкина (5.06.1737-22.01.1802)

    В браке родились дети – братья: Василий (март 1767 

— 20 августа 1830, Москва; похоронен в Донском монастыре) и Сергей (23 мая 

1770 — 29 мая 1848)  и сестры: Анна (20 марта 1769 — 14 октября 1824) и 

Екатерина  (13  августа  1776  —  27  сентября  1848;  муж  —  Сонцов  Матвей 

Михайлович). Василий Львович, Анна Львовна и Екатерина Львовна с супругом 

Сонцевым похоронены рядом с Ольгой Васильевной (ур. Чичериной) в Донском 

монастыре.  Где  же  похоронен  отец  Пушкина  Сергей  Львович,  не  совсем 

понятно. Есть предположение, что на Псковщине в Святогорском монастыре, в 
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могиле  самого   Пушкина  недалеко  от  имения  в  Михайловском.  Последнее 

перешло к бабушке по линии матери Марии Алексеевне Ганнибал после смерти 

её мужа – Осипа Абрамовича. 

     Интересно, что бабушка А.С. Пушкина М.А. Ганнибал родилась 31 января 

1745  года  в  Нижегородской  губернии,  с  двух  лет  жила  в  с.  Кореневщино 

(Покровское тож) под Липецком (ныне с. Кореневщино Добровского района). 

Характерно, что местные краеведы отмечают сёла, в которых и сегодня живут 

похожие на Александра Сергеевича Пушкина крестьяне.  Такие же смуглые и 

кучерявые.

      В интернете можно найти подробности биографии бабушки Пушкина: «Ее 

отец, Алексей Федорович Пушкин, в течение нескольких месяцев 1765 года был 

воеводой г.  Сокольска  Липецкого  уезда  Тамбовской губернии.  Мать  -  Сарра 

Юрьевна, урожденная Ржевская. 9 ноября 1772 года (по другим источникам в 

1773 году) Мария Алексеевна вышла замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала, 

сына  знаменитого  Арапа  Петра  Великого:  капитан  морской  крепостной 

артиллерии  прибыл  в  Липецк  для  осмотра  железоделательных  и  оружейных 

заводов. 

    После  заключения  брака  молодые  супруги  жили  некоторое  время  на 

Выксунских  металлургических  заводах  близ  Мурома,  затем  4  года  в  Суйде 

(ныне  Гатчинский  район  Ленинградской  области).  У  них  родились  дети: 

Николай (умер во младенчестве) и Надежда - будущая мать А.С. Пушкина. Но 

брак оказался неудачным [15]. 

    В 1776 году О.А. Ганнибал, не расторгая брака, женился вторично и даже 

отобрал у  матери ребёнка.  Некоторые историки видят причину фактического 

развода в рождении белого ребёнка у чёрного отца. Но тогда не были знакомы с 

генетическими законами Менделя, которые были открыты позже и допускают 

появление такого рода признаков через несколько поколений. Правда,  и сама 

причина вызывает сомнения, поскольку была заявлена далеко не сразу. 
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     Мария Алексеевна отреагировала на 2-й брак мужа письмом императрице 

Екатерине  II,  которая  встала  на  её  сторону.  Дочь  матери  вернули.  В 

последующем  после  смерти  мужа  часть  имений  отошла  к  ней  и  её  дочери 

Надежде. В том числе и прославленное Пушкиным Михайловское.

Известны и другие коллизии, которые постигли семью Ганнибалов.

     А.С. Пушкин в "Начале автобиографии" пишет об этом так: "Африканский 

характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, 

8. Дед Осип Абрамович Ганнибал и бабушка Мария Алексеевна  Пушкина

вовлекли  его  в  удивительные  заблуждения.  Он  женился  на  другой  жене, 

представя  фальшивое  свидетельство  о  смерти  первой.  Бабушка  принуждена 

была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостию вмешалась в это 

дело.  Новый  брак  деда  моего  был  объявлен  незаконным,  бабушке  моей 

возвращена трехлетняя ее дочь...".

     Действительно, в начале 1777 года Мария Алексеевна с дочерью Надеждой 

вернулась  в  село  Кореневщино  к  своему  отцу,  выдержала  затяжной 
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бракоразводный процесс и в 1779 году переехала в сельцо Кобрино Псковской 

губернии,  полученное  по  суду  от  мужа.  Это  имение  она  вскоре  продала  и 

приобрела Захарово под Москвой, а после смерти Осипа Абрамовича (1806) ей 

перешло Михайловское в Псковской губернии.

      Примерно с 1800 года вместе с семьей дочери Надежды, вышедшей за С.Л. 

Пушкина, Мария Алексеевна жила в Москве,  помогая в воспитании внуков – 

Ольги,  Александра  и  Льва.  По  свидетельству  современницы  Е.П.  Яньковой, 

«Пушкины жили весело и открыто, и всем в доме заведовала больше старуха 

Ганнибал,  очень  умная,  дельная  и  рассудительная  женщина.  Она  окружила 

материнским вниманием своего любимого внука и была его первой наставницей 

в  русском  языке  (в  доме  разговорным  языком  был  французский).  Пушкин 

заслушивался ее рассказами об арапе Петра Великого, дедушке ее, Ржевском, к 

которому езжал царь Петр, о недавней старине...». Письмами бабушки к внуку в 

Лицей  восхищался  барон  А.  Дельвиг:  «Она-то,  без  сомнения,  была  первою 

воспитательницею будущего поэта...».

     В 1811 году Мария Алексеевна с семьей дочери переехала в Петербург, но 

большую часть  времени проводила  в  Михайловском.  Для  А.С.  Пушкина  она 

была  самым  близким  человеком.  От  нее  будущий  великий  поэт  слышал 

семейные предания, которые впоследствии нашли отражение в его творчестве: 

незаконченном романе «Арап Петра Великого», «Планах повести о стрельце», в 

поэме «Езерский», в «Моей родословной».

      М.А.  Ганнибал  умерла  в  1818  году,  похоронена  в  с.  Михайловском 

Псковской  области  у  алтарной  стены  Святогорского  монастыря,  на  родовом 

кладбище Ганнибалов-Пушкиных».

      Надо отметить, что, несмотря на многочисленные исследования биографий 

предков  А.С.  Пушкина,  каких-либо  причин  и  истоков  его  гениальных 

способностей  в  генеалогических  особенностях  его  предков  никем  не 

обнаруживается,  хотя  оснований  более  чем  достаточно.  И  это  очевидный 
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недостаток  всех  исследований.  Не  обнаружено  –  не  означает  их  отсутствие. 

Значит: не там искали, не то искали, не так искали!

     «Сваливать»  все  способности  Александра  Сергеевича  на  воспитание  и 

образование няней Ариной Родионовной было принято в годы советской власти. 

Но  и  тогда  уже  начинали  говорить  об  отце  и  матери.  Они,  ведь,  как-то 

участвовали в этом драгоценном для всех нас результате. Правда, частенько их 

участие  искусственно 

преуменьшалось. 

Взгляните  на  два 

портрета  Надежды 

Осиповны:  «прекрасная 

креолка»  выглядит   на 

них совсем по-разному.

                        9.                                                                                                       10.

 На правом портрете она соответствует  своему отцу более чем на левом. Но 

почитайте в интернете материалы об её отце, и вы увидите, сколь много взял 

Александр Сергеевич от своего деда. Во всяком случае, влечение к женщинам 

они объясняют достаточно достоверно. Правда, в гениальности и защите чести 

рода внук всех превзошёл.  Заметим,  что его 

старшая  сестра  Ольга  Сергеевна  тоже  была 

талантлива.  Она  отмечена  в  истории 

литературы  как  русская  писательница  и 

поэтесса,  мемуарист,  автор  воспоминаний  о 

брате.

11. Ольга Сергеевна Павлищева (урожд. Пушкина) 

(1797-1868)
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     Приходилось читать и в книгах, и в интернете о заурядности его отца – 

Сергея  Львовича.  Но потом выяснялось,  что  это  неправда.  Как  и  то,  что  он 

отказывался от военной службы. 

12. Портрет отца Сергея Львовича Пушкина 

(1770-1848)

В лихую годину 1812 года он, например, 

организовывал вывоз из Москвы важных 

государственных  документов  и  архивов. 

За  это  и  последующую  службу  в  годы 

войны  он  был  даже  награждён 

российскими  орденами.  А  это  весьма  и 

весьма почётно! Последнее,  как правило, 

и сегодня умалчивается. Что это? Банальное головотяпство? Или что-то иное? 

Но об отце далее.

    По свидетельствам современников Надежда Осиповна «Получила хорошее 

домашнее образование… Была светски образованна, хорошо знала французскую 

литературу, «очаровывала общество красотою, остроумием и веселостью….  28 

сентября 1796 года вышла замуж за С. Л. Пушкина. Ее вспыльчивый характер, 

упрямство  и  властолюбие  были причиной неблагополучия  в  семье  и  в  доме. 

Воспитанием  детей  не  занималась,  к  старшему  сыну  Александру  относилась 

равнодушно, предпочитая ему следующего сына Николеньку (до его смерти в 6 

лет!), дочь Ольгу и своего любимца Левушку. У супругов было восемь детей, из 

них выжили трое: Ольга, Александр, Лев. Отношения между Александром и его 

матерью всегда были прохладными ….» [16]. 

    Это описание деяний матери А.С. Пушкина мы можем прочитать сейчас в 

интернете. То, что оно несколько одиозно и уничижительно видит каждый.
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    Так или иначе, но Саша видит равнодушное отношение к себе своей родной 

матери Надежды Осиповны и сердце его в тревоге. Она его не любит так, как 

любит  его  родных  братьев  Николеньку  и  Лёвушку.  Мы  знаем  эти  факты 

отношения матери  к  своему сыну Саше,  изложенные в  многотомиях трудов 

различных исследователей творческой судьбы русского гения.  Все понимают и 

принимают  печальное  и  гнетущее  состояние  ребёнка,  не  испытывавшего  в 

необходимой мере любви матери. В необходимой мере!

      Конечно,  необходимая мера у каждого своя,  но … лучше избыток, чем 

недостаток.  Каждому  ребёнку  испытывать  любовь  родной  матери  требуется 

ежедневно и ежечасно, чтобы чувствовать её духовную теплоту, бескорыстную 

любовь, готовность к самопожертвованию, постоянно испытывать чувство покоя 

и защищённости. Ребёнок нуждается в ласке матери, в её благодатных жестах, 

прикосновениях,  словах  и  даже  в  банальном,  казалось  бы,  присутствии. 

Очевидно,  что  дворянские  дети  в  эпоху  Саши  Пушкина  были  лишены  той 

теплоты  матери,  в  которой  нуждались.  Считалось,  что  женщины  должны 

украшать общество мужчин на балах, в светских вечеринках, встречах. Широко 

был  развит  адюльтер.  И  Надежда  Осиповна  вела  обычный  для  дворян  того 

времени образ жизни. Гуляла, отдыхала, проводила время в среде поклонников. 

И это между родами, которые у неё случались 8 раз. 

    Безусловно, что  недостаток любви матери, который объясняется для ребёнка 

её  заботой и вниманием к  более  поздним детям,  Александра Пушкина очень 

травмирует. Он постоянно ищет её внимания, похвалы, лезет под руку. 

      Стоит подумать современным исследователям над тем, что может быть 

раннее  проявление  у  Саши  поэтического  таланта  обязано  его  непрестанным 

попыткам  побудить  любовь  матери  к  себе.  Как 

говорится в русской пословице: «Не было счастья,  да 

несчастье помогло!». 

    На наш взгляд, в результате такого формирования 

характера  Александра,  травмированности  его  души 
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нелюбовью близкого человека, и возник его творческий позыв к поэзии. Позыв 

доказать, что он достоин. Тем более, что поэзия в семье в почёте. 

13. Дядя Пушкина – Василий Львович, поэт

Пишет стихи брат  отца Василий Львович и пожинает заслуженную славу на 

балах и встречах. Пишет, но редко, и отец. Тогда в дворянском кругу писали 

многие.  Во  всяком  случае,  такую  версию  отбрасывать  нельзя.  Она  вполне 

логична и вытекает из реально существовавших обстоятельств.     

    Конечно, отсутствие материнской теплоты и ласки отчасти компенсировала 

ласка бабушки, теплота кормилиц, нянь, служанок.

    Но могла ли быть эта теплота адекватной заменой материнской? Безусловно, 

нет!  

      О роли отца,  о  которой обычно вообще умалчивают при исследовании 

творческих  способностей  Пушкина,  не  стоит  тоже  забывать.  А  тем  более 

принижать  его  роль  в 

формировании  русского 

гения. 

14. Добрые слова об отце 

Пушкина в интернете

    

Напомним  ещё  раз,  Сергей 

Львович  проявил  себя  как 

патриот  в  годы  нашествия 

наполеоновской Европы. Он защищал Отечество в 1812 году, будучи офицером 

Комиссариатского  депо, на порученном ему участке государственной службы. 

Он,  в  частности,  обеспечивал  вывоз документов и имущества учреждений из 

Москвы при вхождении в Москву войск неприятеля. За беспорочную службу он 
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был  награждён  орденом  Св.  Владимира  4-й  степени,  а  за  отличие  в 

Отечественной войне 1812 года был награждён орденом Св. Анны 2-й степени. 

Обычно историки это умалчивают, необоснованно пренебрегая значением отца в 

судьбе гения. Но ведь влияние его было, и было немалым. 

      Сведения из Википедии: Сергей Львович Пушкин (23 мая (3 июня) 1770, 

Санкт-Петербург,  Российская  империя  —  29  июня  (10  июля)  1848,  Москва, 

Российская  империя)  —  отец  Александра  Пушкина,  майор  (дополнено  - 

А.Шуринов)  в  лейб-гв.  Егерском  полку,  поэт-любитель…..  Сын  Льва 

Александровича Пушкина и его второй жены Ольги Васильевны, урождённой 

Чичериной. Получил французское воспитание. Записанный сперва в армию, он в 

1775 г.  был перечислен  в  гвардию,  а  с  1777 по 1791 г.  числился  сержантом 

Измайловского  полка.  Затем  был  произведен  в  прапорщики,  а  после  и  в 

капитаны.  До  1797  г.  служил  в  лейб-гв.  Егерском  полку,  откуда  вышел  в 

отставку  майором  в  1798  г.  В  1798  г.  переехал  в  Москву.  Состоял  в 

Комиссариатском  штате,  сперва  в  Москве  (в  это  время  родился  поэт).  …. 

Женился он сравнительно молодым — ещё будучи офицером лейб-гв. Егерского 

полка,  —  в  Петербурге  …..  «…Был  известен  как  остряк  и  человек 

необыкновенной находчивости. Писал стихи на французском языке, участвовал 

в спектаклях и хорошо декламировал».  Владелец сел Болдино и Кистенево в 

Арзамасском уезде Нижегородской губернии». 

        Итак.  Кощунственно,  может  быть,  звучит  наше  предположение,  но 

отсутствие той самой материнской любви заставило  духовные способности и 

силы  Саши  Пушкина  развиваться  более  интенсивно.  Он  ищет  проявления 

бескорыстной  любви  вне  своей  семьи,  вне  своих  родных  и  близких.  Тут  и 

кормилицы,  и  няни,  среди  них  и  Арина  Родионовна  Яковлева,  и  кучеры,  и 

домовая  прислуга,  и  гувернантки  и,  что  важно,  их  дети.  Одна  из  девочек 

обратила на себя внимание 8-летнего Саши. Но об этом в другой главе.  

      Вернёмся к выражению Пушкина: «Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын!». 

Вполне возможно, что данное недоброе высказывание в сторону шаловливого 
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мальчишки Саши последовало со стороны прислуги, которой он мешал что-то 

делать, вертелся под ногами. Другой бы забыл это фактическое оскорбление, но 

только не Саша: восприимчивый,  ревнивый и пытливый, как свидетельствует 

его старшая сестра Ольга Сергеевна [17]. 

      И очевидно,  что каждое своё очередное  возвышение,  свою победу  над 

обстоятельствами, над собой, в своём творчестве он отмечал возгласом: «Ай да, 

сукин  сын!».  Так  или  иначе,  но  каковы  окончательные  причины  такого 

самобичевания  мы  не  узнаем,  очевидно,  никогда.  В  то  же  время  имеются 

материалы, в которых сам Пушкин обвиняет мать в сердечном равнодушии к его 

детским страданиям.  В выражении:  «Ай да,  сукин сын!»,  как  не  прискорбно 

осознавать, есть и завуалированная пушкинская оценка его собственной матери. 

«Сукин сын» - народное оскорбительное выражение и в этом смысле Пушкин 

возвращает ему его народное значение и смысл. Но этот оскорбительный смысл 

в данном случае касается не столько сына, сколько его матери. 

     Такой неблагозвучный и неприятный финал наших размышлений о семье 

Пушкина заставляет задуматься о месте и роли тех процессов семейно-родовой 

культуры, незнание  которых приводило к противостоянию родителей и детей, 

взаимному недопониманию и даже к противоборству поколений в дворянской 

семье.  Дворянство  считало  своё  сословие  главенствующим,  более  творчески 

развитым, что далеко не всегда соответствовало действительности. К тому же 

оно не осознавало влияние матери и отца на формирование ребёнка и всегда 

пыталось   представить  уникальные способности учёных,  поэтов,  писателей  и 

изобретателей за счёт сословных привилегий в целом.   

     В этом плане представители простонародья, в том числе, подавляющего по 

численности крестьянского сословия, оказывалось в гораздо более адекватном и 

в  преимущественном  положении.  Они  использовали  (во  многих  случаях 

неосознанно или под влиянием православного вероисповедания) наработанные 

веками традиции тысячелетней семейно-родовой культуры: любви и верности, 

материнства и отцовства, от культуры добрачной жизни будущих супругов до 
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вынашивания,  рождения  и  воспитания  детей  до  3-х  лет,  которые  позволяли 

духовно  и  нравственно,  психологически  и  интеллектуально  готовить  новые 

поколения  к  будущей  трудовой,  семейной,  творческой  жизни,  к 

самоотверженному служению Отечеству. Недаром многие выходцы из крестьян 

ярко проявили себя в отечественной науке и искусстве,  в  подвигах на  полях 

сражений.  Этот  факт  требует  широкого  признания  и  глубокого  осмысления, 

изучения  современной  наукой.  Более  того,  является  вполне  доказанным 

научным  фактом,  что  крестьянское  сословие  в  лице  кормилиц  и  нянь 

благотворно влияло на развитие детей в дворянских семьях. Так, всем известно, 

что судьба А.С. Пушкина тесно связана с судьбой его няни из крестьян Арины 

Родионовны Яковлевой (в замужестве Матвеевой). 

      Сведения из Википедии: Арина Родионовна родилась 10 / 21 апреля 1758 

года в деревне Лампово Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии. Мать 

её,  Лукерья  Кириллова,  и  отец,  Родион  Яковлев  (1728—1768),  были 

крепостными крестьянами и имели семерых детей.  Арина было её  домашнее 

имя, а подлинное — Ирина или Иринья. А. С. Пушкин на всю жизнь сохранил к 

ней  трогательное,  любящее  отношение,  посвятил  ей  стихотворения, 

многократно  упоминал  в  письмах.  ….  Ребёнком  она  числилась  крепостной 

подпоручика  лейб-гвардии  Семёновского  полка  графа  Фёдора  Алексеевича 

Апраксина.  В  1759  году  Суйду  и  прилегающие  деревни  с  людьми  купил  у 

Апраксина Абрам Петрович Ганнибал, прадед Александра Сергеевича Пушкина. 

В  1781  году  Арина  вышла  замуж  за  крестьянина  Фёдора  Матвеева,  и  ей 

разрешили переехать к мужу в село Кобрино Софийского уезда (недалеко от 

Гатчины).  После  замужества  она 

стала  крепостной  деда  поэта, 

Осипа Абрамовича Ганнибала. ….

         Отмечается, что она была 

семейной  няней  Пушкиных. 

Вначале  была  няней  Надежды 
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Осиповны,  матери  Александра  Сергеевича,  а  затем  стала  няней  её  детей: 

старшей  Ольги,  затем  самого  Александра,  потом  ушедшего  в  иной  мир 

Николеньки и младшего брата Льва. …. 

15.Арина Родионовна Яковлева (в замуж. Матвеева) (1756—1821)

     В 1824—1826 годах, во время ссылки поэта, она жила в Михайловском. Этой 

крепостной крестьянке, старушке, посвятил свои стихи не только Пушкин, но и 

Языков. Ей в письмах к поэту передавали приветы друзья Пушкина. Заметим, 

что  она  отказалось  от  предложения  Пушкиных  -  Ганнибалов  снять  с  неё 

крепостную зависимость.

     После смерти Марии Алексеевны в 1818 году Арина Родионовна проживала у 

Пушкиных  в  Петербурге,  на  лето  вместе  с  ними  переезжая  в  усадьбу 

Михайловское  Опочецкого  уезда  Псковской  губернии.  В  1824—1826  годах 

Арина Родионовна фактически разделила ссылку Пушкина в Михайловском. В 

ту пору Пушкин особенно сблизился с няней, слушал её сказки, записывал с её 

слов народные песни…. Пушкин последний раз видел няню в Михайловском 14 

сентября  1827  года,  за  девять  месяцев  до  её  смерти.  Арина  Родионовна  — 

«добрая подружка бедной юности моей» — скончалась 70 лет от роду, после 

недолгой болезни 31 июля / 12 августа 1828 года в Петербурге, в доме Ольги 

Сергеевны Пушкиной (в замужестве Павлищевой) и похоронена на Смоленском 

кладбище города Санкт-Петербурга. 

    Какую большую роль сыграла в судьбе великого поэта простая крестьянка и 

какую  незначительную, если не отрицательную, роль сыграла родная мать – эти 

факторы легко сравнить и отдать должное няне Арине Родионовне. Впрочем, 

нельзя забывать о компенсаторной реакции самого поэта, в котором развились 

уникальные поэтические способности. В этом плане для изучения механизмов 

формирования  его  аналитических,  поэтических  и  иных  способностей 

необходима  разработка  психологического  портрета  Пушкина,  изменяющегося 

93



по времени с раннего детства и в соответствии с различающимися обстоятель-

ствами, в том числе и трагическими.

    Нужно заметить, что со временем отношение Пушкина к матери претерпело 

большие  изменения.  Он стремился  понять  её  и  простить  за  её  холодность  и 

нелюбовь. Важно отметить, что он встречался с ней незадолго до её кончины и 

был  единственным,  кто  провожал  её  в  последний  путь  в  Святогорский 

монастырь (с.  Михайловское)  Псковской губернии.  Там же, рядом с могилой 

матери,  он  приобрёл  участок  для  себя  [18].  Как  это  многозначительно  …  и 

поучительно для нас, ныне живущих! 

16.Родовая  усыпальница 

Пушкиных  –  Ганнибал  в 

Святогорском монастыре

     Не прошло и года, как 

он  упокоился  рядом  с 

ней!  Здесь  можно 

высказаться  и  об 

отношениях Пушкина с отцом. Они тоже не такие были радужные, как бы нам 

хотелось. Отец часто отказывал сыну в деньгах. Но у него были и другие дети. К 

тому  же  Александр  обычно  себе  не  отказывал  ни  в  чём  из  престижа,  был 

франтоват  и  фатоват,  что  свидетельствует  писатель  и  исследователь 

В.В.Вересаев.

    Были и конфликты другого рода. Например, опасаясь за сына, истерзанного 

ссылками,  и  желая  уберечь  его  от  влияния  будущих  декабристов,  отец 

докладывал  о  настроениях  поэта  в  соответствующие  органы 3-го  Отделения. 

Скорее  всего,  он  просто  защищал  его  от  другой  более  въедливой  слежки  и 

пагубного доноса, а вместе с тем приукрашивал его действительные настроения 

Александра. Но, когда это стало известно самому поэту Пушкину, между отцом 
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и сыном разразился большой скандал.  Тут,  несомненно,  виден традиционный 

конфликт отцов и детей: отцы уповают на опыт жизни, но не могут передать его 

развитым, продвинутым детям, которые всё «сами знают». Может быть, именно 

в этот момент сердце сына повернулось в сторону матери. Отсюда, может быть, 

и трагический исход в жизни поэта и мыслителя Пушкина: ссылка за ссылкой, 

зависть  ближнего  и  дальнего  окружения,  ненависть  сильных мира  сего  из-за 

эпиграмм, та же зависть талантам, дуэль и смерть. Отец не всё вовремя сумел 

донести сыну, не от всего сумел уберечь и предупредить невзгоды.  Сам Сергей 

Львович пережил жену на 12 лет, а сына на 11 лет и ушёл из жизни  в 1848 году. 

     А теперь о своём опыте, о матери и отце. Его ничем не заменить. К тому же 

он свидетельство времени.

       Моему отцу -  Сергею Павловичу Шуринову было  бы сейчас  95 лет. 

Прекрасный возраст. Но далеко не всем суждено дожить до таких лет. Видимо, 

он  исчерпал  свои  земные  силы  раньше,  потянуло  к  небесам!  Интересный, 

театральный по жизни был человек, тамада по призванию. Но очень плохо, что 

это  понимал  и  чувствовал,  и  демонстрировал  в  семье,  кичился  талантами  и 

амбициями. Особенно плохо, что проявлял нелицеприятно себя дома, со своими 

сыновьями, которых не ценил и не понимал, считал ущербными. 

    Возможно,  это  и  было  действительно  так,  таланты  были  очевидны,  но 

унижать  своих  сыновей  перед  гостями,  которые  собирались  на  его  День 

Рождения,  было слишком. И было даже как-то стыдно за него! Он же сыпал 

анекдотами, искромётными сценками, юмором, воспоминаниями. А было ему, 

что  вспомнить!  Закончил школу в  подмосковном селе  Перово  перед  войной. 

Пытался поступать в московское театральное училище  (какое, не помню), но не 

прошёл по конкурсу. Участвовал в массовках к фильму "Глинка" ! Даже были в 

домашнем архиве  куски плёнки с  кадрами из этого фильма, на которых был он 

зафиксирован. Но тут грянула Великая Отечественная война. Отправлен был в 

училище самолётных техников (ростом был около 190 см, а в пилоты набирали 

невысоких),  но  в  1942  году  весь  выпуск  бросили  как  пехоту  в  Сталинград. 

95



Оборону держали непосредственно в цехах Тракторного Завода. Вышел из пекла 

живым, но контуженным. Долго стояли за Волгой на восстановлении, а потом 

воевал на западе. В 44-м в Корсунь-Шевченковской операции был тяжело ранен. 

И вывезен родной матерью – Евдокией Васильевной, медицинским работником 

добившейся пропуска на фронт, из военного прифронтового госпиталя в Москву 

(это  отдельная  эпопея).  Тут  ему  спасли  и  жизнь  (грозила  гангрена)  и  ногу 

(правда  она  стала  короче  на  14  см).  Он  вспоминал  многое,  в  том  числе   и 

литаргический сон, но, что важно и редко, с удивительным юмором. 

    Далее по хронологии. После войны, поскольку хромые артисты мало кому 

были нужны, оставил свои мечты о театре и кино, и ударился в обычную жизнь 

и учёбу сразу после того как снова научился ходить. Закончил Пушно-меховой 

институт.  Но  работать  отправили  в  посудо-хозяйственный  отдел  известного 

ГУМа. Затем работал в Центросоюзе, а потом был 

Главным зоотехником Министерства звероводства 

и  кролиководства  СССР. Занимался  продажей 

наших  мехов  на  ежегодных  Ленинградских 

форумах - аукционах. С тем и ушёл на пенсию.

17.Сергей  Павлович 

Шуринов(1923-2007)

 Надо отдать должное его  принципиальности как 

потомка дворянина,  в  партию не вступал по принципиальным соображениям. 

Верил в Бога,  дома молился, но в храмы не ходил, а в 90-ые годы ходил, но 

крайне редко. 

    Был прекрасным тамадой на  всяких  встречах  ветеранов,  знал  множество 

анекдотов и любил (и,  главное,  умел!)  их рассказывать кстати.  Знаком был с 

рядом крупных артистов и известных людей. Например, с Олегом Ефремовым. 
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Помнится, они одаривали его билетами на спектакли. По многим вопросам был 

прекрасно эрудирован и образован.

    Был 4-е раза  женат,  но 2-й раз  -  неофициально.  Моя мать – Елисафенко 

Зинаида Прокофьевна была первой женой. Я был единственным ребёнком. От 

других жён были дети – 2-е сыновей (Павел и Михаил) и 1-а дочка (Ирина).

    От последней супруги детей не было, но всех детей - троих сыновей и дочь 

она пыталась приблизить к отцу. Но, не всё ей удавалось. В 1997 году случился 

у  неё  сердечный  приступ  на  даче  под  Нарофоминском.  Скорая  помощь  не 

поспела, и она ушла в иной мир. После того отец прожил ещё 10 лет. Жил в 

одиночестве:  никого  к  себе  не  подпускал.  Старший  сын  от  третьей  жены, 

которому он больше доверял,  привозил продукты, наводил порядок в квартире 

вместе со своей женой. Теперь у всех детей уже свои дети и свои внуки. 

18.Книга-родословие  автора 

о  служилых  Шуриновых. 

Посвящена  400-летию 

служения рода Отечеству

    Мне было интересно окунуться в Родословие 

отца  и  деда,  никому  не  известного  рода 

Шуриновых.  Пришлось  идти  в  архивы. 

Выяснилось, что Шуриновы более 400 лет верой 

и  правдой  служили  Отечеству,  участвовали  в 

крупных сражениях и битвах (например, в Бородинской битве). Оказалось, что 

они  в  родстве  с  известными  родами:  Суворовых,  Бахтиных,  Безобразовых  и 

многих других.  Достаточно сказать,  что Шуриновы в родстве  с  Хариными, а 

через них с Куликовскими. Отсюда даже свойство с Романовыми. Отец об этом 

даже  не  мог  и  подумать.  Со  временем  я  издал  за  свой  счёт  по  архивным 

материалам труд «Служилые Шуриновы (Родословие)» [20].

97



   Так  что  советую  всем  изучать  своё  родословие.  Свои  исследовательские 

материалы я публикую на портале ПРОЗА.РУ и издаю за свой счёт отдельными 

книгами  и  брошюрами.  Надо  отметить,  моего  троюродного  брата  Бориса 

Апполоновича Шуринова, который сумел сохранить важные документы рода, и, 

пользуясь случаем, передать ему искреннюю благодарность!

    Теперь о матери – Шуриновой Зинаиде Прокофьевне (урожд. Елисафенко). 

Сразу оговорюсь. Если отец у меня был выходцем из служилых дворянского 

рода с наградами многочисленными орденами,  400-летие служения Отечеству 

которого  праздновалось  мною  недавно,  то  мама  относилась  к  рабочему 

сословию по отцу и к крестьянскому сословию по своей матери. По отцу и деду 

её  предки  были  литейщиками  на  известном  Петровском  Заводе,  но  после 

получении  селикоза  и  принудительного  отселения  в  1906  году  стали 

забайкальскими  казаками  [21].  После  Первой 

Мировой войны братья Елисафенко пришли с 

фронта  награждённые  Георгиевскими 

Крестами,  участвовали  в  революционном 

партизанском движении и изгнании иноземцев 

с Дальнего Востока. 

19. Зинаида Прокофьевна Шуринова 

(урожд. Елисафенко) (1920-1973)

    Принципиальная коммунистка – мама прожила боевую жизнь, не мирясь с 

недостатками  партийно-хозяйственной  работы,  вступая  в  противостояния 

всякого  рода  ворам  и  бюрократам.  До  войны  поступила  в  Химико-

технологический институт в  Москве.  Войну,  не  выезжая,  прожила в  Москве: 

тушила зажигалки и работала на снарядном заводе. В результате аварии в цеху, 

где  она  была  мастером,  получила  серьёзное  отравление.  После  лечения  и 

близости окончания войны перешла в Пищевой институт. В 1945 году на вечере 
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в Пищевом институте честь победы – 9 мая 1945 года  познакомилась с отцом, в 

то время инвалидом ВОВ 2-й группы. В 1948 году она закончила Московский 

пищевой институт, а после развода с отцом уехала со мной к бабушке и дедушке 

на Дальний Восток. Однако, о её педагогических способностях.   

     Мама не готовила меня к школе, как это делают сейчас, поскольку этого 

тогда не требовалось. Хорошо помню, когда мне было 4-5 лет, маме дали для 

проживания  служебную комнату  в  сером одноэтажном бараке  из  нескольких 

подъездов.  В нашем подъезде было также серо и темно, как и во всём доме. 

Мебели  в  комнате  почти  не  было.  Кровать,  стол,  шкаф  и  всё.  Денег, 

повидимому, тоже не было. Как-то однажды маме из школы, где она работала 

учительницей,  большие  ребята  принесли  парту,  и  она  взялась  меня  учить 

грамоте.  Первым  делом  она  мне  давала  задания  учиться  читать  и  писать 

прописи. Учёба чтению давалась мне исключительно легко, а исать прописи мне 

было скучно. Но прекрасно помню, как я целыми часами выписывал несколько 

строчек  прописей  и  только затем,  после маминой проверки,  бежал гулять  на 

улицу.  Если  писал  прописи  плохо,  то  мама  настаивала  на  переделке. 

Приходилось писать и за прошлый день, и за нынешний. 

А  гулять  было  уже  некогда!  Пока  мама  работала  в  школе,  а  она  была 

учительницей  рисования  и  старшей  пионервожатой,  я  сидел  дома  и  читал 

книжки.  Постепенно  так  пристрастился,  что  оторвать  меня  от  книжек  было 

невозможно.  Все  события  в  книге  я  воссоздавал  в  своём  воображении  и 

переживал.   Когда  в  доме  появилось  радио,  стал  прослушивать  спектакли  и 

сказки, слушал всё подряд. 

    Через многие годы, когда развивать мышление школьников стали с помощью 

видеофильмов, развитие само по себе у них замедлялось. Я стал задумываться 

над процессом мышления и пришёл к выводу, что все радиопередачи для детей, 

где звучали популярные радиоспектакли, были не только познавательные, но и 

развивали  мышление.  Ребёнок  воссоздавал  в  своей  голове  картинку 

услышанного  из  репродуктора  и  по  мере  прохождения  всего  действия  в 
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спектакле  манипулировал  с  ней.  В  результате  мозг  непрерывно  работал  и, 

следовательно, развивался. При видеопросмотрах мозг гораздо менее загружен и 

активен, поскольку сама видеокартинка движется и изменяется перед глазами и 

потому не требует воспроизведения мозгом. Такая форма учёбы гораздо менее 

эффективна,  чем  учёба  путём  прослушивания.  Поэтому,  если  мы  хотим 

развивать  у  ребёнка образное  мышление,  способность  к  литературе,  родному 

языку,  творческое  мышление  и  интуицию,  необходимо его  мозг  «загружать» 

постоянными тренировками по формированию образов – картинок.  Это легко 

сделать  прослушиванием  радиопередач:  спектаклей,  рассказов  и  повестей 

чтецов по радио.

    Во всяком случае,  я хорошо помню, как мама покупала мне пластинки с 

разными спектаклями,  стихами  Пушкина,  Сергея  Михалкова,  Агнии  Барто  и 

другими. Помню, как мы внимательно слушали спектакли по радио, которое у 

нас  в  доме выключалось  только на  ночь.  Спасибо 

тебе, мама, за это!

20. Автор в 5 лет

      К пяти годам я уже читал складные картонные 

книжки сам. А когда перечитал их раз по десять и 

запомнил наизусть,  мама меня записала в детскую 

библиотеку, где я стал брать книги из серии «Мои 

первые  книжки».  Постепенно  я  освоился  в 

библиотеке, и меня даже стали отмечать как юного 

читателя и ставить другим в пример. Но лучше бы они этого не делали: у меня 

появился дурной вкус к похвале и славе, стремление к ним. Мама меня, конечно, 

не  баловала,  но  баловали  другие.  Стихи  я  схватывал  на  лету  и  быстро 

запоминал. Постоянно рассказывал их на ёлках и утренниках. Помню, как меня 

ставили  на  табуретку,  и  я  вещал.  Стихи  и  поэмы  Пушкина  я  мог  читать  и 

рассказывать часами. Особенно пользовалась моим вниманием поэма «Руслан и 
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Людмила»,  которую  я  знал  почти  наизусть.  Куда  потом  пропали  мои 

способности, я не знаю, но сегодня запоминаю стихи с трудом! Тогда же мама 

не могла на меня налюбоваться. Напомню, что я был маленького росточка, но 

…. уже считал своей первоочередной задачей добиться похвалы от любого.

21.Книга автора о детстве

    Однажды, уже в пять с небольшим лет это 

сыграло со мной и мамой дурную шутку. Ещё 

до определения в детский сад, мама взяла меня с 

собой на очередные производственные курсы во 

Владивосток (оставить было не с кем – бабушка 

и дедушка работали на производстве). Мы с ней 

разместились  на  одном  плацкартном  месте, 

поскольку  она  представила  меня  как  не 

достигшего пяти лет.  Я бы об этом ничего не 

знал, если бы мы не попали в руки к ревизорам.

     Причиной же оказалась банальная зависть. Дело в том, что я всю дорогу 

рассказывал  соседям  по  купе  стихи  Пушкина  и  других  поэтов.  Меня, 

завидевшего слушателей, просто нельзя было остановить! У многих взрослых не 

укладывалось в голове,  что ребёнок столь малого возраста так много знает и 

умеет. Мама, скромный человек, призналась, что мне всё-таки уже идёт шестой 

год (было пять с половиной!). И этого было достаточно. Нашлись завистливые 

соседи, которые подсказали ревизорам, что ребёнку требуется отдельный билет. 

Ревизоры «прицепились» к маме с вопросом, сколько же мне лет. Для выяснения 

пришлось  направить  нас  под  их  сопровождением  во  Владивосток,  куда  мы, 

собственно,  и ехали. До Владивостока было совсем близко, и мы по приезде 

туда были препровождены ревизорами сначала к станционному начальству,  а 

затем  и  в  железнодорожную  милицию.  Как  мы,  наконец,  вышли  из  этого 
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положения, я не знаю, но помню эту сумятицу, беготню по кабинетам, позор и 

угрозу штрафа, от которого, по-моему, не удалось отделаться. Эта история могла 

бы  оказаться  грустной,  если  бы  не  общая   радость  и  впечатления  от  таких 

довольно редких поездок.

     На  время  заседаний  конференции  или  занятий  мама  оставляла  меня  в 

гостинице – Доме колхозника, где я коротал день за книжками или разглядывал 

город через  окно.  Комната в гостинице была просторной:  на 10-12 кроватей. 

Подоконник был широкий, и по нему было удобно мне – маленькому мальчику 

5  лет  –  ходить  и  наблюдать  жизнь  большого  города  через  стекло.  Этаж 

старинного  дома  был  высокий  (5-6)  и  мне  были  видны  трамваи,  идущие  с 

характерным  скрежетом  вдоль  улицы  и  звонящие  на  каждом  углу,  толпы 

снующих внизу пешеходов. Всё было насыщено специфическим запахом этого 

города: запахом смеси городской печёной булки с манной кашей и пельменями. 

Этот запах иногда мне снится или мерещится в сонме моих воспоминаний. Не 

скажу, что он мне нравится, но не оставляет равнодушным. Для меня это запах 

первого большого города в моей жизни.

      После занятий мама приходила, готовила на электрической плитке обед, и 

мы обедали довольные друг другом. Потом мы гуляли по центру Владивостока, 

ходили на карусели или в кино, ели мороженое и пили морс.  Приезжали мы 

обратно в Иман радостные и счастливые от общения друг с другом.
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      Следует  заметить,  что  раннее  образование,  полученное  от  мамы,  не 

сослужило  мне  той  полезной  службы,  что 

предполагалась  ею.  …  Всю  мою  учебную 

жизнь,  а  может  быть  и  далее,  я  страдал 

неспособностью  к  тяжёлому  учебному  труду. 

Мне  всегда  хотелось  получать  от  учёбы 

наслаждение, а это, как известно, бывает далеко 

не всегда.  К тому же прекрасная ранее память 

стала  почему-то  меня  подводить,  а  это  уже 

совсем  другие  условия  учебного  труда,  к 

которым я  не  был подготовлен.  Что говорить, 

опыт  полезный.  Надеюсь  только,  кому-то 

пригодится! 

22. Книга автора о судьбе рода Елисафенко  

    А потом мама вышла замуж. О подробностях моего детства и влиянии матери, 

а также близких мне людей я написал в соответствующей книжице [22]. Но есть 

и другие материалы советского периода, подтверждающие изложенное [23].  

2.3. Развитие способностей человека. Ранняя любовь А.С.Пушкина.      

      Причины,  которые  привели  нас  к  изучению темы  ранней  любви  А.С. 

Пушкина,  имеют  вполне  научное  основание  [24].  Тут  тоже  есть  основания 

опираться  на  ценности  традиционной  семейно-родовой  культуры.  Исследуя 

процессы первоочередного развития у ребёнка духовно-образного мышления в 

семье,  мы  подчас  сталкивались  с  ситуациями,  когда  эти  процессы  у 

индивидуумов уже заканчивались. И заканчивались в разном возрасте в период 

от 10 до 15 лет.  
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     Лев Николаевич Толстой, как известно, полагал, что формирование личности 

заканчивается в 5 лет. Безусловно, полезным было бы изучить протекание этого 

процесса и его окончание у творческих людей: будущих писателей и поэтов, 

художников  и  музыкантов.  И  в  данном случае  мы воспользовались  тем,  что 

биография Пушкина была более разработанной и, как бы, подготовленной для 

изучения, а его пример может быть более показательным в силу его мировой 

известности и общественного признания гениальности. 

      Итак. Общаясь с матерью, отцом, братьями и сёстрами и другими членами 

семьи, в ребёнке формируются в первую очередь способности сочувствования 

(то есть, совместного чувствования – ощущения при восприятии окружающих, 

не  путать  с  эмоциональным  проявлением  -  сочувствием).  Постепенно  при 

развитии общения возникают ощущения, которые можно определять термином 

«сопереживание». 

23. Саша Пушкин в 10 лет

Ещё  ранее  у  ребёнка  возникает 

потребность в любви к той же матери, 

отцу,  братьям и  сёстрам,  бабушкам и 

дедушкам.  В  данном  случае  любовь 

можно  определить  как  гармоничное 

духовно-нравственное  взаимодейст-

вие, которое придаёт личности силы и, 

в то же время, стимулирует раз-витие в 

направлении  увеличения  этой 

благодати.  О  недостатке  любви  со 

стороны  матери  поэта  мы  уже  писали.  Но  существуют,  очевидно, 

компенсаторные возможности восполнять материнскую любовь. 
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     После формирования личностного духовно-нравственного ядра в семье (в 3-5 

лет)  ребёнок  ищет возможности  расширения духовно-нравственного   взаимо-

действия с себе подобными вне семьи. Эта потребность постоянно развивается и 

ищет  в  окружении  тех,  кто  готов  вступить  с  ним  во  взаимодействия  этого 

характера.  Среди  них  могут  оказаться  и  взрослые  и  дети,  независимо  от  их 

социального положения, сословных признаков или даже ограничений культуры. 

Это первый этап духовно-нравственного объединения с окружающими мирами 

личностей. Этап чрезвычайно эффективный и фундаментальный для будущего 

развития  творческого  человека.  Естественно,  это  можно  отнести  к  каждому 

человеку, к каждому ребёнку. 

     Переход от сочувствования и сопереживания близким к сочувствованию и 

сопереживанию  дальним  довольно  последователен.  Но  чаще  всего  он  рано 

возникает  там  и  в  той  семье,  где  ребёнку  недостаёт  своевременно 

сочувствования, сопереживания и, можно смело сказать, родительской любви. 

    Особенные причины также могут заключаться в уникальных потенциальных 

способностях ребёнка к мироощущению, которое не встречает в семье отклика, 

понимания и ответной реакции. В этих случаях ребёнок стремится к духовным 
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взаимодействиям с  другими людьми:  кормилицами,  нянечками,  истопниками, 

служанками, гувернантками, и другими окружающими. К ним, безусловно, 

24. У Пушкина гений начал пылать рано

относились и их дети. Что важно подчеркнуть, это были дети приблизительно 

равного  духовного  развития  и,  во  вторую  очередь,  близкого  возраста. 

Социальное положение при этом вообще не принималось в расчёт.    

     Как известно, в семье А.С. Пушкина складывалась очень похожая ситуация. 

Отношение матери было недостаточно  любящим и внимательным к  ребёнку. 

Пушкин  многократно  указывает  на  этот  факт  в  своей  автобиографии  и 

дневниках.  Она отдаёт  предпочтение другим детям:  Лёвочке и  Николеньке и 

почти демонстративно отстраняет от себя Сашу. Последнее травмирует психику 

ребёнка. Его душа постоянно страдает от недостатка материнской любви! Мы 

писали об этом ранее.  Душа ребёнка ищет замены,  но не  всегда  её  находит. 

Общение с кормилицей и няней, ранее продуктивное и эффективное, к 5-7 годам 

Сашу уже не устраивает. Бабушка Мария Алексеевна нежна и внимательна, но 

не решает всех его потребностей. И ребёнок ищет важное дополнение к ним в 

общении с окружающими детьми. И, что весьма важно для его последующего 

духовно-нравственного  развития,  находит.  Скорее  всего,  без  этого 

своевременного духовного взаимодействия с миром другой личности  Пушкин 

как  человек  исключительного  мироощущения,  поэт,  гений  русского  слова, 

мыслитель просто бы не состоялся. Так, на наш взгляд, материнское отторжение 

преломлённое  через  духовное  взаимопонимание  с  некой  девочкой  явилось 

источником его таланта.  

     Такое особенное развитие ребёнка – маленького Саши в семье Пушкиных не 

является  исключением.  Психологи  подтвердят,  что  в  5-12  лет  будущий 

творческий  человек,  как  правило,  переживает  первую  влюблённость.  И  эта 

влюблённость только подтверждает общее правило последовательного развития 

исходных,  то  есть,  побуждающих,  фундаментальных  потребностей  личности 

[25].  Конечно,  сила  и  соответствующие  влияния  этой  влюблённости, 
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последствия её у всех разные. У одного это проявление быстро заканчивается и 

не  запоминается  вовсе.  А у  другого  -  оно настолько  сильно,  востребовано  и 

развито,  что  создаёт  ощутимую,  если  не  главную,  составляющую  в  его 

обновлённом духовно-нравственном мире. Об этом будущий великий творец – 

Александр Пушкин никогда не забывает. Но и не беспокоит никого дорогими 

воспоминаниями, рассказами однокашникам. Это его святая тайна и источник 

духовной благодати. Только в критические моменты жизни или творчества он 

находит  в  своей  памяти  этот  животворный  «сладостный»  родник  единения 

духовности и чувственного взаимопонимания с другим человеком.  

     Вот прекрасные строки из стихов Пушкина, в которых он описывает свои 

ощущения ранней любви:

«…Дубравы, где в тиши свободы

Встречал я счастьем каждый день,

Ступаю вновь под ваши своды,

Под вашу дружескую тень.

И для меня воскресла радость,                      

И душу взволновали вновь

 Моя потерянная младость,

Тоски мучительная сладость

 И сердца первая любовь.

Любовник муз уединенный,

В сени пленительных дубрав,

Я был свидетель умиленный

Ее младенческих забав.

Она цвела передо мною,

И я чудесной красоты

Уже отгадывал мечтою

Еще неясные черты,

И мысль об ней одушевила
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Моей цевницы первый звук

И тайне сердце научила…» [26].

    Таким образом,  в  случае  с  Александром Сергеевичем мы видим, что его 

ранняя  любовь  стала  первым  творческим  катализатором  («…моей  цевницы 

первый звук…») и непременным спутником развития его поэтического таланта. 

25. Маленький лужок среди берёзовой дубравы.

    Как мы полагаем, именно благодаря ей юному сорванцу (а именно таким 

ребёнком и был Саша Пушкин!)  удаётся многое из того,  что неподвластно и 

зрелому мужчине. 

    Многие  представления  поэта,  его  миропонимание  являются  плодом 

интуитивного  мышления,  становятся  провидческими,  поскольку  эти  качества 

активно  и  неограниченно  развивались  при  общении  с  объектом  его  ранней 

любви. При этом, скорее всего, каких-то словесных или иных взаимодействий 

между  ними  могло  и  не  быть.  Все  процессы проходили  на  уровне  духовно-

образного обмена, скорее всего не всегда даже осознанного. Тут можно говорить 

об объективности телепатической связи, которая сегодня совершенно доказана. 
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Другое  дело,  что  не  все  к  этому  способны.  Пушкин  оказался  способен.  И 

способен, как мы все видим, на многое. Духовные, нравственные и творческие 

озарения великого Пушкина общеизвестны.

     Конечно, изучая тонкие механизмы в творческой лаборатории Пушкина, нам 

хотелось  бы  узнать  имя  первой  тайной  возлюбленной,  которую  Пушкин 

чрезвычайно оберегал от празднословов и великосветских пошляков. Узнать для 

того,  чтобы  полнее  исследовать  механизмы  формирования  гениальности, 

свойственные множеству творческих личностей. Ведь, конечной целью наших 

исследований  является  понимание  процессов  формирования  одарённости  и 

формирование её  в  личности  с  помощью общественных институтов:  семьи и 

школы. И сегодня мы можем видеть, как тема ранней любви Пушкина начинает 

приобретать популярность.

     Однако, интерес к ней не всегда научен и объективен, поскольку Пушкина 

часто относят к своеобразным баловням женского внимания, банальным «дон-

жуанам» или к своеобразным интеллектуальным «коллекционерам», не замечая 

исходную духовно-нравственную составляющую его отношения к женщине. В 

то  же  время  действительные  и  последовательные  исследователи-пушкинисты 

уже добрую сотню лет ломают голову над именем первой избранницы гения, 

формирующегося в годы детства и юности. 

    К ним относят то Екатерину Павловну Бакунину, то Наталью Викторовну 

Кочубей, то Марию Дмитриевну Мертваго, то Софью Николаевну Сушкову [27], 

совершено не принимая во внимание другие возможности поиска, о которых мы 

упомянем в дальнейшем. 

     Всё  может быть и не так таинственно,  если внимательно вчитываться  в 

тексты авторских отступлений поэта в его многочисленных произведениях. Мне, 

автору данного исследования, посчастливилось обратить внимание на некоторые 

строки в его известной поэме «Руслан и Людмила». 

Вот они: 

   «Я помню маленький лужок
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    Среди берёзовой дубравы,

    Я помню тёмный вечерок,

    Я помню Лиды сон лукавый…

   Ах, первый поцелуй любви,

    Дрожащий, лёгкий, торопливый, 

    Не разогнал, друзья мои,

   Её дремоты терпеливой …» [28].

     В  данных  стихах  мы  находим  имя  «Лида»  и  это  пока  единственное 

свидетельство  упоминания  Пушкиным  имени  своей  детской  подруги.  По 

свидетельству  исследователей  он  никогда  и  нигде  (даже  в  черновиках!)  не 

упоминает  её  фамилии,  очевидно,  оберегая  её  благодатную  память  от 

посторонних. И это совершенно особенное, примечательное явление в характере 

и духовном облике великого поэта, которое ещё недостаточно  исследовано и 

оценено. 

     Между тем, стоит заметить, что имя девочки довольно редкое, и, очевидно, в 

окружении  маленького  Пушкина  несложно  найти  фамилию  девочки  с  таким 

именем.  Однако,  пока  такой  девочки  не  обнаружено.  И  это  удивительно, 

поскольку представленные выше строки мог не увидеть только крайне ленивый 

исследователь-пушкинист. Вместе итогов тщательных архивных исследований, 

в  отдельных  публикациях  появляются  вдруг  заверения,  что  Пушкин  для 

сохранения  тайны  имён  своих  возлюбленных  женщин  использовал  в 

произведениях псевдонимы. И именно: Лида и Лила. 

Такой  случай  действительно  был.   У  Ю.В.  Тынянова  в  романе  «Пушкин» 

отмечено,  что  «юный  и  дерзкий  поэт»  уделял  «чрезмерное  внимание  ..… 

молодой вдове Марии Смит…. Однако Мария, воспетая под именами Лилы и 

Лиды, недолго владела чувствами Александра: он забывал о ней тотчас, как они 

расставались».  Мы заметим, однако, что эти псевдонимы Пушкин использует 

гораздо позже того «золотого времени», когда он общался с реальной девочкой 

Лидой.  Скорее  всего,  он  ищет  с  женщинами  того  духовного  благоденствия, 
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которое ощутил в детстве, но которого не может найти в последовавшей затем 

юности  и  зрелости  у  своих  возлюбленных.  Вполне  возможно,  поиск  таких 

отношений и является причиной его известной всем любвеобильности. 

     Характерно,  что  сам Пушкин отделяет  свою раннюю любовь от  первой 

любви.  Правда,  вначале  он  не  считает  раннюю  любовь  чем-то  особенным и 

относит  своё  творческое  становление  к  первой  любви.  Однако,  с  годами  (в 

случае  Пушкина к  16 годам!)  его  отношение к  ранней любви меняется.  И в 

зрелые годы он относит к ней все причины своих успехов и гармоничного 

26.Душа полна тобой, Россия!

развития.  Вот  строки  его  гениальных  стихов,  сохранившихся  в  архиве  поэта 

(орфография источника сохранена):

«Доселе въ резвости безпечной

Брели по розамъ дни мои,

Въ невинной ясности сердечной

Не зналъ мученій я любви.

Но быстро день за днемъ умчался.

Где жъ детства ранніе следы?

Прелестной возрастъ миновался,

Увяли первые цветы!
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Ужъ сердце въ сладости не бьется

При миломъ виде мотылька,

Что въ воздухе кружитъ и вьется

Съ дыханьемъ тихимъ ветерка, — 

И въ безпокойстве непонятномъ

Пылаю, тлею, кровь горитъ,

И все языкомъ, сердцу внятнымъ,

О нежной страсти говоритъ.

Подруга возраста златова,

Подруга красныхъ детскихъ летъ,

Тебя ли вижу, взоровъ светъ,

Другъ сердца, милая ***,

Везде со мною образъ твой,

Везде  со мною призракъ милый:

Во тьме  полуночи унылой,

Въ часы денницы золотой ...»[29].

    Характерно, что даже в этих черновых стихах, обнаруженных в архиве поэта, 

фамилия девочки заменена многоточием. Как удивительно хранил и берёг поэт 

это имя! 

    Изменение   отношения  к  ранней  любви  самим  Пушкиным  весьма 

показательно, поскольку свидетельствует о его размышлениях на эту тему.     

    Характерно, что,  как отмечает исследователь жизни Пушкина в XIX веке 

Николай  Осипович  Лернер,  Пушкин,  отмечая  вехи 

своего  детства,  нашёл  возможным  показать  период 

своей  ранней  любви,  выделить  это  явление, 

произошедшее  с  ним,  и  отделить  его  от  того,  что 

называется «первой любовью». 

27.Николай Осипович Лернер (1877-1934)
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    В  программе  написания  автобиографии,  которую  наметил  и  оставил  в 

черновиках  сам  поэт,  Николай  Осипович  Лернер  увидел  следующее 

(орфография источника сохранена):  «Но въ той же программе мы встречаемъ 

другую  отметку,  относящуюся  къ  гораздо  болеe  раннему  времени:  „Ранняя 

любовь“.  Наличность  обеихъ  отметокъ  (первая  отметка  –  первая  любовь  – 

А.Шуринов) на одномъ листке, отнесеніе ихъ самимъ поэтомъ къ различнымъ 

періодамъ своей жизни ясно показываютъ, что Пушкинъ резко отделялъ другъ 

отъ друга оба эти событія своей внутренней жизни. 

„Первыя впечатленія. Юсуповъ садъ — землетрясеніе — няня. Отъездъ матери 

въ  деревню.  —  Первыя  непріятности  гувернантки.  [Смерть  Николая.  Ранняя 

любовь] — Рожд. Льва. Мои непріятныя воспоминанія. — Смерть Николая. — 

Монфоръ — Русло — Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое состояніе. — Охота къ 

чтенію. — Меня везутъ въ П. Б. Езуиты. Тургеневъ. Лицей“. 

     Братъ Пушкина Николай умеръ въ 1807 г.. Другой братъ, Левъ, родился въ 

1805  г.  Конечно,  нельзя  предполагать,  что  изложеніе  событій  въ  программе 

следуетъ  въ  строгомъ  хронологическомъ  порядке,  и  требованіямъ  полной 

точности  она  удовлетворить  не  можетъ.  Но  такая  точность  и  не  нужна. 

Достаточно  и  того,  что  программой  неопровержимо  устанавливается 

определенный,  сравнительно  небольшой  періодъ  времени,  къ  которому 

относится запись: „ранняя любовь“. Пушкину тогда было 6 — 9 летъ. 

Что  Пушкинъ  очень  рано  сталъ  созревать,  что  первоначальное  детство  его 

длилось  недолго,  этому  мы  имеемъ  ясное  свидетельство;  оно  по 

психологической  ценности  своей  дороже  и  значительнее  всякихъ  показаній, 

которыя могли бы намъ дать свидетели его детства, если бы они ихъ оставили 

побольше. До насъ дошли очень раннія стихотворенія Пушкина, относящіяся къ 

первымъ годамъ его пребыванія въ Лицее, когда ему было летъ 12 — 14. Въ 

этомъ возрасте большинство мальчиковъ еще дети, и на литературныхъ опытахъ 

такихъ мальчиковъ еще лежитъ печать детства. Но ни малейшей „детскости“ мы 
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не находимъ въ раннихъ стихахъ Пушкина; они еще незрелы, подражательны, 

слабы, но въ нихъ видно міроотношеніе отрока, a не ребенка» [30].  

     Эти  незаурядные  исследования  подтверждают  нашу позицию о  раннем 

развитии Пушкина вследствие духовно-нравственного взаимодействия с некой 

девочкой  Лидой.   Казалось  бы,  по  имени  девочки  нетрудно  определить  её 

фамилию, а,  значит,  и определить её семью, воспитание,  традиции, культуру. 

Другое  дело,  что  она  может  оказаться  из 

другого  сословия.  Например,  из 

крестьянского. А этого пассажа ну никак не 

хотелось  бы  нашим  исследователям, 

поскольку  в  основе  их  общественных 

теорий  лежит  уверенность,  что 

крестьянское  население  не  обладало 

высокой духовностью и культурой. 

28. Няня  с детьми

    И тогда на Пушкина ложиться, по их мнениям, неприглядная тень любви к 

крестьянской  девочке.  Или,  например,  к  дочери  гувернантки,  у  которой 

случились  «первые  неприятности»,  или  к  дочери  служанки,  что  в  принципе 

неотличает  одного  от  другого.  Между  тем,  в  данном  «сословном» 

обстоятельстве нет никакой проблемы. 

     Во-первых, юный Саша Пушкин не ведал разницы в сословных привилегиях 

и относился к девочке так, как относился бы к девочке из любого сословия, то 

есть,  по другим основаниям:  а  именно,  по основаниям духовно-нравственной 

общности  и  гармонии чувств.  Это  прекрасно  показано  в  романе  Тынянова  в 

отношении  Пушкина  к  другим  возлюбленным  поэта,  среди  которых  были  и 

служанки, и актрисы, и титулованные дворянки [31].
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    Во-вторых,  сегодня  доказано,  что  культурные  ценности  крестьянской 

цивилизации, которые сформировались, несмотря на крепостнические условия 

развития  в  имперской  России,  были  весьма  высокими  и  во  многих  случаях 

подпитывали  талантами  то,  претендующее  на  верховенство  в  культуре, 

сословие,  которое   называло  себя  дворянским,  но  неуклонно вырождалось  и 

деградировало. См. исследования о «крестьянской цивилизации в России»  [32]. 

     Об этом говорят, кстати, современные исследования традиционной семейно-

родовой культуры, которой сам Пушкин в пору совершенной зрелости уделил 

внимание  в  стихах  «Два  чувства  дивно  близки  нам…».  В  них  он  никак  не 

обмолвился  о  сословных  отличиях  в  культуре  русского  человека.  Во  всех 

случаях он считал общими для всего народа традиции любви к отчему краю 

(родному  пепелищу!)  и  любви  к  памяти  предков  (гробам!)  «животворящей 

святыней».

     Таким образом, первым и главным условием в успешности поиска девочки 

Лиды является полное исследование окружения маленького Саши, включая всю 

домашнюю прислугу, невзирая на  различия каждого в  сословном и социальном 

положении в  доме  Пушкиных и  усадьбе  бабушки Марии  Алексеевны в  селе 

Захарово под Москвой, где Саша бывал в 1805-1807 годы. 

     Своеобразным аргументом в защиту предположения, что некая Лида стала 

первым катализатором  творческой  активности  А.С.  Пушкина  и  объектом  его 

тайного духовного  поклонения на  долгие  годы (если не  навсегда!),  являются 

строки из другого его произведения: «Граф Нулин». Напомню всем известные 

одни из последних строк этой поэмы: 

«Он очень этим оскорблялся,

Он говорил, что граф дурак,

Молокосос; что если так,

То графа он визжать заставит,

Что псами он его затравит.

Смеялся Лидин, их сосед,
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Помещик двадцати трех лет» [33].

     В данном случае поэт «зашифровывает» в соседе ни кого иного, как себя, что 

легко устанавливается по тому псевдониму, который он производит от имени 

«Лида». «Лидин» - вполне пристойная фамилия, никого не компрометирующая, 

но подчёркивающая фактическую достоверность событий. В этой фамилии он 

ещё раз тайно показывает своё глубокое отношение к своей ранней избраннице, 

истоки  своего  раннего  духовно-нравственного  взросления  и  верность  её 

духовно-нравственному образу,  несмотря  на  коллизии жизни,  в  том числе,  и 

любовные.

      Надо вспомнить, что во всём своём творчестве Пушкин, где только возможно 

пишет  о  реальных  событиях  и  реальных  героях.  Этому  способствуют  его 

чувство исторической правды и гениальные способности к стихосложению. Ещё 

одним  доказательством  того,  что  под  Лидиным  Пушкин  имеет  ввиду  себя, 

является хронологическое доказательство: в момент события Пушкину было как 

раз двадцать три года, а написать эту повесть в стихах ему довелось только в 

тягостные дни пребывания в Михайловском 13-14 декабря 1825 года [34]. 

     По-моему,  такой  подход  к  доказательству  имени  РАННЕЙ   ЛЮБВИ 

ПУШКИНА – ЛИДА достаточно логичен и объективен. В этом случае также не 

стоит предполагать, что Пушкин стал бы себе делать псевдоним из псевдонима, 

то есть, из имени Лида, если предполагать, как делают иные специалисты, что 

он  был псевдонимом.  Из  псевдонимов псевдонимов  не  делают и  никогда  не 

делали. Впрочем? Есть чудаки! Но, надеемся, к Пушкину это не относится.

Все указанные обстоятельства показывают объективную достоверность ранней 

любви Пушкина к девочке Лиде и требуют обширного научного исследования 

силами специалистов-пушкинистов. Автор такой задачи перед собой не ставит, 

поскольку не является специалистом или, как писали в конце XIX  века Николай 

Лернер и Валерий Брюсов, «пушкинианцем». 

     Цели этого исследования указывались ранее: необходимо как можно больше 

узнать о природных процессах формирования человеческой гениальности. И с 
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помощью этих знаний  разработать и представить технологические возможности 

творческого развития детей в семье и школе сегодня.

2.4.Религия и жизнь. Господь – Человеколюбец человеческой культуры.

    Процессы  семейно-родового  взаимодействия  происходят  естественно  и 

непрерывно,  что,  безусловно,  мешает их осмыслению и исследованию.  2 –  3 

столетия в науке было принято определять только человека и только общество в 

целом  в  предельно  узком 

временном  диапазоне.  Между 

тем,  институты  религии  делали 

это тысячелетия. 

29. У храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в праздничный день

   В  каждом  поколении,  в  каждой  семье  церковь  несла  своё  служение:  от 

сопровождения  роженицы,  вынашивающей  дитя,  до  родов,  от   крещения  до 

выхаживания  младенца,  от  обучения  его  языку  до  воспитания  способности 

любить  родителей,  братьев  и  сестёр,  от  овладения  трудовыми  навыками, 

образования  до  освоения  профессионального  мастерства,  от  сватовства  до 

свадьбы и так до 3-х поколений кряду под церковным приглядом и напутствием 

с каждодневной верой в Бога. Более того, церковь определяет и благословляет 

такое действо как сватовство, которое в каждом регионе имеет свои ритуальные 

традиции. Она же благословляет браки торжественным проведением венчаний и 

свадеб [35]. 

    Теперь в среде обезбоженного населения и онаученного мировосприятия с 

сонмом научных объектов несколько запоздало, но с полным правом появляется 

научный  объект  -  семья.  Причём  этому  научному  объекту  с  каждым  годом 

уделяется  наукой всё  больше и  больше внимания.  Между тем,  православной 
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культурой  семья  сегодня  определяется  как  «последняя  крепость»  по  защите 

духовных и нравственных ценностей христианина [36]. 

     Ещё апостол Пётр и святитель Иоанн Златоуст называли семью домашней 

или малой церковью [37]. А ведь Церковь, как известно, это тело Христово! И 

основополагающие  для  индивида  духовные  и  нравственные  ценности 

формируются и развиваются изначально только в ней – в семье. Только в ней во 

вполне  определённой  тысячелетней  последовательности:  от  любви  к  родной 

матери и родному отцу,  от любви к родным братьям и сестрам,  бабушкам и 

дедушкам  священное  и  чистое  чувство  трансформируется  в  любовь  ко  всем 

людям, к Отечеству и, наконец, в любовь к Богу. 

     Характерно,  внимание,  которое  уже  оказывается  институту  семьи  в 

современной исторической науке. Известен весьма объёмистый труд профессора 

Международной  славянской  академии  В.Ю.  Лещенко  «Русская  семья  (XI – 

XIX)».  Автор  весьма  подробно  описывает  традиции  быта,  но  сам  подход  к 

проблематике  с  позиции  современного  права  вызывает  сомнения.  Сама 

системность  его  подхода  к  семье  и  семейно-родовой  культуре  выражена 

недостаточно  полно,  преемственность  поколений  в  его  концепции  не  имеет 

места, то есть, духовного и нравственного посыла. Впрочем, наши учёные ещё 

не  раз  обратяться  к  его  трудам  как  предмету  современного  достаточно 

прогрессивного взгляда на семью. Оставим это на будущее [38]. 

     Нужно,  прежде  всего,  отметить  в  формировании  семьи  ЛЮБОВЬ  как 

качество бескорыстного служения супругами друг другу, детям и предкам. Из 

этого  исходит  любовь  к  Богу.  И  первейшей  задачей  общества  была   задача 

подхватить  это  чувство,  развить  его,  наполнить  православным  содержанием 

жизнь  и  деятельность.  Опираясь  на  источники  родительского  бескорыстия, 

умножающего  духовность,  можно  справедливо  считать,  что  семья  не  только 

источник, но и ГЕНЕРАТОР ДУХОВНОСТИ. 

     Конечно,  100  –  150  и  более  лет  назад  эти  трансформации  духовного 

взрастания происходили по иному, нежели сейчас, поскольку в те времена жизнь 
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каждого из участвующих в процессе формирования поколений была пронизана и 

насыщена  православием.  Сегодня  наши  дети,  как  и  их  родители,  поражены 

духовным  разрывом  поколений:  разрывом  в  памяти  и  уважении  к  предкам, 

разрывом  в  мироощущении,  разрывом  в  вероисповедании.  Мы  лишены 

православной  обстановки,  православной  культурной  среды,  которая  прежде 

насыщала жизнь и проникала во все поры образовательного и воспитательного 

механизма [39].  Однако, в условиях духовного кризиса нам отступать нельзя. 

Сегодня следует прислушаться к словам Ф.М. Достоевского, который говорил, 

«если  русский  человек  не  православный,  он  дрянь».  Но  чтобы  стать 

православным,  любить  Бога  и  верить  в  Него,  нужно  пройти  духовно-

нравственные «университеты» в «малой Церкви» - семье, полюбить ближнего и 

дальнего. 

     Итак.  Восстановить  в  массовом  порядке,  в  обществе  православное 

вероисповедание  возможно,  на  наш  взгляд,  только  через  возрождение 

полноценной семьи и семейных отношений, которые своими корнями связаны с 

нашими предками, несшими в себе качества и свойства православного человека, 

столетние традиции семейно-родовых отношений и культуры быта.   

     Возрождённая семейно-родовая культура, на наш взгляд, даст основание и 

обоснованное направление духовного развития каждому русскому человеку (и 

не только), к освоению и принятию православной культуры. 

2.5.Отношения науки и религии. Требование перезагрузки. 

     Святейший  Патриарх  Кирилл перед  началом  молебна  в  защиту  веры, 

поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени у храма Христа Спасителя 22 

апреля 2012 года сказал: «Нигде, никогда, ни в одной стране не было сделано то, 

что  было  сделано  у  нас.  Для  того  чтобы  исторгнуть  саму  память,  убивали 

священников,  монахов,  монахинь,  верующих  людей,  взрывали  храмы  —  мы 

знаем,  что  произошло и  на  этом месте.  Кто  же  может  доказать,  что  вся  эта 

грандиозная  борьба,  требовавшая  огромных  сил  —  интеллектуальных, 
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административных,  военных,  финансовых,  — ведется  против  мифа?  Никакой 

это не миф — это главный нерв истории» [40]. 

30. Отец, Сын и Дух Святый

     Речь  шла  об  отношении  религии к 

советской власти. Сегодня можно и нужно 

вести речь об отношении религии к власти, 

так  называемых,  либералов,  поставивших 

во главу угла идеологию подчинения денежным средствам или, как говорится в 

Библии,  к  мамоне.  То  есть,  об  отношении  к  владельцам  денежных  средств, 

владельцам имущества: заводов и пароходов, владельцам банков и корпораций. 

И  оно  -  отношение  -  становится  определяющим  для  позиции  Русской 

Православной  Церкви.  О  других  конфессиях  мы  тут  говорить  не  будем, 

поскольку говорим о семейно-родовой культуре русского народа, тысячелетие 

строившего свою культуру вместе с православием.

   В 2004 году Патриарх Алексий II предупреждал: «Мы должны сознавать, что 

против  нашего  народа  ведётся  хорошо  спланированная  бескровная  война, 

имеющая  целью  его  уничтожить.  В  западных  странах  работает  мощная 

индустрия  растления  …,  деятельность  которой  вызвала  небывалый 

демографический кризис в нашей стране и невиданными темпами приводит к 

вырождению и вымиранию нашего народа. Мы не видим, чтобы кто-либо, кроме 

Церкви,  всерьёз  противостоял  этой 

смертельной угрозе. 

31. Патриарх Алексий II (1929-2008)

Это  обязывает  нас,  духовенство, 

монашествующих,  всех  верных  чад 
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Русской  Православной  Церкви,  бороться  за  спасение  нашего  народа,  нашей 

страны,  организовать  национальное  сопротивление  действиям,  вызываю-щим 

нравственную деградацию молодого  поколения  россиян.  Каждый священ-ник 

должен  считать  своим  священным  долгом  проповедь  бескомпромиссного 

противостояния нравственному растлению. Мы должны поднять русский народ 

на борьбу за жизнь своих детей» [41].  Воззвание весьма показательное!

    Но  является  ли  нынешнее  отношение  к  пришедшей  с  Запада  культуре 

правильным,  объективным,  соответствующим  ценностям  православия  и 

традициям культуры? Нет. Западная культура сегодня более лояльна к религии, 

чем  была  ранее,  но  и  вопринимает  её  всего-навсего  как  народную игрушку, 

скверную  традицию,  отвлекающую  от  технологии  зарабатывания  денег  – 

бизнеса.  А  в  случаях  острого  противостояния  христианских  ценностей  и 

частных  интересов  религия  удостаивается  определения  «мракобесие». 

Безусловно,  тому  способствуют  разнообразные  методы  борьбы  и 

противостояния: от создания управляемых сект до внедрения своих агентов в 

структуры католической церкви, молитвенные структуры протестантов, иудеев 

и, конечно, в структуры православия, а также неустанная работа с  их адептами, 

поощрение оппонентов. 

    Разобраться с этими вопросами могла бы современная наука. Но не наука, 

которую мы привыкли видеть, при верховенстве атеистического мировозрения, 

а новая наука,  объединяющая разные формы осмысления бытия.  Она должна 

материалистические  формы  атеистического  миропредставления  соединить  с 

конфессиональными,  формировавшимися  у  народов  столетия  и  даже 

тысячеления. Пример, такого соединения мы видим сегодня в физике: физика 

простая,  которую мы учили в школе,  соединилась с  физикой квантовой.  Обе 

физики нашли своё место в миропонимании наукой и продуктивно работают на 

благо  общества.  В  таком  же  ключе  могли  соединить  свои  потенциалы 

материалистическая  наука  и  содержательная  часть  богословия,  которая, 

естественно, не вся нами осознаётся и будет осознаваться в будущем. Причины 
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последнего, в ограниченности нашего мировосприятия и мозга, хотя сегодня мы 

плохо  знаем  возможности  и  того  и  другого.  Но  постепенно  человеческое 

любопытство берёт верх [42]. 

32. Митрополит Тихон Шевкунов (р. 1958)

    Последние десятилетия наша наука 

узнала многое, но многое осталось и за 

семью печатями.  Возьмём для  нашего 

анализа  тему  здоровья.  Сегодня  особенно  востребованными  стали  знания  о 

здоровье  человека  и  общества.  Народ  болеет  физически  и  психически.  А, 

главное, духовно. В то же время появились сотни, если не тысячи, ясновидящих, 

провидцев, экстрасенсов и прочих, способных не только «видеть» наши болезни, 

но даже раскрывать преступления, открывать прошлое и заглядывать в далёкое 

завтра. Безусловно, большая часть из них авантюристы и мошенники. Но ведь, 

другая часть – честные люди! Известны целые телевизионные передачи  об этом 

и даже конкурсы экстрасенсов. Отдельные люди демонстрируют удивительные 

экстрасенсорные  способности.  Безусловно,  тут  проходит  граница  между 

интересами подавлящих данное направление корпораций и интересами простых 

людей. 

     Но  есть  структуры,  которые  используют  способности  экстрасенсов. 

Например,  в  службах  безопасности  государств  и  корпораций,  в  военной  и 

промышленной разведке, в управлении массами населения и даже в подавлении 

его  активности.  Естественно,  научные материалы этих  структур  засекречены, 

чтобы ими не воспользовались силы геополитического противника и подобных 

структур противостоящих концернов, банков и теневых правительств. Зато ими 

в  изобилии  производится  фейковая  информация,  мешающая  развитию  и 

осмыслению этой сферы жизни и деятельности.
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     Экстрасенсорика  –  ещё нехоженная  тропа  наших учёных,  которым ещё 

придётся её осваивить,  разгребая завалы из мишуры и умышленного оговора 

противниками  с  разных  сторон,  и  превращая  в  новую  тернистую,  но 

благодотную полноценную научную дорогу с многочисленными открытиями.

    Для подтверждения приведённой  точки зрения дам следующую далее ссылку 

на собственный опыт. Автору как-то попалось на глаза интервью исследователя 

традиционных систем оздоровления, филолога и кандидата биологических наук, 

востоковеда,  доцента  СпбГУ,  научного  руководителя  экспедиций  программы 

«Здоровье нации» Ринада Султановича Минвалеева в г-те «Лечебные письма». 

     Приведённое  интервью  Р.С.  Минвалеева  весьма  показательно  для 

сегодняшнего взгляда на народную медицину и религию. Учёный рассказывает 

о  специфических  техниках  восточной  медицины,  о  целебных  результатах 

задержки дыхания и отсылает нас к прошлым достижениям религии востока – 

буддизму [42]. 

     Это  интервью  показывает,  насколько  широким  и  мощным  культурным 

наследием,  скрытом  в  религиозных  правилах,  канонах,  традициях,  обладает 

человечество.  Пока  это  довольно  широко  исследуется  и  признаётся  только  в 

религиях востока - йога, хиромантия, иглоукалывание и многое другое пришли к 

нам оттуда. И требуют изучения. Познать их и обратить на пользу народов – 

задача современной науки. В то же время множество читателей и авторов не 

«видит»  этого  культурного  наследия  в  традиционной  православной  русской 

культуре.  Священноначалие  и  с  их  руководящей  руки  всё  православное 

священство относит данные исследования и результаты к проискам дьявола. И, 

конечно,  зря.  В  православной  культуре  всё  это  присутствует,  но  в  других 

формах, и их ещё необходимо будет  «расшифровывать», то есть, изучать. Тут, 

очевидно,  технологии  научного  осмысления  человеческого опыта  могут 

пригодиться,  что не  исключает  и новых форм исследования и  представления 

результатов.  

    Замечу, кстати, вопросы задержки дыхания наша наука не обошла вниманием. 
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    С  помощью задержки дыхания, как способом регулирования содержания 

углекислого газа в лёгких и организме в целом, наука занималась уже давно. Лет 

40 назад мне довелось столкнуться с идеями задержки 

дыхания  в  среде   пользователей,  предполагающих 

использование  этого  метода  для  больных 

родственников. Развивал это направление учёный из 

Новосибирска Константин Павлович Бутейко. 

33. Константин Павлович Бутейко (1923-2003)

    На  Ухтомском Вертолётном  Заводе,  где  автору 

довелось  работать  в  то  время,  идеи  К.П.  Бутейко  пытался  внедрять  в  жизнь 

конструктор Владимир Степанович Вербицкий (род.22 сентября 1941года). Он 

изобрёл оригинальный ограничитель дыхания для больных, который крепился 

на  голове.  Аппарат  можно  было  применять  и  в  различных  других  случаях, 

например, в спортивных тренировках и других физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях.  Сегодня  это  направление  успешно  развивается  и  изучается 

приемниками  Бутейко  и  Вербицкого.  Некоторые  из  них,  правда,  не  любят 

ссылаться на предшественников, чем занижают значение не только чужих, но и 

своих  собственных  разработок.  То,  что  технологии  задержки  дыхания  были 

приняты и развиты в религиях востока, практически никто из научных деятелей 

в то время не знал, поскольку религии не изучались. Тем не менее, науку это 

интересовало,  поскольку  тому  способствовала  настоятельная  потребность 

общества  в  сохранении  и  улучшении  здоровья  граждан.  Естественно,  с 

применением  древних  знаний  эта  работа  была  бы  более  продуктивной  и 

успешной уже в тот период. Эта ситуация далеко не единственная. И говорит о 

том,  что  религиозные  техники,  каноны  и  традиции  должны  быть  более 

внимательно рассмотрены научным сообществом. Огромный накопленный опыт 

тысячелетних  религиозных  организаций,  институтов  и  сообществ  не  должен 
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быть  утерян.  Он  может  ещё  долго  служить  человеческой  цивилизации  вне 

зависимости от отдельных духовных,  экономических и научных концепций и 

вполне естественных заблуждений и отдельных малых и больших спекуляций её 

малых и больших народов в разные периоды их развития.  

     Сегодня следует признать, что пока только небольшая часть религиозного 

опыта  и  религиозных  техник  осмыслена  и  приведена  к  реализации  в 

общественном жизнеустройстве, например, в медицине и спорте. 

       Заметим, каждому народу в течение веков была свойственна конкретная 

религия, в которой органично сочетался духовный и социальный опыт, родной 

язык, традиционная семейно-родовая культура и культура религиозных обрядов. 

Всё  это  требует  безусловного  тщательного  изучения  современной  наукой  и 

вынесения  совершенно  нового  вердикта:  «Религия  –  тысячелетняя  основа 

сохранения и развития духовного и социального опыта народов». Необходима 

«перезагрузка»  общественного  мнения  в  отношении  к  религиям  и  признания 

религий своеобразными накопителями тысячелетнего духовного и социального 

опыта  народами  и  цивилизациями.  На  наш  взгляд,  не  только  буддизм  как 

религия обладает скрытыми техниками и технологиями, которые могли бы быть 

изучены  и  применены  наукой,  в  том  числе,  той  же  медициной.  Широкого 

изучения требуют такие мировые религии как христианство, мусульманство и, 

безусловно,  наше  родное  могучее  православие.  Тысячелетнее  Православное 

Вероисповедание насыщено великим духовным и социальным опытом народов 

Восточной  Европы,  исповедующих  эту  религию.  И,  прежде  всего,  русского 

народа,  сохранившего  и  преумножившего  этот  опыт,  пройдя  через  горнило 

мировых  войн,  революций  и  либеральных  спекуляций.  Причём,  духовный 

характер опыта и духовных методов исследования не вызывает сомнений.

      Бездумные и  подчас  наглые заявления  апологетов  разума,  многие  века 

сомневающихся  в  этом  и  отрицающих  роль  религии,  следует  останавливать 

примерами мировых социальных катаклизмов и кровавых нашествий. «Бог не в 

силе,  а  в  правде»,-  сказал  ещё  великий  русский  князь  Александр  Невский. 
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Батый,  Сигизмунд,  Карл  XII,  Наполеон,  Гитлер,  Черчиль,  Трумен  и  другие 

современные  политики  дают  нам  ужасающие  примеры  деяний  бездуховного 

разума. Сегодня, когда мы приближаемся к празднованию 210-летия победы в 

Отечественной  войне  1812  года,  следует  обратиться  к  сущности  деяний 

императора  Франции  Наполеона  I  Бонапарта,  казалось  бы,  умного 

политического  деятеля  начала  XIX  века.  Однако,  неспроста  он  назван 

гениальным  Пушкиным  «кровавым  тираном»,  «злодеем»  и  «ужасом  мира», 

внедрявшим новые живодёрческие, по сути, преступные буржуазные технологии 

грабежа  и  эксплуатации  человека  в  Европе  и  мире.  Для  внедрения  и 

продвижения  этих  новых  технологий  религия  с  её  традиционными канонами 

нравственности и уважения к каждому человеку только мешала. 

    Обвинив религию в «поповщине» и сведя её только к «поповщине», то есть, в 

зарабатывании  денег  на  религиозных  обрядах,  Наполеон  развязывал  руки 

недобросовестному и корыстному обывателю, желавшему увеличения доходов и 

передела собственности в свою пользу путём нескончаемых революций. Не это 

ли мы видим сегодня? 

     Такие  же  определения  следует  применять  и  к  не  менее  наглому  и 

самоуверенному  идеологу  превосходства 

одних  наций  над  другими  –  фашисту  и 

германскому  нацисту  Адольфу  Гитлеру, 

который  стремился  захватить  мировые 

рынки  из  других,  не  менее  ложных, 

концепций и устремлений, в корне которых 

было  стремление  одним  народам  жить  за 

счёт других,  одним элитам подавлять всех 

других,  одним  правительствам  подавлять 

все другие правительства. 

34. Фомичёв Владимир Тимофеевич (р. 1937)
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    О геноциде русского народа на оккупированных территориях в годы войны 

много  говориться,  но  памятник  пока  так  и  не  поставлен.  А  погибло  от  рук 

оккупантов: сожжено и расстрелянно, как пишет исследователь, поэт и писатель, 

общественный деятель В.Т. Фомичёв, около 19 млн. человек [44].

   Надо заметить,  что даже Гитлер, понимая важность религиозных техник в 

управлении  обществом  и  открытии  новых  технологий,  искал  их  в  религиях 

востока, где они проявлялись более явно, чем в других мировых религиях.  

    Особого  анализа  деятельности  с  этих  позиций  заслуживают  крупные 

геополитики  последнего  столетия:  английский  премьер-министр  Черчиль  и 

американский  президент  Трумен.  Последний,  как  известно,  дал  приказ  к 

атомной  бомбардировке  беззащитного  гражданского  населения  Японии  в 

городах  Хиросиме  и  Нагасаки.  Характерно,  что  это  вопиющее  преступление 

против человечества ещё не получило должной оценки. 

   Не  следует  тут  забывать  и  о  советских  политических  деятелях  и 

необходимости  дать  им  адекватную  оценку  с  позиций  духовности  и 

нравственности  в  различные  периоды  богоборчества,  революционного 

становления  и  развития  советской  формы  государственного  управления, 

обильно сдобренной преступлениями партийно-хозяйственной номенклатуры. В 

результате  их  деятельности  были  уничтожены  целые  сословия:  дворяне, 

священники,  мещане,  крестьяне,  купечество,  казачество  и  другие.  Но 

традиционную  семейно-родовую  культуру  народа  полностью  уничтожить  не 

удалось. Она и противостояла германскому нацизму в 1941 – 1945 годах. Она же 

восстанавливала государство после войны.

    Итак.  Необходимо  признать,  что  Разум  без  окормления  Духовностью  и 

Нравственностью ничего Доброго Человечеству не принесёт. Об этом открыто 

говорят уже многие и многие учёные мужи.

     Теперь несколько замечаний о церковной духовности, которую путают с 

экстрасенсорикой и оздоравливающими техниками. Техник может быть очень 

много.  Они могут  служить разным людям и  разным идеям.  Они могут  быть 
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необычайно эффективными. Недаром, Гитлер и научные силы Третьего Рейха 

пытались познать технологии и техники Шамбалы, где эти знания были весьма 

развиты.  Однако,  слава  Богу,  этих  целей  кровавым  и  самоуверенным 

международным тиранам-преступникам достичь не удалось! Но, где гарантия, 

что  новые  наполеоны  и  гитлеры,  куперы и  трумены,  ротшильды  и  тетчеры, 

трампы и макроны и иже с ними не найдут и не откроют эти механизмы? 

    Тут уместно вспомнить о деятельности чешского священника и знаменитого 

физика Прокопа Дивиша, который призывал изучать дъявольские механизмы и 

использовать  самого  дъявола  в 

познании Божественной Истины. Иначе 

дъявольские  силы  будут  одерживать 

верх.  

35. Прокоп Дивиш (1698-1765)

    Не  с  этим  ли  процессом,  при 

фактическом  попустительстве  и 

отстранении  от  научной  деятельности 

церкви,  мы  сталкиваемся  сегодня? 

Ведь,  под  прикрытием  спекулятивных 

заявлений  о  свободе,  равенстве  и 

братстве, как это делал Наполеон, или заявлений о правах на развитие некоего 

арий-ского  интеллекта,  как  это  делал  Гитлер,  совершались  преступления 

мирового масшаба.  Или сегодня под прикрытием заявлений о правах граждан, 

женщин  или,  ещё  подлее,  о  правах  детей,  они  пытаются  установить  своё 

превосходство, свою власть и своё повсеместное влияние. По сути, они – слуги 

дъявола  -  пытаются уничтожить наш дорогой прекрасный мир, отравить наше 

существование,  разрушить  связь  поколений  и  наши  традиционные  семейные 

ценности. Они считают, что,  используя голые техники, создавая роботов, они 
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могут  разрушать  и  править,  уничтожать  и  направлять.  могут  быть  сами 

бездуховными  и  безнравственными,  могут  уничтожать  себе  подобных,  но  в 

отличие от них нравственных и духовных.

    Сегодня известно, что человек – это замечательный воспреемник воздействий 

различных  по  природе  сил  во  вселенной,  который  реагирует  и  работает  не 

столько  сознательно,  сколько  подсознательно  или  даже  бессознательно. 

Реагирует  он  и  действует  под  влияниями  устоявшихся  тысячелетиями 

действующих  энергетических  потоков  и  разнообразных  полей,  и  их 

специфических  ритмов  воздействия:  прежде  всего,  суточных,  сезонных, 

годовых, солнечных, галактических и прочих и прочих. И не только приёмник-

сигнализатор …. , но и, что весьма важно, ИЗЛУЧАТЕЛЬ! В этом плане, уже не 

кажется ложной мысль о непосредственном контакте человека с Богом.

   Большую  позитивную  роль  в  изучении  этих  механизмов  может  оказать 

ритмология – одна из замечательных новых наук. В сочетании с относительно 

новой  наукой  о  системных  объектах  -  синергетикой,  она  позволяет  нам 

«осмотреться»  в  окружающем  мире,  исследовать  многие  процессы  жизни  и 

обнаружить  определённую  естественную  системность  в  ритмичности  их 

развития. И многое в этой части уже делается. Однако, религиозные процессы 

остаются  как  бы  вне  зоны  рассмотрения  официальной  науки.  И  совершенно 

напрасно. Впрочем, нужно задаться вопросом причины такой вялости научного 

интереса. Хотят ли их изучать сильные мира сего? Или хотят замалчивать? А 

уже  известные  духовные  знания  конспирировать  и  использовать  только  их 

специфические  техники?  Скажем,  в  духовной  сфере  культуры  человечества 

может  быть  весьма  полезным  изучение  молитвенных  ритмов  во  время 

церковных  служб  в  храмах.  Ритмы  духовной  музыки,  церковного  пения, 

речитатива священника на конкретном языке могут и обязательно окажутся в 

глазах  современной  любопытной  и  продвинутой  науки  тем  сакральным 

животворящим  путём,  которым  человеческие  жизни  и  их  судьбы  будут 

резонировать  с  ритмами  Вселенной,  ритмами  Бога  и  находить  в  них  некое 
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восприятие своих земных проблем и помощь в их разрешении. Очевидно, этот 

путь  познания  человеческого  бытия  следует  принимать  как  естественный! 

Современная  наука  не  имеет  права  не  изучать  и  не  принимать  во  внимание 

тысячелетние духовные процессы, попадая под власть имперской,  рыночной, 

монетаристско-экономиче-ской,  классовой,  либераль-ной  и  любой   другой 

спеку-лятивной идеологии. 

36. Патриарх Кирилл (р.1946)

     Процессы фактического 

подавления  науки   и  её 

использования  этими 

властными  направлениями 

управления и подчинения в 

последнее время привели к 

её  деградации  и  крайнему 

оскудению  её  позитивными  идеями  и  животворящими  практиками.  Поэтому 

открытие  путей  изучения  религий  будет  для  неё  весьма  полезным  и 

оздоравливающим. 

     Надо признать, что путь науки изначально был именно этот путь. Путь - 

подвергать рассмотрению и исследованию научными способами и технологиями 

то,  что  прошло историческое  испытание  действительностью в  течение веков. 

Зачем  же  нам всё  своё  религиозное  прошлое  выбрасывать  и  недооценивать? 

Только  потому,  что  у  нас  нет  инструментов  изучения,  нет  концепций  и  нет 

подходов?  И только потому всё объявлять «мракобесием и дикостью»? В этих 

тенденциозностях  уже  видны  политические  и  другие  нездоровые  интересы 

общественных  групп,  которые  пытаются  помешать  общему  объективному 

изучению в любом случае великого прошлого человечества.
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     Именно это подчёркивает в своей речи  Его Святейшество Патриарх Кирилл. 

Он называет традиционную Религию-Веру главным нервом истории и призывает 

общество  не  поддаваться  голословию  тех,   кто  объявляет  её  мифом.  Это 

доказывает тысячелетний опыт. Зачем же «наступать на те же грабли»? А ведь 

на это направлены гигантские интеллектуальные, административные, военные и 

финансовые силы, как говорит наш Патриарх. 

     Необходимо принять религиозный исторический духовный опыт и направить 

его  на  пользу  общества.  Вместо  бесполезной  и  вредной  борьбы  с  ним  и 

церковью, которая,  как может, охраняет и оберегает  этот опыт от поругания, 

искажения  и  забвения.  «Хотите  изучать  –  изучайте,  но  ломать  достигнутое 

предыдущими поколениями не нужно», - следует из слов Святейшего.

      Ритмология  как  наука весьма полезна  в  различных областях  культуры. 

Например,  с  точки  зрения  этого  подхода  весьма  интересно  и  показательно 

рассмотреть  ритмичность  физических  нагрузок  в  крестьянском  труде,  ритмы 

самоотверженного служения Отечеству на поле брани и многое другое. 

     Способность крестьянского населения выполнять большие объёмы тяжёлых 

работ  объясняется  сегодня  этой  наукой  сформированной  способностью  к 

сохранению энергии организма за счёт совпадения ритмов работы органов всего 

организма.  А,  возможно,  и  притоком энергии из  других  источников.  Эффект 

обеспечивается  уходом  в  подсознание  (в  спорте  это  называется   «вторым 

дыханием»), где процессы идут более гармонично и экономно. 

     Эти явления, кстати, были замечены и использовались тысячелетия назад на 

тяжёлых работах рабовладельцами. Под ритмичные удары барабанов, свистки 

или щелчки плёткой работалось легче.  Сохранялись силы рабов, и они могли 

сделать больше. Они могли выжить, и рабовладельцы на это рассчитывали.

       В крестьянском труде постоянные «тренировки» ритмичными сигналами 

приводили  к  развитию  у  крестьян  этих  способностей.  При  этом,  важно 

подчеркнуть, организм многие ритмичные действия выполнял подсознательно, 

что  приводило  к  последовательному  развитию  самой  сферы  подсознания. 
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Последнее  влияло  на  развитие  способностей  к  интуитивному  мышлению  и, 

следовательно,  к  развитию  разнообразных  творческих  способностей,  во 

множестве  отмеченных  в  истории  крестьянского  сословия.  Между  прочим, 

современные учёные, не преувеличивая, называют образ жизни и деятельности 

крестьянского  сословия  содержанием  деятельности  особой  крестьянской 

цивилизации. 

        С другой стороны, именно с этими подсознательными процессами связано 

глубокое  вероисповедание  крестьян,  связано  особое  тщательное  отношение 

крестьянского  сословия  к  молитве  и 

исполнению  церковных  обрядов.  Тут 

полезно  перечитать  и  пересмотреть 

уважаемого К.Г.Юнга [45].  

37. Карл Гюстав Юнг (1875-1961)

     «История  учит,  что  ничему  не 

учит!»,- слышим мы иногда с кафедр и амвонов. Но, позвольте! Давайте изучать 

историю так, чтобы она учила. Она должна стать выше имперского, сословного 

или классового подхода, что подчас застилает нам глаза и не даёт возможностей 

принимать правильные объективные и полезные решения. От многого вредного 

и  оскорбляющего  человеческое  естество  сегодня  мы  не  можем  отказаться 

именно в  силу  своей  зависимости  от  незнания,  а  точнее  от  сокрытия  от  нас 

знания прошлого, от знания религии, её выработанных столетиями канонов и 

правил.

      Особо стоит предостеречь от знания отдельных религиозных техник. Сейчас 

много  объявилось  оракулов,  прогнозирующих  катастрофы  и  гибель 

человечества.  Возможно,  человечество  действительно  будет  уничтожено  в 

соответствии  с  этими  прогнозами  через  годы,  столетия,  тысячелетия  или, 

скажем,  через  миллионы  лет.  Но  будет  ли  знание  об  этом  способствовать 
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развитию общества? Вряд ли. Будет ли знание о трагическом будущем помогать 

человеку  счастливо  жить,  любить  ближнего  и  дальнего,  работать  и  мечтать? 

Вряд ли. Отсюда можно сделать вывод, что знания такого рода полезны только 

той части населения, которые, используя человеческие психические установки и 

мотивы, удовлетворяют с их помощью свои частные, корыстные, властные или 

другие  интересы.  Другими  словами,  они  заинтересованы  в  общественной 

сумятице,  человеческой  неуверенности,  человеческих  слабостях  и  прочем. 

Спекуляции и игры на этих качествах позволяют им решать свои проблемы и 

наживаться  на  нескончаемых  проблемах  других  людей.  Можем  ли  мы 

определять общественную жизнь интересами этих людей. Безусловно, нет.

      Часть экстрасенсов занимается выявлением заболеваний и оздоровлением 

граждан.  Во  многих  случаях  это  ярко  проявляется  и  представляется  в  СМИ. 

Однако,  в  СМИ  редко  встретишь  статью  или  аналитический  материал, 

показывающий и  доказывающий,  что  традиционные  религии  обладают  более 

активными  и  замечательными  технологиями,  позволяющими  излечивать 

больных, поднимать их, буквально, со смертного одра и даже из могилы. Между 

тем, исторический опыт развития и совершенствования религий, в том числе, в 

христианстве, в том числе, в православии говорит об этом. Четыре Евангелия, 

книги Апостолов, Святых Отцов и многие другие материалы-свидетельства это 

показывают  и  доказывают.  Отличием  традиционных  религий  и,  конечно, 

православия от экстрасенсорных технологий является общая каноническая связь 

всего вероучения с оздоровительными процессами в организме и медицинскими 

результатами. В этом случае экстрасенсорные техники оздоровления пытаются 

подменить  всё  содержание  религии  и  поставить  целеполаганием  человека 

только здоровье и жизнь. Однако, стоит ли так убого и бездарно занижать и 

снижать общий религиозный опыт, выхолащивать из него суть познания Бога 

как познания Высшей духовной и нравственной Истины, которой нет границ? 

Очевидно,  нет.  Для  рядового  мирянина  это  означает  предпочтение  общего 

благодатного  мироощущения  и  своей  нравственной  жизни  в  соответствии  с 
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церковным  учением  своему  личному  здоровью  даже  с  возможностью  и 

вероятностью ухода в иной мир.  

     Вместе  с  тем,  обращая взгляд  в прошлое,  мы наблюдаем многовековую 

жестокую борьбу религии с теми, кто нёс в себе замечательные способности к 

экстрасенсорике. Так называемые, ведьмы и колдуны (и даже юродствующие!) 

были вне закона.  В Европе иезуиты  уничтожали их тысячами.  И этому есть 

неблагозвучное  объяснение.  То  или  иное  вероисповедание  пыталось  таким 

образом  бороться  с  духовными  техниками,  которые  выходили  у  неё  из-под 

контроля.  Однако,  бороться  таким  образом  без  понимания  и  изучения 

механизмов экстрасенсорики было бездарно и бесполезно. Сжигая одну ведьму 

или колдуна, иезуиты порождали десятки других экстрасенсов, которые были 

востребованы, но были уже настроены против официальной религии.   

     Сегодня мы воочию видим, как остро нуждаемся в общенаучном изучении 

традиционных религий.  И в  этом случае  имеем возможность  узнать,  что  мы 

теряем и с чем мы боремся сегодня своими скромными силами ограниченного 

человеческого разума. Сегодня мы боремся со своим собственным человеческим 

духовным  и  социальным  опытом.  Следует  ли  продолжать  эту  глупейшую 

практику дальше? Очевидно, что нет!

      Обратим внимание ещё на один вопрос. Сегодня в СМИ принято говорить и 

писать,  что  священники  и  церковь  в  целом  не  выполняют  собственных 

церковных правил и традиций, обогащаются и эксплуатируют мирян. И это не 

всегда выдуманная умышленная ложь! Однако, это и не является основанием 

отказывать  всей  церкви  в  тысячелетнем  историческом  духовном  опыте, 

исторической нравственности и исторической правде. Даже признавая ошибки 

церкви  и  её  пастырей,  нельзя  зачёркивать  всё  и  всё  уничижать,  злобствуя  и 

насмехаясь над человеческими попытками и попытками церкви жить без греха. 

Тысячелетний  опыт  церкви  не  может  быть  сопоставим  с  отдельными 

личностями  священнослужителей,  церковными  ошибками  и  даже 

преступлениями. 
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    Изучение церковного духовного опыта – наша насущная задача,  решение 

которой может возвратить общество под сени религии и придать новые силы для 

возрождения  России,  устройства  гармоничного  бытового  уклада  семьи, 

разделения ролевых функций в семье и прочего и прочего.

     В этой связи возникает вопрос о духовности. Что есть духовность? Какова 

мера духовности в традиционных религиях? В каких религиях общая мера веры, 

нравственности,  благоговения  перед  истиной,  жертвенности  превалирует  над 

другими?  Как  она  проявляется  у  одних народов  и  как  она  не  проявляется  у 

других? Как она зависит от самого народа, от его психо-физического состояния 

и особенностей мировосприятия, от условий его проживания и исторического 

прошлого, от его духовного и социального опыта? Эти и другие вопросы могут 

быть  изучены  современной  наукой,  если  она  уйдёт  от  собственных  догм  и 

собственных бездуховных политических,  рыночных и даже интеллектуальных 

соблазнов.

      Сегодня  мне говорят, что «не надо изобретать велосипед", поскольку есть 

тысячелетний опыт Церкви. Нужно лишь жить церковной жизнью, участвовать в 

таинствах, при здоровом духе будет здоровым и тело. Известно, например, что 

чтение или пение на церковнославянском языке 

излечивает  у  ребенка  заикание  и  т.д.  Мне 

приводили выдержки из  работы архиепископа 

Аверкия  Таушева,  известного  богослова, 

духовного  писателя  РПЦЗ,  в  которой  есть 

ответы на многие вопросы: "Ведь Православие 

не есть что-то отвлеченное. Православие это не 

только  вера,  но  и  жизнь  по  вере   -  жизнь, 

согласная с верой, которая называется обычно 

благочестием…». 

38.Архиепископ Аверкий Таушев (1906-1976)
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Мне писали: "Не будучи в состоянии после продолжительной вековой борьбы, 

просто уничтожить Церковь,  темные сатанинские силы в наши дни, с особой 

ожесточенной энергией, устремились на Церковь, пытаясь овладеть ею изнутри, 

дабы использовать Ее, в лице податливых служителей, в своих целях. Оскудение 

веры и истинной христианской любви помогает этому, а тщеславная погоня за 

рекламой  и  суетной  славой  и  искание  материальной  выгоды  прямо  идет 

навстречу этим сатанинским планам." … "Истинная Церковь вся есть Истина, и 

нет, и не может быть в Ней ни тени какой бы то ни было лжи или заблуждения… 

Отдельные  члены  Церкви,  вплоть  до  самых  высокостоящих  иерархов,  могут 

иногда,  полагаясь  на  свой  собственный  только  разум,  ошибаться  и 

заблуждаться,  но  вся  Церковь  в  целом  -  никогда".  Существует  более  270 

исторических свидетельств жизни Иисуса Христа. Все, написанное в Евангелиях 

–  правда.  Для  нас  истинна  только  православная  вера  как  сохранившая  свою 

чистоту от Апостолов…».

      Соглашаясь  со  многим  вышесказанным,  не  соглашусь  с  тем,  что  мы 

изобретаем  велосипед.  Сейчас,  когда  воцерковлённые  верующие  в  стране 

составляют только 2% населения, а посещающие храмы составляют около 4% 

населения,  требуется  новое  разъяснение  актуальности  духовного  знания, 

возрождения  духовного  опыта,  сохранённого  православной  церковью.  Читать 

церковные  книги  и  насыщаться  церковным  духовным  опытом  могут  только 

подготовленные  люди.  Нужны  современные  книги  и  материалы 

подготавливающие человека,  его  семью,  общество  в  целом к  этому важному 

шагу.  Нужна  общая  перезагрузка  в  отношении  к  религии  и  её  духовному 

достоянию. И мы должны сегодня понимать: путь в храмы тысяч и тысяч людей 

– путь через традиционное здравомыслие. Для многих современных граждан – 

это путь через разум и научные изыскания, научный мир осмысления прошлого 

и будущего. В результате мы вынуждены будем искать научные подтверждения 

тому, что выработала и сохранила церковь. Только после научного объяснения и 
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доказательства  Православная  Вера  будет  вновь  востребована  у  этих  русских 

людей.  Тогда  только  будет  достигнута  новая  ситуация  полного  доверия  к 

церковному знанию,  Евангелиям и опыту Апостолов  и  Святых  Отцов.  Тогда 

только  каждый  человек  и  общество  в  целом  посвятят  себя  молитвам  и 

церковным  ритуалам  без  остатка,  без  сомнения  и  искушения.  Тогда  только 

общество  станет  единым и  способным преодолеть  любую беду,  в  том числе 

спровоцированную разрушительными дьявольскими силами.     
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III.  Осмысление  семейно-родовой  культуры  русскими  писателями  и 

учёными в XIX веке 

     Как уже отмечалось, с середины XIX века Россия нуждалась в осмыслении 

происходивших  в  семье  и  обществе  сложных  и  неоднозначных  процессов, 

нуждалась в мыслителях, способных превозмочь давление идейно ограниченной 

европейско-экономической парадигмы на российские умы. Тому подтверждение 

- широкий пласт литературно-философских произведений русских мыслителей: 

Гончарова,  Тургенева,  Толстого,  Достоевского  и  многих  других.  По-русски 

своеобразное,  литературное,  то  есть,  образно-философское,  представление  об 

основах  человеческого  бытия,  взаимодействия  в  русском  обществе  стало 

неисчерпаемым национальным и общечеловеческим  достоянием. Именно в нём 

сегодня  можно  увидеть  отдельные  моменты  и  этапы  разрушения  в  России 

семейно-родовой культуры в совокупности с пронизывавшим и освящавшим её 

тысячелетним православием. 

     Внимательный взгляд исследователя на эту линию в нашем классическом 

русском  романе  может  дать  очень  многое.  В  нём  в  частности  могут  быть 

открыты  действительные  причины  нарастающего  безбожия,  классового 

противостояния и истоки последующих революций. Вместе с тем, сложившаяся 

своеобразная  творческая  среда  в  русском  обществе  породила  не  только 

гениальных писателей,  но  и  ряд  гениев  -  исследователей  общества  мирового 

масштаба,  к  которым  можно  сегодня  с  полным  правом  отнести  известных 

общественности  Ивана  Александровича  Гончарова,  Николая  Яковлевича 

Данилевского, Льва Николаевича Толстого, Дмитрия Ивановича Менделеева и 

малоизвестного в широких кругах Леонида Михайловича Савёлова. 

     С  лёгкой  и  чуткой  руки  последнего  амбициозные  дворянские  «игры» в 

родословия  стали  наукой о  преемственности  поколений.  Конечно,  во  многих 

случаях, и во времена Леонида Михайловича и сейчас, под родословием видится 

только претензия  на  прошлое.  Но нет.  Мы наблюдаем  особенный механизм 

преемственности, который необходимо изучать и исследовать. Причём, изучать 
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и  исследовать  не  только  более  или  менее  организованными  энтузиастами,  а 

государственными  научными  учреждениями,  академиями,  педагогическими 

университетами и научными школами. Однако, по порядку!

3.1. Гончаров И.А. Нерадужные прогнозы будущего института семьи.

     Многие российские писатели посвятили свои произведения семейно-родовой 

культуре: коллизиям любви и семейной жизни, преемственности поколений, не 

осмысливая полностью объективности явлений и процессов. Одним из многих 

был,  как  уже  отмечалось,  Иван  Александрович  Гончаров.  Только  затем 

констатация  фактов  и  ценностей  семейно-

родовой культуры выросла в их осмысление 

методами  науки:  философии  и  социологии. 

Причины  такого  осмысления  были 

порождены  проблемами  развивающегося 

общества.

1. Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891)

 

    Первый звонок необходимости такой науки прозвенел ещё в XIX веке, когда 

Иван Александрович Гончаров опубликовал роман «Обломов», где во многом 

интуитивно  представил  читателям  печальную  картину  вырождения  семьи 

главного героя романа [1]. 

   Надо сказать, что современники Гончарова восприняли роман как отступление 

от правды жизни. Действительно, в  русской жизни подобных примеров тогда 

было совсем немного. А если и были, то примеры фрагментарные. Но в том то и 

сила  гениальности  И.А.  Гончарова,  что  в  ограниченном  числе  примеров  он 

увидел будущие проблемы вырождения общества,  когда возникают проблемы 

воспитания, образования и гражданского становления будущих поколений.
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    Фигура Ильи Ильича Обломова на небосклоне русской литературы в середине 

XIX века явление более чем примечательное.  Оно – свидетельство тенденций 

проходящих антиобщественных и трагических  процессов в русской культуре, 

которые,  как  мы  теперь  знаем,  привели  к  её  чрезвычайному  потрясению  и 

разрушению государственности. Иван Александрович Гончаров знал о будущем 

гораздо  менее  нашего,  но  показал  общественные  процессы  во  всей  их 

фактологической  реальности.  Это  помогает  анализировать  общественные 

процессы прошлого и  ставить  новые диагнозы тому общественному распаду, 

который русское общество претерпело через 50 лет после издания романа. 

2.Барин и лакей в романе «Обломов»

    Фактически в романе показывается возникшее и развивающееся в XIX веке 

неблагополучие в семейно-родовой культуре общества. Человеческая семья (как 
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структура)  и  традиции  семейно-родовой  культуры  (как  отработанные 

тысячелетиями  механизмы)  формируют  каждую  особь,  превращая  или  не 

превращая её  в дееспособную личность.  Если в  этих механизмах происходят 

сбои,  то мы можем получить личности не только недееспособные,  но и явно 

вредящие  обществу  и  его  развитию.  Примеров  тому  сегодня  более  чем 

достаточно.  Если посмотреть  на  жизнь  Обломова (и  его  рода!)  с  этой  точки 

зрения  и  оценить  её  результаты,  то  надо  признать  явное  невыполнение  им 

законов человеческого мироздания. Главное,  он не выполнил задачи биолого-

репродуктивного умножения своих потомков, ограничившись одним ребёнком. 

Отметим, что его родители также ограничились только одним ребёнком - Ильёй. 

Они,  к  сожалению,  не  озаботились,  по крайней мере,  взятием на  воспитание 

многочисленных  как  всегда  сирот.  В  результате  этого  мальчик  рос  в  явном 

одиночестве.  У  него  не  было  в  большей  части  детства  друзей,  детского 

окружения, где его характер мог бы в необходимой степени пройти обкатку и 

социализироваться.  Характерно,  что,  показывая  семью  Штольца,  Гончаров 

также отмечает его одиночество в семье. Не стоит думать, что он показывает 

такие «ущербные» и фактически неполные семьи из упрощения канвы романа и 

выделения  его  фабулы.  Так было,  такие  вырождающиеся  семьи имели место 

быть. Конечно, в период написания романа автор не видел в этом «угрозы всему 

человечеству». Но сегодня эту угрозу видим мы, жители современной России, 

современной Европы, современного Мира [2].

     Скажем ради объективности, такие роды и семьи как Обломовский род и 

семья  самого  Обломова  были  в  то  время  неким  исключением.  Обычно 

дворянские (как, впрочем, и крестьянские) семьи насчитывали до 5-10 детей и о 

формировании личности в такой среде можно говорить вполне положительно. 

Так  же  одинок  и  Захар,  и  Ольга,  и  многие  другие  персонажи  романа.  И.А. 

Гончаров,   не  ставя  специальных  целей,  отметил  горькое  начало  тенденции 

русского общества к малодетности, которая сейчас захлестнула большую часть 

мира.  Он  показал,  кстати,  и  тенденцию  к  психическому  нездоровью  детей, 
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которую  современные  психотерапевты  диагностируют  как  аутизм.  Надо 

отметить,  что сам Обломов далеко не худший результат  такого неосознанно-

безответственного   отношения  к  числу  детей  в  семье  и  подхода  к  их 

воспитанию. Илья честен, нравственен и благороден. Этим он обязан, очевидно, 

материнской  и  отцовской  любви,  любви  окружающих  многочисленных 

«бесплодных» тётушек. Сегодня, когда любовь и внимание матерей и отцов к 

собственным детям в большом дефиците, мы видим в таких малодетных семьях 

массовое  «производство»  эгоистов,  тунеядцев  и  преступников.  О  массовом 

воспитании духовности и нравственности в таких семьях не может быть и речи. 

Это  достигается  сегодня  в  редком  числе  случаев,  странными  и  ещё 

неизученными  стечениями  обстоятельств.  Попытки  воспитать  основы 

духовности  и  нравственности  в  школе  (пусть  она  будет  самой  идеальной!) 

сталкиваются  с  необходимостью  ломать  и  дорабатывать  уже  фактически 

сформированные характеры  детей. А они сформировались ещё во младенчестве 

(и даже ещё ранее!)  и доведены до «кондиции» в наших дошкольных детских 

учреждениях. 

     Что касается антипода Обломова – Штольца, которого некоторые считают 

идеалом деятельного человека, то он страдает от  дисгармонии общественных 

установок  несколько  меньше.  Тому  виной,  очевидно,  его  повышенная 

активность, которая, как ни парадоксально, мешает ему созерцать мир. Обломов 

в  этом  отношении  намного  чувствительнее  и  тоньше.  Как  отмечает  в 

критических  заметках   А.В.  Дружинин,  своего  друга   Илью    Штольц  не 

понимал.  Заметим,  как  не  понимала  русского  человека  вся  просвещённая  и 

технически бурно развивающаяся Европа [3] . Он не видел и, в отличие от Ильи 

Обломова,  не  чувствовал  развивающихся  причин  будущей  общественной 

катастрофы.  Если  Обломов проживал  жизнь,  не  втягиваясь  в  окружающие  и 

разрушающие  жизнь  общественные  процессы,  то  Штольц  в  них  активно 

участвовал.  Могла  ли  его  активность,  с  учётом  его  положительного 

нравственного  и  духовного  характера,  которому,  кстати,  не  противоречит 
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принадлежность  к  дворянскому  сословию,  противостоять  распаду?  Видим: 

распад состоялся.  Следовательно, не могла.  И, может быть, даже приближала 

этот распад. Может быть, причина катастрофы общества в ином? 

        На  наш  взгляд,  коренная  причина  распада  российского  общества 

заключается в изменении отношения к традициям семейно-родовой культуры, в 

которых, конечно, весьма важными были духовные каноны, основывающиеся на 

православном вероисповедании, опирающиеся на семью и поддерживающие её, 

питающиеся её духовной энергетикой.  

     Они были подвержены в этот период беспрецедентному экономическому 

воздействию. Волны экономического влияния на Россию со стороны Запада, в 

конце концов,  подчинили Россию и увлекли за  собой.  Снижение же влияния 

духовной взаимосвязи в российском обществе естественным образом привело к 

развитию  европейской  идеологии  социального  равноправия  и,  как  итог, 

классового  противостояния,  что,  в  конце  концов,  привело  к  классовой  же 

нетерпимости,  терроризму  и  революционному  обвалу.  Сегодня,  снедаемая  в 

тисках экономической парадигмы, Россия не может найти почву под ногами. Её 

всё  ещё  болтает  в  волнах.  В  этих  условиях  обратиться  к  литературно-

философскому опыту российских писателей XIX века чрезвычайно важно. Иван 

Александрович Гончаров в этом ряду один из первых.

        Итак. Состояние современного российского общества таково, что само 

общество и, что печально, его руководители не понимают глобального значения 

семейно-родовой культуры в социальных процессах. Экономические категории 

и  процессы  застили  глаза.  Только  сейчас,  когда  опасность  демографической 

катастрофы нависла над Россией, у отдельных лиц появляется интерес к тому 

вечному  родовому  «связующему»  отдельного  частного  человека  с 

государственной машиной.  Это,  безусловно,  семья,  где  человек формируется, 

социализируется и духовно развивается. Однако, семья семье рознь. Одно дело, 

когда в семье 1-2 ребёнка и они формируются в детском саду, социализируются 

и духовно развиваются уже в школе. И совсем другое,  когда  в семье 5-10 и 
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более детей.  Родители в постоянном контакте  с  ними,  дети общаются между 

собой,  общаются  со  старшими  поколениями.  Все  вместе  сочувствуют, 

сострадают и соучаствуют друг в друге. Ежечасно нарабатывают благотворный 

социальный, нравственный и духовный опыт. Надо ли в этой аудитории, перед 

уважаемыми  собравшимися  специалистами  говорить,  что  в  первом  случае 

добиться приемлемого результата в воспитании гораздо труднее, чем во втором. 

Современные детские учреждения,  школы в принципе не способны на  такие 

результаты воспитания [4].  В данном случае, мы говорим, конечно, о лучших 

семьях  и  лучших  школах.  Важен  принципиальный  вывод,  следует  ли 

акцентировать внимание и помощь на многодетной семье или мы будем питать 

до  бесконечности  ущербное  государственное  образование  и  фактическое 

отсутствие воспитания. Если мы выбираем, как исторический положительный 

пример, многодетную семью, то всю систему воспитания и образования нужно 

строить  вокруг  неё.  В  первую очередь,  следует  обеспечить  педагогическое  и 

духовно-нравственное образование родителей и их помощников. Может быть, 

принять меры и выделить средства на воспитание и образование  детей в семье 

до 9 лет. С этого возраста дворяне и крестьяне обычно «выпускали»  детей из 

дома. И только затем отдавать их в школы, гимназии, кадетские корпуса или 

подмастерья. Для детей до 7-11 лет (согласно местным условиям) из малодетных 

семей  необходимо  создавать  детские  учреждения  семейного  типа.  Они  уже 

встречаются в мировой практике. Например, в некоторых кантонах Швейцарии. 

Дети,  посещающие  такие  учреждения,  должны  быть  в  основе  своей 

разновозрастные,  что  принципиально  отличает  эти  семейные  учреждения  от 

современных детских дошкольных учреждений. В последних дети обречены на 

режим  губительной  соревновательности  с  младенчества,  о  чём  не  устаёт 

твердить обществу академик РАМН В.Ф. Базарный. 

3. Последовательный и неутомимый 

борец за здоровье учащихся
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    Для работы в таких учреждениях следует готовить частных специалистов-

педагогов,  хозяек  и  хозяев.  Выделять  им  помещение,  помогать  пособиями, 

развивающими  образовательными  и  культурными  программами  и 

мероприятиями. После дневного или суточного (что достаточно распространено, 

но не может быть одобряемо обществом!) добровольного пребывания в таких 

учреждениях  дети  могут  и  должны  возвращаться  к  любящим  родителям. 

Необходимо  исследовать  зарубежный  опыт  работы  таких  учреждений  и 

обеспечить его развитие законодательными решениями и финансами. В начале 

развития этого направления можно было бы разрешить организацию частных 

детских садов по принципу «многодетных» семей по месту жительства граждан-

энтузиастов. 

     Традиционным в жизни многодетной семьи в XIX веке является совместное 

проживание  и  взаимовлияние  нескольких  поколений.  Такое  исторически-

сложившееся семейно-родовое объединение нескольких поколений (обычно, 3-4 

поколения),  проживавших вместе  и  ведших  совместное  хозяйство,  позволяло 

постепенно  и  последовательно  формировать  и  передавать  из  поколения  в 

поколение уклад жизни, нравственные устои, духовные знания, ответственность 

за судьбу семьи, рода,  Отечества. 

Во  многих  семьях  это 

реализовывалось. 

4.Крестьянские поколения 

труженников

    В  других,  как  в  семье 

Обломова,  нет.  Несмотря  на 

конфессиональное  влияние,  семья  Обломовых  не  осознавала  необходимость 

деятельности и не стремилась к духовному развитию. Обломовых в полной мере 
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можно  назвать  проживальщиками,  которые  использовали  материальный 

достаток,  достигнутый  служилыми  предками,  не  умножая  его  службой  или 

другой общественной деятельностью. Автор показывает, по сути, гибель семьи и 

рода Обломовых. Ранняя смерть родителей Ильи тому подтверждение.

     Сегодня мы обычно имеем печальный культурный разрыв в 3-и поколения. 

Преодоление  его  потребует  значительных  управленческих,  финансовых, 

образовательных и культурных усилий. Потребуются новые просветительские и 

образовательные программы. Сегодня необходимо подумать о создании условий 

для семей, способных и желающих выполнить свои родовые функции.    

    Необходимо отойти от практики изъятия детей из неблагополчных семей и 

озаботиться  комплексом действий по обеспечению таких семей информацией 

просветительского  характера,  жильём  и  средствами  для  воспитания  и 

обеспеченной жизни. 

     Необходимо прекратить пропаганду раздельного проживания взрослых детей 

с  внуками  и  родителей,  всячески  помогать  сохранению  и  развитию 

многопоколенных семей, запретить пропаганду и рекламу проживания предков в 

домах престарелых [5]. 

4. Совместное проживание – 

           залог крепости семьи и рода    

    Это, в частности, будет способ-

ствовать  снижению  смертности 

пожи-лых  поколений,  несущих  в 

себе  во  всех  случаях  немалый 

драгоценный социальный и духовный опыт,  который они должны передавать 

своим внукам и правнукам до конца, то есть, до ухода из этой жизни в иной мир.

    В предлагаемой читателю книге автор не ставит задачи представления тех 

достижений  культурной  мысли,  которую демонстрируют  приводимые  тексты 
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авторов. Он только отмечает эти достижения для последующих скрупулёзных 

исследований семейно-родовой культуры учёными, жаждущими истины.

3.2. Данилевский Н.Я. и устойчивость семейно-родовой культуры в России

     Другим замечательным исследователем общественных процессов  в России и 

Мире является Николай Яковлевич Данилевский. Труд  Данилевского «Россия и 

Европа»,  к  сожалению,  до  сих  пор  не  понят  философами  и  социологами, 

сводящими  основные  концептуальные  открытия  Данилевского  к 

славянофильству.  Между  тем,  в  обширном  труде  Н.Я.  Данилевский  показал 

естественную  системность  отдельных  общественных  структур  -  государств, 

целостность  (то  есть,  сохранность,  устойчивость  и  автономность)  которых 

обеспечивается  особенными  механизмами  духовной  природы.  И  это  очень 

важно почувствовать исследователям системности природы и мира в целом, где, 

как говорят академики,  если Бога нет, то его надо обязательно выдумать. Иначе 

системность мира как-то не складывается, причинность не определяется.

Из Википедии: «Никола́й Я́ковлевич Даниле́вский (28 ноября [10 декабря] 1822, 

село Оберец, Орловская губерния — 7 [19] ноября 1885, Тифлис) — русский 

социолог,  культуролог,  публицист и естествоиспытатель;  геополитик, один из 

основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма.

    Уроженец  Орловской  губернии,  сын  генерала  Я.  И.  Данилевского, 

воспитывался в Царскосельском лицее (1836

—1843),  а  затем был вольным слушателем 

на  факультете  естественных  наук  в  Санкт-

Петербургском  университете.  Занимаясь 

специально  ботаникой,  он  также  изучал 

систему Фурье. 

6. Николай Яковлевич Данилевский (1822- 1885). 

Худ. В.К. Конев.
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     Получив степень кандидата и выдержав магистерский экзамен, он был в 1849 

году арестован по делу Петрашевского.  Проведя 100 дней в Петропавловской 

крепости,  он  представил  оправдательную  записку,  в  которой  доказал  свою 

политическую  невиновность,  но  был  выслан  из  Петербурга:  определён  в 

канцелярию сначала вологодского, а потом самарского губернатора. 

     В 1853 году он был командирован в учёную экспедицию под начальством 

академика Карла Бэра для исследования рыболовства по Волге и Каспийскому 

морю.  В  1854  году  начал  работу  над  монументальным  трудом  «О  климате 

Вологды»,  в  котором  нередко  опирается  на  труд  А.  Ф.  Фортунатова 

«Метеорологические наблюдения и разные физические замечания, сделанные в 

Вологде». В 1857 году, причисленный к департаменту сельского хозяйства, он 

был отправлен для таких же исследований на Белое море и Северный Ледовитый 

океан. Данилевским было выработано законодательство по части рыболовства 

во всех водах европейской части России. В 1866 году за его исследования на 

Азовском  море  и  предшествующие  труды  в  Каспийской  экспедиции  был 

награждён Константиновской медалью Русского географического общества».

    Основные труды Данилевского: «Россия и Европа» (1871)  и «Дарвинизм» 

(1885).  Как  известно,  в  труде  «Россия  и  Европа»  [6]   автор  определяет 

культурно-исторические типы народов по языку: «Всякое племя или семейство 

народов,  характеризуемое  отдельным  языком  или  группою  языков,  довольно 

близких между собою для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, 

без  глубоких  филологических  изысканий,  составляет  самобытный культурно-

исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к 

историческому развитию и вышло уже из младенчества». 

    Однако,  рассуждая  об  отличительных  особенностях  России  от  Европы, 

Данилевский  отмечает  российское  вероисповедание  (православие)  и 

общинность  русского  народа.  Естественно,  эти  особенности  культуры 

проявились в русском языке. Как мы можем видеть и утверждать сегодня, это 
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особенности  национальной  и  многофакторной  русской  семейно-родовой 

культуры выраженные в религии, общинности, языке и многом другом. Надо 

заметить,  что  Данилевский  много  ранее  других  понял  отличия  типа  народов 

Европы  от  славянского  типа,  который  наиболее 

ярко был представлен русским народом, то есть 

Россией. 

7.Книга Данилевского Н.Я. «Россия и Европа»

   Он писал: «Европа не только нечто нам чуждое, 

но даже враждебное, что её интересы не только не 

могут  быть  нашими  интересами,  но  в 

большинстве  случаев  прямо  им 

противоположны».  Фактически  он  наделяет 

русский  язык  особыми  качествами  духовности, 

что определяет его имидж как резко отрицательный, националистический. Ему 

"клеют"  ярлык  черносотенца,  не  разбираясь  в  национальных  особенностях 

русского народа и пытаясь духовные качества народа дезавуировать.

    Вместе  с  тем,  Данилевский  в  книге  «Дарвинизм» [7]  подвергает  резкой 

критике  основание  богоборческой  теории  -  теорию  Дарвина,  к  чему 

материалисты-естествоиспытатели  отнеслись  отрицательно  в  силу  растущего 

безбожия  общества  и  личной  бездуховности.  Проявил  своё  негативное 

отношение московский профессор Тимирязев. А академик Фаминцын напротив 

нашёл  полезное:  «Книгу  Данилевского  я  считаю  полезною  для  зоологов  и 

ботаников;  в  ней  собраны  все  сделанные  Дарвину  возражения  и  разбросаны 

местами  интересные  фактические  данные,  за  которые  наука  останется 

благодарною  Данилевскому».  В  то  же  время  академик  Карпинский, 

разбиравший  палеонтологическую  часть  труда,  дает  следующую  оценку:  «в 

авторе можно признать человека выдающегося ума и весьма разнообразных и 
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значительных знаний; но в области геологии сведения его, нередко обнимающие 

даже детали, не лишены и крупных пробелов. Без сомнения, это обстоятельство, 

а  также  предвзятое,  утвердившееся  уже  до  рассмотрения  вопроса  с 

геологический стороны, убеждение в несправедливости теории эволюции было 

причиной, что Данилевский пришёл к выводам, с которыми нельзя согласиться» 

(см. «Вестник Европы», 1889, кн. 2). 

    В  результате,  как  отмечается  в  Википедии,  сочинение  Данилевского, 

представленное в Академию наук для соискания премии, не было её удостоено. 

Однако  в  XX  веке  «Дарвинизм»  был  высоко  оценён  родоначальником 

номогенеза  Л.  С.  Бергом: «Книга  эта,  конечно,  всем естествоиспытателям  по 

наслышке известна,  но из людей моего возраста,  я думаю, найдется в России 

едва  пять-шесть  человек,  которые  её  читали  бы:  за  ней  имеется  слава 

Герострата. <…> 

8..Учёный  родоначальник 

«Номогенеза»  Берг  Лев  Семёнович 

(1876-1950)

«Прочитав  её,  я  с  радостным 

удивлением убедился, - пишет Берг - 

что  наши  взгляды  во  многом 

одинаковы.  Труд  Данилевского, 

результат  обширной  эрудиции  автора,  есть  произведение,  заслуживающее 

полного внимания.  В нём заключена масса дельных соображений,  к  которым 

независимо впоследствии пришли на Западе»[8].

      Прискорбно читать, что в советской историографии 1920-х Данилевский 

характеризовался  как  крайний  реакционер,  черносотенец,  идеолог  экспансии 

русского царизма,  что свидетельствует  о хронической политической слабости 

исследователей, партийном произволе в навешивании ярлыков.
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      Изучение  трудов  Н.Я.  Данилевского  даёт  достаточные  основания  тому 

современному  убеждению,  что  значение  языка   в  купе  с  семейно-родовой 

культурой,  отражённой  и  зафиксированной  в  языке,  имеет  первостепенное 

значение в определении  основы цивилизационного типа, к которому относится 

тот или иной народ. Вместе с тем, исследователи Данилевского совершенно не 

замечают того естественного фактора, который позволяет языку сохраняться и 

быть твёрдым фундаментом культуры народа (или цивилизации) кажднодневно 

и  ежечасно.  Непрерывность  и  постоянство  процессу  воспроизводства  и 

наследования  языка  придаёт  особенный  механизм  человеческой  общности  – 

постоянно действующий механизм преемственности поколений. 

     Этот механизм особенный. С одной стороны он встроен в некую глобальную 

систему  общественной  преемственности  поколений  того  или  иного  народа  и 

составляет  существенную  часть  фундамента  общественной  жизни  в  каждый 

момент  общественного  бытия,  а  с  другой  является  важнейшим  элементом 

непрерывно  действующей  системы  семейно-родовых  отношений.  И  самое 

главное, он является естественным процессом познания языка, врастания в него, 

слияния  с  ним  в  семье,  под  влиянием  матери,  отца  и  других  близких, 

формирования и воспитания каждого человека в каждой отдельной семье. 

      Достаточно доказательным фактом является освоение ребёнком родного 

языка  через  общение с  матерью.  Всем известно,  что до  2-3  лет  это,  так  или 

иначе,  но с  успехом происходит.  Сегодня 

наука  позволяет  многое  узнать  в  этом 

направлении. 

9.Освоение  ребёнком  родного  языка 

начинается при внутриутробном развитии 

    Очевидно,  освоение  языка  ребёнком 

начинается  уже  при  внутриутробном 
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развитии  плода,  когда  мать  нежно  разговаривает  с  ребёнком,  поёт  ласковые 

песенки,  рассказывает  счастливые  сказки,  сопровождая  их  поглаживаниями 

живота.  Внутренняя  ритмика  материнского  голоса,  родного  (прежде  всего, 

материнского!) языка, его энергетика усваиваются ребёнком очень рано. Можно 

предполагать,  что  она  исходит  и  связана  с  особенностями  сердечных 

сокращений матери и плода. Возможна связь и с другими внутренними ритмами 

общего  организма.  Эти  начальные  контакты  и  взаимовлияния  обеспечивают 

ощущение  у  плода  защиты  со  стороны  матери  и  последующее  спокойное 

психическое  и  интеллектуальное  развитие.  Важно  понимать,  что  уже  в  эти 

периоды ребёнок способен различать голоса близких: матери, отца, бабушек и 

дедушек, братьев  и сестёр.  И не только пассивно различать, но и реагировать 

на них!

     Здесь мы не будем касаться проблематики различных патологий, которые 

возникают  при  нарушении  тех  или  иных  условий  развития  плода  в  период 

вынашивания.  Здесь  нам  важно  показать  корни  и  истоки  преемственности 

родного языка, которые обусловливаются и обеспечиваются у матери, в семье, 

закреплены в традициях ухода за женщиной и подготовки её к здоровым родам.  

     Это  последовательное   схождение  с  вершины  языковой  причинности 

выделения  цивилизации  в  отдельный тип  к  конкретной  семье  и  конкретным 

семейным  отношениям  естественным  образом  приводит  к  мысли  о 

необходимости  присутствия  в  семье  неких  внутренних  механизмов, 

обеспечивающих  эти  процессы. 

Мы понимаем,  что тут  важна не 

только  суть  содержания,  но  и 

последовательность действий.

10.Убранство в спальне сельского 

дома
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      Таким образом,  мы убеждаемся  в  наличии в  человеческом обществе  у 

каждого  народа  и  этноса  достаточно  скрытой,  но  эффективно  действующей 

культуры,  которая  обеспечивает  передачу  накопленного  духовного  и 

социального  опыта  от  одного  поколения  другому.  Культура  эта  настолько 

мощна и объёмна, что, находясь внутри неё, мы её не видим. Только в моменты 

потрясений,  культурных  провалов,  катаклизмов  мы  способны  ощущать  её 

наличие, недостаток или её искажения. 

     Именно такие потрясения в общественной жизни в конце XIX – начале XX 

века  привели  к  интересу  к  проблематике  преемственности  поколений  и 

выделению в отдельное направление семейно-родовой культуры.  

     Последующие социальные катастрофы: Первая и Вторая Мировые войны, 

революции и перевороты, гражданские войны актуализировали данные вопросы. 

Громадные  военные  потери,  многомиллионные  жертвы  мирного  населения, 

разрушенные семьи, явный упадок духовно-нравственных институтов привели к 

разрушению связи между поколениями. Подвергся разрушению сам механизм 

преемственности.  Исчезли  богатые  прежде  родовые  связи,  пресеклись  и 

девальвировались семейно-родственные отношения. 

     Матери и отцы были лишены возможности принять от своих родителей опыт 

не  только  предыдущей  духовной  и  социальной  жизни,  но  и  опыт  создания 

здоровых семей,  вынашивания и  рождения здоровых детей,  их  воспитания  и 

формирования  в  будущих  полноценных  родителей.  В  горниле  войн  и 

катаклизмов об этих механизмах было напрочь забыто. Считалось благом, если 

дети кормились и воспитывались в интернатах и  детских домах.  А семейное 

дело считали делом нехитрым! В суворовских и нахимовских училищах детям 

давали уроки патриотического воспитания, но научить делу семейной жизни и 

не пытались. Не было соответствующих научных и педагогических разработок! 

Поэтому восстанавливать опыт семейно-родовой культуры и преемственности 

поколений в семье эти образовательные учреждения были не в состоянии. 
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     Сегодня наступил период, когда мы стали более остро ощущать постепенную 

деградацию  новых  поколений,  их  неадекватные  реакции  на  общественные 

события, отношение к духовным, семейным и другим национальным ценностям, 

к традициям брака, к культуре семейных отношений. Это очень нас тревожит! 

Сегодня мы стоим перед настоятельной задачей восстановления того механизма 

преемственности  поколений,  которым  обладал  наш  народ  прежде.  Прежние 

технологии  семейной  жизни  позволяли  рожать  и  воспитывать  гениальных  и 

талантливых потомков. Но наши родители уже ничего не знают о традиционной 

многовековой семейно-родовой культуре народа.  А многие и не хотят ничего 

знать, погружённые в материальные проблемы и ценности современной частной 

«успешной» жизни и частных интересов!

     Однако,  рано  или  поздно,  «успешность»  такого  незрелого  подхода  к 

фундаменту  нашей  жизни  –  рождению  и  воспитанию  детей,  сделает 

безуспешными  десятилетия  жизни  и  детей  и  их  родителей,  посвящённые 

необходимости  лечения  больных  детей,  страдающих  психическими 

заболеваниями, наркоманией, интеллектуальной и физической ущербностью.

      Сегодня  мы  можем  дать  рекомендации  как  преодолеть  методами 

образования данную  проблему, как повсеместно внедрить эту проблематику в 

учебные заведения. Но общество уже не реагирует, уже не воспринимает, уже 

отторгает! Неужели процесс деградации уже не остановить?[9].

      Можно  утверждать,  что  богатство  языка  является  следствием  и 

"материализованным"  результатом  духовного  богатства  жизни 

языкообразующего народа на исследуемый исторический момент его развития. 

И потому сегодня также очень важно сохранить все особенности языка наших 

предков, все его нюансы, полнее исследовать его истоки. Очевидно, именно в 

истоках  таится  своеобразие  духовных  задатков,  которые  позволили  этносу  в 

начале  формирования  выдержать  натиск  соседей-конкурентов,  окружающей 

среды и иных сложных обстоятельств, сохранить и развить себя-своеобразного 

до  полноценного  по  сегодняшним  меркам  культурного  сообщества.  С  этих 
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позиций  может  быть  понятна  и  аргументированно  ярко  представлена 

сегодняшняя необходимость БОРЬБЫ за все нюансы русского языка: от азбуки 

до литературы. 

    Борьба за язык, его истоки и богатство разнообразия есть борьба за духовное 

наследие предков, которое является животворящим родником духовной жизни 

народа и всей его  культуры, основой ощущения и осмысления самоценности 

русского  народа.  К  сожалению,  как  часто  отмечается  в  нашей  истории,  эта 

борьба  обычно  обнаруживает  себя  в  напряжённейшие  моменты 

государственных  кризисов  или  столкновений  с  могущественными 

противниками. 

     Исследуя  духовные особенности  русского  народа  в  1812 году,  Николай 

Яковлевич  Данилевский замечает:  "Русское  народное  движение  1812  года  не 

было собственно пробуждением народного духа, потому что в русском народе 

он никогда и не спал в национально-политическом отношении...". Необходимо 

отметить,  что  катаклизмы  начала  XX века,  изменившие  форму  управления 

России,  не  сломали русский народ.  Даже  оставленный без  дореволюционной 

военной  и  интеллектуальной  элиты,  казачества  и  самодостаточного 

крестьянства,  без опеки Русской Православной Церкви он был мудр, силён и 

мужественен, находил в себе силы в жутких условиях политического давления. 

     Николай Яковлевич Данилевский напоминал в 1883 году о духовной силе 

русского  народа:  "...нравственным  духом,  самоотверженностью  обладали 

русские в степени несравненно большей, нежели их противники, кто бы ими не 

предводительствовал - Карл, Фридрих или Наполеон, обладали в такой степени, 

что  эта  сила  перевешивала  все  преимущества,  бывшие  на  стороне  наших 

неприятелей".       

 Таким  образом,  победа  в  Великой  Отечественной  войне  над  германским 

фашизмом  была  выкована  не  принуждением  к  подвигу,  массовой  гибелью 

защитников,  а  традиционной  самоотвер-женностью  народа,  потребностью  в 

защите отчего дома и семьи - Отечества. 
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    Такова, по сути, сила и мощь русской семейно-родовой культуры, которая ещё 

оставалась в традициях старых поколений и исчезала не сразу. Её влияния ещё 

хватило,  чтобы  защитить 

Отечество и даже освободить 

от  нацистской  тирании  и 

геноцида  страны  Европы  и 

всего мира. 

11.Подвиг Александра 

Матросова

   Прискорбно сознавать,  что  вместе  с  защитой Отечества  народ защищал и 

партийно-хозяйственную  элиту,  которая  продолжила  проводить  свои 

социальные эксперименты в послевоенные годы. Проводит и сейчас! Впрочем, 

на спекулятивном Западе, как свидетельствует А.А.Зиновьев, не лучше! Будем 

надеяться,  что  запасы  духовной  силы  и  нравственного  иммунитета  русского 

народа ещё не исчерпаны и имеют склонность к самовозрождению. 

3.3. Толстой Лев Николаевич в изучении культуры труда. Ритмология.

      Многие исследования наших предшественников в XIX веке  отличались 

редкой глубиной и прозорливостью. Это можно сказать и  о художественных 

романах-исследованиях  Льва  Николаевича  Толстого:  «Война  и  мир»,  «Анна 

Каренина» и других.

    Сегодня уже никого не удивишь представлением новой науки – ритмологии 

[10].  Кто  бы мог  подумать,  но Лев Николаевич тоже внёс  свою лепту в  эту 

науку. Посмотрим, в чём она – лепта - заключается! 

     Апологеты этой науки резко взялись в XXI веке за изучение очень сложных 

процессов вселенского масштаба. 
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Проверить их объективность в ряде случае невозможно, и это породило массу 

псевдонаучных и даже политических спекуляций в этой сфере.  

    Между тем, логично было бы начать изучение ритмики явлений с известных 

природных процессов и объектов, с человека, более знакомых обществу и той 

традиционной  науке,  которая  считает 

практику критерием истины. 

12. Л.Н. Толстой был большим почитателем 

физического труда

Современная наука,  например,  показывает  и 

доказывает,  что  органы  человеческого 

организма  обладают  различными  ритмами 

проходящих  в  них  процессов.  То  есть, 

ритмика  работы  печени  и  почек,  лёгких  и 

сердца  различна.  Это  является  причиной 

внутренней  напряжённости  в  организме,  который  вынужден  постоянно 

устранять  эти  рассогласования  ритмов  и 

обеспечивать  совместную  работу. 

Фактически  этому  обязаны  значительные 

внутренние  энергетические  потери  и 

повышенная  температура  тела  человека. 

Безусловно,  человек это не ощущает и даже 

не видит в том необходимости. 

13.А крестьянин умел и любил работать 

физически
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 Однако, в изнурительной трудовой деятель-ности возникают ситуации, когда 

снижение внутренних энергетических затрат орга-низма весьма важно и может 

даже  обеспечить  в  определённых  условиях  выжи-вание  человека. 

Замечательный  пример  для  понимания  этой  проблемы  можно  почерпнуть  из 

романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» [11]. 

   Известно, что тема физического труда чрезвычайно интересовала Толстого. 

Великий  писатель  и  мыслитель  Толстой  не  гнушался  принимать  участие  в 

сельскохозяйственных работах, в частности, в пахоте, в заготовке сена и прочем. 

     Очевидно, его  интересовали редкие способности крестьянина к физическому 

труду, его выносливость, способность переносить, так называемый, монотонный 

изнурительный труд.  В ряде случаев  эти способности  были выдающимися,  и 

Толстой  обращает  на  них  внимание  читателя  в  своих  произведениях.  Так  в 

романе  «Анна Каренина» он довольно подробно описывает  участие  в  косьбе 

барина помещика Константина  Левина.  Вот что  пишет в  интернете  Дмитрий 

Назаров  об  этом  эпизоде  романа:  «Одна  из  самых  красочных  сцен  Анны 

Карениной  —  описание  сенокоса,  во  время  которого  Константин  Левин 

(которого Лев Николаевич, как известно, во многом писал с себя) работает в 

поле наравне с мужиками. Но физический труд Толстой прославлял не только 

посредством своих героев, но и через собственный пример. Работа в поле бок о 

бок с крестьянами не была для него экстравагантным барским увлечением, он 

искренне любил и уважал тяжелый физический труд. 

   Кроме того, Толстой с удовольствием и, что важно, с умением шил сапоги, 

которые  потом  дарил  родственникам,  косил  траву  и  пахал  землю,  удивляя 

наблюдавших за  ним поместных крестьян …» (см.  http://russian7.ru/2013/10/7-

prichud-lva-toдор Томский» [15].lstoдор Томский» [15].goдор Томский» [15]./).

     Надо заметить, что многие критики и исследователи жизни Л.Н. Толстого 

относят  его  отношение  к  тяжёлому  крестьянскому  труду  очередной  его 

причудой.  Некоторые  отмечают,  что  он  идеализировал  крестьянский  труд, 

поэтому и сам работал на покосах и пашнях. Но не только в этом дело. Обратите 
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внимание  на  воспоминания его  детей.  В  частности,  на  воспоминания дочери 

Сухотиной-Толстой [12]. 

14. Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (1864-1950)

     Лев Николаевич  не только любил физический труд, 

но и пытался его изучать, выделяя необычное. Многие 

замечают, как Толстой в романе тщательно описывает 

сам процесс труда.  И это не случайность или пустая 

прихоть  великого  графа.  «Если  Левин,  -  пишет 

Толстой, - пытался осмысливать процесс труда и косить «правильно», то это ему 

плохо удавалось: коса врезалась в землю, рядок был неровный, он отставал от 

крестьян и уставал. Если же он отвлекался от самого процесса труда и был в 

некотором забытьи, думал о своём, то и коса ходила правильно, и рядок был 

ровным, и он не уставал и не отставал от крестьян» (цитируется по памяти - 

уточнить!!!).  Очевидно,  что  Толстой  сам  удивлялся  такой  необычной 

трансформации  возможностей  организма  в  физической  тяжёлой  монотонной 

работе.  Вероятно,  он  сам  с  этим  неоднократно  сталкивался.  Не  находя 

приемлемых  объяснений этому, он даёт в романе подробное описание данному 

явлению, и каждый любопытный и настойчивый читатель может его найти в 

романе, перечитать и сделать свои выводы. 

     Поскольку ничего не бывает без соответствующих причин и оснований, меня 

этот вопрос как-то особенно заинтересовал, и я попытался на него ответить с 

научных  позиций.  Как  говорил  другой  великий  учёный  М.В.  Ломоносов: 

«Господь дал человеку мозги, и мы должны уметь ими пользоваться по Воле 

Божией!» Мои размышления были впоследствии оформлены в виде статьи «О 

пользе монотонного физического труда и воспитании трудолюбия» [13].       

      Способствовала  и  помогала  в  этом  издании  известная  педагог  Лена 

Алексеевна Никитина, проводившая семинары по семейной педагогике. 
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15. Народные академики народной 

педагогики Б.П. Никитин (1916-1999) и 

его супруга Л.А. Никитина (1930-2014).

     Где-то в 2000 году в годовщину 

ухода  из  жизни  Бориса  Павловича 

Никитина  мне  пришлось  написать  о 

нём  позитивную  статью.  Это 

послужило причиной моего знакомства с Леной Алексеевной Никотиной и всей 

её  многочисленной семьи.  Дружба  продолжалось до ухода в иной мир Лены 

Алексеевны. Продолжается и сегодня с замечательными детьми прославленных 

педагогов, трудолюбивых и надёжных…..[14]. 

     Сегодня мои размышления о труде 18-летней давности можно дополнить и 

представить с ещё более полными и обоснованными новыми аргументами. Суть 

моей  аргументации  в  предположении  о  пользе  естественной  ритмичности 

монотонного  физического  крестьянского  труда  опиралась  в  2001  году  на 

некоторые  положения  только  что  открытой  новой  науки,  названной 

ритмологией [10]. В соответствии с этой наукой все процессы, происходящие в 

природе,   и  объекты природы обладают внутренней ритмикой.  Гармонизируя 

ритмы  природы  в  целом,  отдельных  её  объектов,  органов  и  структур, 

происходит  «экономия» сил, перераспределение их энергетических затрат более 

оптимальным образом. Возникают совсем другие возможности воздействия на 

природу, её объекты и на человека тоже.                   

     Сегодня ритмология, к сожалению, потеряла свою практическую основу и 

научные  корни,  отошла  от  реальности  бытия  и  стала  основой  нового  вида 

псевдонаучного сектанства. Но есть надежда, что это только болезни роста, и не 

более того. К реальной природе и реальному человеку ритмология ещё вернётся.
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      В качестве примера пользы или эффективности от ритмичности процессов 

«на  человеческом  материале»  читателю  можно  представить  режим,  так 

называемого,   второго  дыхания,  который  свойственен  обычно  спортсменам. 

Например,  во  время  длительного  бега  спортсмен  вдруг  обнаруживает  в  себе 

некую  неожиданно  наступившую  лёгкость  в  процессе  самопреодоления, 

лёгкость  в  совершении  движений  и  последующего  преодоления  требуемого 

расстояния  на  соревнованиях.  Нередко  такое  состояние  приводит  к 

установлению рекордов. Фактов такого рода тысячи. Автор даже сам несколько 

раз  испытывал  такого  рода  состояние.  Но,  к  сожалению,  оно  редко  является 

управляемым, самостоятельно устанавливаемым или заранее прогнозируемым. 

    Очевидно, что есть люди, у которых эти способности более развиты, нежели у 

других. Кстати, Толстой увлекался многими видами спорта и, вполне возможно, 

испытывал это состояние.  Ритмологи утверждают,  что такого рода состояние 

обязано ритмике тяжёлых физических нагрузок, которые постепенно подчиняют 

общей  ритмике  все  органы.   В  процессе  монотонного  преодоления  нагрузок 

внутренние  органы:  печень  и  почки,  лёгкие  и  сердце,  желудок  и  мозг  и  все 

остальные органы,   могут свои ритмы несколько изменять  и приводить их в 

соответствие с ритмами работы мышц. В этом случае организм тратит меньше 

энергии, то есть, «экономит» эту энергию. В результате возможности организма 

увеличиваются.  С  теми же  энергетическими  затратами  он  выполняет  больше 

работы, быстрее бежит, больше поднимает, дальше толкает и т.д.. 

    Возникает  вопрос,  почему  и  как  часто  может  возникать  этот  эффект? 

Очевидно, в тяжёлом крестьянском труде или у тренированного спортсмена он 

встречается чаще, чем у человека, который не занимается физическим трудом 

или тренировками систематически или даже постоянно. Однако, на наш взгляд, 

это не единственная причина возникновения такого рода способности. Можно 

предполагать,  что  у  крестьян,  занимающихся  такого  рода  систематическим 

монотонным,  тяжёлым и  даже  изнурительным трудом,  это  возникает  и  ярко 

проявляется  чаще,  поскольку  является  насущной  потребностью  организма, 
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защищающего  и  сохраняющего  себя.  Естественно  предположить,  что  эти 

способности могут так или иначе закрепляться и передаваться  по наследству 

генетическим  путём,  то  есть,  даже   быть  врождёнными.  Можно  представить 

насколько они были спасительными для тех, кто подвергся репрессиям в 30-ые 

годы прошлого века, и помогли выдержать физическое бедствие в ГУЛАГах.

      И  не  будет  странным,  предположить,  что   способности  к  развитию 

ритмичной гармонизации процессов в организме человека (назовём это явление 

так!) весьма активно могут быть развиты и развиваются с детства. Безусловно, 

это  реализуемо  сегодня  при  соответствующих  трудовых  воспитательных 

программах, а ранее крестьянские дети входили в трудовые процессы и ритмику 

труда взрослых вполне естественно и последовательно с детства.

     Однако, на наш взгляд,  развитие и тренировка способности к ритмичной 

гармонизации организма с раннего детства возможны не только при участии в 

монотонном труде, но и в других ситуациях, где есть гармоничные монотонные 

процессы.  Как  ни  покажется  кому-то  кощунственным  или  странным,  но  эта 

тренировка  может  активно  проводиться  с  раннего  детства  в  храмах  при 

проведении  литургий,  молебнов,  панихид  и  в  разного  рода  молитвенных 

стояниях. «Аллилуйя, аллилуйя», - поём мы в храме и постепенно входим в это 

состояние  молитвенного  блаженства  и  соучастия  в  службе  –  познании 

Божественной Истины. 

      Как мы уже отмечали, важным условием вхождения в это состояние является 

отстранение  от  участия  в  исполнении  трудовых  действий  человеческого 

сознания.  Это,  кстати,  является  непременным  условием  качественного 

проведения  священниками  церковного  обряда,  когда  человек,  пришедший  в 

храм, вдруг ощущает физическое и душевное облегчение, духовный подъём и 

некоторую опосредованную связь с Богом. Это возможно только тогда,  когда 

сознание  его  отключено  и  активно  работает  его  подсознание.  Как  говорят 

исследователи-богословы и священнослужители в храмах, в этом состоянии он 

способен принять гораздо больше внешней информации, гораздо полнее войти в 
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контакт с Божественными силами и познать Божественную Истину. Развитие и 

формирование этой способности в человеке и возможности её проявления во 

время  церковной  службы  -  прямой  результат  её  полноты  и  свидетельство 

эффективности. 

Именно,  на  наш  взгляд,  по  этой  причине  некоторые  священнослужители 

настаивают на полноте обрядов, которые были разработаны и канонизированы с 

древнейших времён. Уход от полноты обряда,  по их мнению, приводит к его 

неэффективности  и  конечной  нерезультативности.  И  с  этим  можно  было  бы 

вполне  согласиться,  поскольку  говорит  о  силе  и  содержательности 

православного опыта и традиции!самого процесса сближения с Богом в храме, 

отсутствие приближения к Божественной истине.

 1

6.Каж д

ая 

работа у 

Бога – 

благодать

        Таким  образом,  крестьянская  жизнь,  наполненная  многочисленными 

церковными  обрядами,  литургиями  и  стояниями,  являлась  естественным 

источником  формирования  способности  к  гармонизации  ритмов  и 
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формирования  развитого  подсознания.  Это  приводило  к  многочисленным 

позитивным  последствиям,  из  которых  сейчас  можно  выделить  особо 

способность  к  ритмичной  гармонизации  организма  во  время  тяжёлого 

физического труда … и, как ни покажется странным, способность к широкой 

работе подсознания, в том числе, к, так называемому, интуитивному мышлению. 

Как  естественный  результат,  постепенно  из  века  в  век  следовало  развитие 

духовных  и  нравственных,  физических  и  интеллектуальных  способностей 

крестьянина.  

     Очевидно, недаром некоторые исследователи выделяют, так  называемую, 

крестьянскую цивилизацию из других сословий и общественных объединений. 

Причины тому в большой духовной жизни крестьянина. При попадании его в 

соответствующие  условия  (в  определённое  время  его  личностного 

формирования!)  он  легко  осваивал  науки  или  искусства,  обладал 

прозорливостью,  исключительным здравомыслием,  которым далеко  не  всегда 

могли отличаться представители из других сословий, в том числе, из дворянства. 

Из  их  среды  выходили  талантливые  сказочницы-няни  подобные  пушкинской 

Арине  Родионовне,  знаменитые  архитекторы,  художники  и  многочисленные 

народные  умельцы.  «Мы  -  русские!  Какой  восторг!»,  -  восклицал  великий 

полководец Александр Суворов [15]. А его чудо-богатыри, покорившие Альпы с 

их Чёртовыми мостами, наверняка, были из числа крестьян, освоивших ритмику 

труда  и  молитвы  с  раннего  детства,  познавших  ритмику  воинской  службы, 

тяжёлого  воинского  труда  и  молитвы  во  славу  России.  Перед  сражениями 

Суворов  обязательно  проводил  молебны  в  войсках,  нередко  сам  помогал  во 

время службы в храмах, звонил в колокола.  

     Конечно, во многих других сословиях в России тоже с детства приучали 

детей к храму, к церковным службам, к молитвенным стояниям, в том числе и в 

дворянских домах, в домах аристократов, но эффективность их развития была не 

столь  очевидна  как  у  крестьянства.  Как  свидетельствуют  мемуары 

кавалергардов начала XIX века, они уже не верили в Бога. 
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17. Александр Васильевич Суворов (1730-1800)

И действительно, сенокос для крестьян был на 

селе  своеобразным  летним  праздником, 

праздником  сельского  труда.  Участвовали  в 

работе и стар и млад. 

    Женщины приходили в нарядных одеждах. 

Приносили  в  поле  квас,  пироги.  Вместе 

обедали. После окончания покоса пели песни, 

устраивали народные пляски. 

18.Праздник сенокоса
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   Большим  естественным стимулом для развития способностей к ритмике в 

труде  у  крестьянского  сословия  являлась  необходимость  снижения  вредного 

воздействия  на  свой  организм  того  тяжёлого  монотонного  изнурительного 

труда, который он принуждён был выполнять ежедневно и ежечасно. 

    Более того. Следует полагать, что те крестьяне, которые работали на заготовке 

сена  с  Константином  Левиным  в  романе  Льва  Николаевича  Толстого  «Анна 

Каренина», не испытывали в монотонном труде на покосе никаких трудностей. 

От этой работы они даже получали удовольствие.Что касается барина Левина в 

романе «Анна Каренина», то он не испытывал трудностей только тогда, когда 

отвлекался  и  забывал  о  самом  процессе  труда.  Очевидно,  что  это  следствие 

отключения сознания было не столь эффективным, как у крестьян, но всё-таки 

приносило некоторое физическое облегчение.

      Характерно,  что  сегодня  отдельные наши рабочие,  строители и  другие 

достаточно  эффективно  используют  отвлекающие  технологии,  чтобы  снизить 

свои энергетические трудозатраты. Приходилось наблюдать, как они специально 

включают при работе на объекте радиоприёмник. Как результат, значительное 

повышение производительности труда без наступления усталости. Безусловно, 

это делается только на основании опыта, передающегося нередко от предков, а 

не на основе каких-либо знаний.

    Характерно,  что  в  далёком  прошлом сберегая  силы рабов,  например,  на 

галерах или на стройке, ритмика процесса задавалась ритмичными звуковыми 

сигналами:  свистком  или  щелчками  бича.  В  других  случаях  использовались 

ритмичный бой барабана, игра на флейте и т.д. Впоследствии в военном деле, 

кроме боя барабанов и игры флейты, стала использоваться ритмичная музыка в 

виде, например, военных маршей, появились даже музыкальные подразделения, 

которые действовали не только на смотрах, но и  во время реальных боевых 

столкновений, задавая победный ритм.

        Автору  приходилось  наблюдать  работу  рабочих-каменщиков  с 

использованием отвлекающих сознание устройств лично. При работе, например, 
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радиоприёмника  (не  обязательно  с  передачей  музыки,  главное  чтобы 

радиопередача  отвлекала  от процесса монотонного труда!) производительность 

каменщиков вырастала в  2-3  раза.  При этом рабочие не  ощущали усталости, 

делали больше обычной нормы, были бодры и жаждали работыелы. 

    Особенно меня, помнится, удивляла физическая работа бывшего шахтёра – 

моего  родственника  Петра  Васильевича  Суллы.  Будучи на  пенсии,  он всегда 

искал работу, где нужно было бы что-то копать. И находил её обычно там, где 

нельзя было использовать экскаватор. Уходил он на свою «шахтёрскую» работу 

рано  утром  ещё  затемно  (часа  в  4-5!)  и  приходил  уже  к  9–10  часам  утра 

довольный, совсем не усталый,  со светящимися глазами.  Видимо, его руки и 

полированная лопата хорошо помнили шахтёрские трудовые навыки и ритмы. 

Со  стороны  создавалось  впечатление,  что  он  уходил  куда-то  отдыхать,  а  не 

работать. В последующем его ждал ещё полноценный трудовой день на своём 

приусадебном участке:  уход за деревьями, ремонт и покраска строений. Он с 

удовольствием  всегда  рыл  соседям  по  городу  Смеле  (Черкасская  область 

Украинской ССР) колодцы и погреба, разные канавы и водостоки.

    Как мы отмечали, процессам гармонизации ритмов в человеческом организме 

во время тяжёлого физического труда мешает сознание.  И логичный вывод - 

включение сознания нарушает гармонизацию природных процессов.  Из этого 

умозаключения можно при желании сделать далеко идущие выводы. Например, 

что сознание имеет особую ритмику, не гармонирующую с земной природой. 

Работа подсознания человека, направленная на подключение с его помощью к 

мировой гармонии Божественного мира, способна придать человеку особенные 

силы,  силы  совершать  чудеса  по  Воле  Господа,  которые  ещё  предстоит 

открывать и открывать. Благодаря будущим исследованиям ритмологов, могут 

быть открыты новые резонансные природные механизмы как обеспечивающие 

энергетические  возможности  в  строительстве  (например,  при  снятии  сил 

земного притяжения),  так и обеспечивающие  при необходимости механизмы 

разрушения (например,  разрушение крепостных стен иерихонскими трубами). 
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Возможны  и  другие  открытия  вплоть  до  возможностей  проникновения  в 

параллельные миры. Пожелаем же нам всем в этом творческом деле удачи и 

помощи Божией! 

    Что касается  трудовой педагогики,  то  её  необходимо срочно включать  в 

образовательные  и  воспитательные  программы,  основываясь  на  прошлых  и 

нынешних  разработках  национальных  философов  и  классиков  русской 

словесности,  показавших  жизнь  трудового  человека  и  всей  крестьянской 

цивилизации,  во  всей  её  красоте  и  гармонии!  Иначе  мы будем  иметь  новые 

поколения,  значительно  уступающие  предыдущим  в  развитии,  поколения 

граждан  без  творческих  способностей,  обилием  которых  всегда  отличался 

русский человек.

3.4. Менделеев Дмитрий Иванович. Критика Мальтуса и Смита.

    Безусловно,  Дмитрий  Иванович  Менделеев,  прославившийся,  как  и 

Ломоносов,  во  множестве  направлений  наук,  сделал  свой  особый  вклад  и  в 

науку о семье, которую мы сегодня называем 

семейно-родовой культурой [16]. 

19.Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)

Характерный  факт:  у  своих  родителей  он 

был последним 17 ребёнком в семье.      

     Особое внимание он уделил социально-

демографическим  проблемам  народона-

селения  России  в  последних  работах 

«Заветные мысли» и «К познанию России», 

написанных и изданных в 1905-1907 годах. 

Исследователи, например, Глотов Михаил Борисович, доктор социологических 

наук, профессор РПГУ им. А.И. Герцена, неслучайно отмечают эти работы, в 
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которых  долгое  время  исключалась  глава  «Народонаселение»,  посвящённая 

социально-демографическим проблемам. 

    «Написание этой главы,  -  пишет Глотов,  -  было обусловлено,  во-первых, 

интересом Д. И. Менделеева к опубликованным к 1905 году в 89 томах итогам 

«Первой  всеобщей  переписи  населения  Российской  империи 1897  года».  Во-

вторых,  будучи  выпускником  физико-математического  факультета  Главного 

педагогического  института  в  Санкт-Петербурге,  Д.  И.  Менделеев  в  своих 

научных исследованиях часто использовал методы математического измерения. 

Во  «Вступлении»  работы  «К  познанию  России»  он  отмечал,  что  всегда  и  в 

каждом деле «преполезно подсчитаться» и что он привык работать над числами 

«в области, требующих точности», к которой относил и демографию. Поэтому 

первую часть  работы  «К познанию России»  Д.  И.  Менделеев  обозначил  как 

«Важнейшие числа, относящиеся ко всей России и ее частям по переписи 1897 

года» [17]. 

    Тут  полезным  было  бы  выделить 

возможности научного осмысления семейно-

родовой культуры Д.И.  Менделеева  с  точки 

зрения  демографии  и  представить  все 

результаты  и  прогнозы  в  математическом 

виде. 

20.Томас  Мальтус  (1766-1834)  дал  европейской 

элите выгодную теорию

    Важно заметить, что Менделеев был не согласен с теорией Мальтуса, которая 

исходит  из трактата «Опыт о законе народонаселения» (1798), основной идеей 

которого было доказательство пропорционального несоответствия размножения 

народа  относительно  находившимся  в  его  «распоряжении количества  пищи». 

Глотов констатирует, что «русский ученый был не согласен с антигуманными 
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выводами и рекомендациями английского священника.  Возражая Т. Мальтусу, 

Д.  И.  Менделеев  заявлял,  что  для  опровержения  узкой  ограниченности 

мальтусовского  учения  «достаточно указать  на  одно то,  что  после Мальтуса, 

хотя  прошло  70  лет,  блага  в  человеческой  жизни  не  убывают,  а  прибыли  и 

бедствия,  подобные  голодовкам,  сплошному  мору  людей  и  крупным 

истощительным  войнам,  не  увеличились,  а  явно  уменьшились».  Поэтому 

«всякие мальтусовские бредни ныне к делу не относятся;  человечество их не 

слушается, несомненно, размножаясь».  Сегодня мы видим, что идеи Мальтуса 

активно используются определёнными бизнес-кругами и теневыми структурами 

для  обоснования  расслоения  общества,  фактического  наделения  граждан 

разными правами по уровням доходов.

21.Менделеев  в  кругу 

европейских учёных

   Справедливости ради, 

нужно  и  отметить  и 

бред  Смита,  на  кото-

рого  любят  ссылаться 

масонские  деятели  раз-

ного масштаба.

     Об Адаме Смите несколько подробнее.

Сегодня,  рассматривая  историю  масонства,  логично  обратить  внимание  на 

изначальные  идеологические  позывы  западных  философов  того  периода, 

который называется ими «Эпохой Просвещения». Естественно, в исследованиях 

различных точек зрения учёных того времени можно сломать голову. Поэтому 

ограничимся  самыми  очевидными,  на  которые  любят  ссылаться  их 

последователи в новые времена XXI века
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    В  первую  очередь,  будем  вести  речь  об  идеологии  Адама  Смита.  Как 

свидетельствует  Википедия  «Смит  изложил 

логичную  систему,  которая  объяснила  работу 

свободного  рынка  на  базе  внутренних 

экономических  механизмов,  а  не  внешнего 

политического  управления.  Этот  подход  до  сих 

пор  является  основой  экономического 

образования». 

22.Адам Смит (1723-1790)

       Адам  Смит  –  шотландский  философ  стал  основоположником  той 

классической  политической  экономии,  на  которую  любят  ссылаться 

капиталисты  всего  мира.  Именно,  он  «сформулировал  концепции 

«экономического  человека»  и  «естественного  порядка»….  Он  же  «…

рассматривал  экономические  отношения,  как  способ  достижения  своих 

утилитарных  целей  для  каждого  человека.  Рынок  должен  обеспечивать 

свободный доступ каждого человека к тому, чтобы занимать какое-то место в 

нем без малейший нареканий и давления со стороны государства. ... Идеология 

либерализма  уже  сама  собой  предполагает  поле  свободного  выбора, 

индивидуальных решений для  каждого  субъекта  экономического  действия.  В 

основе теории экономического либерализма лежит приоритет каждого человека, 

игрока в промышленной сфере, а значит тесно взаимосвязана с индивидуальным 

выбором». Но, заметим, это было во времена «свободного»  выбора. Как следует 

отметить, свобода в то время предполагалась как свобода от феодала-сюверена. 

Это была свобода  дворянства,  аристократии,  придворного истеблишмента от 

подчинения  королю.  Но  не  являлась  свободой  для  крестьянина,  портного, 

ремесленника.  Желания  последних  и  попытки  их  требований  объявлялись 

бунтами  и  подавлялись  силой,  а  участники  подвергались  жесточайшим 
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наказаниям. Если посмотреть на лозунг Великой Французской Революции 1789 

года:  «Свобода.  Равенство.  Братство»,  то  свобода,  равенство  и  братство 

предполагались  одному  сословному  слою  и  не  предполагались  для  другого. 

Нужно научиться, наконец, отделять тут «зёрна» от «плевел»! По факту, свобода 

– это свобода грабить сильному слабого,  равенство – это правовое равенство 

свободного с  несвободным,  то  есть,  фактически,  грабителя с  ограбленным,  и 

наконец, братство – есть коррупционный сговор интересов одного (сильного) 

сословия против другого (слабого).

    Является ли выбор свободным сегодня? Безусловно, нет! И с момента, когда 

мы  с  этим  согласимся,  начнутся  осмысленные  попытки  преодоления 

современного ужаса коррупции.

     Далее из Википедии: «Развитие промышленного производства в XVIII веке 

привело к росту общественного разделения труда, что потребовало увеличения 

роли торговли и денежного обращения.  Складывавшаяся практика вступала в 

противоречие  с  господствовавшими  представлениями  и  традициями  в 

экономической  сфере».  Господствовавшие  представления,  естественно, 

опирались  на  конфессиональные  ценности:   любовь  и  жертвенность, 

материнство и отцовство, Божественные заповеди и законы общежития. Однако 

«складывавшаяся практика» частного накопления материальных ценностей и их 

аналогов вступала в противоречие с конфессиональными ценностями. Частные 

материальные ценности пытались пустить в оборот, сдать под проценты и т.д.. 

Но  религия  это  осуждала,  что  вызывало  общественный  протест.  Сначала  в 

головах, а потом и в действиях. Общественному недовольству способствовала и 

неумеренно  «сытая  жизнь»  священнослужителей.  Вот  это  несоответствие 

практики  и   общественной  морали  в  лице  ценностей  конфессии  и  стало 

первопричиной сначала Английской, а потом Французской революций.

Из  Википедии:  «Возникла  необходимость  пересмотра  существовавших 

экономических теорий. Материализм Смита позволил ему сформулировать идею 

объективности  экономических  законов».  Естественно,  что  Смит  выдвинул 
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экономические  законы  в  первый  ряд,  хотя  многие  тысячелетия  общество 

регулировалось Традициями (причём,  традициями семейно-родовой культуры, 

которые  до  сих  пор  не  осмыслены,  не  изучены,  не  внедряются  с  систему 

образования) и Божиими Заповедями.

     Из Википедии: «Смит сформулировал концепции «экономического человека» 

и «естественного порядка».  Смит считал,  что человек является основой всего 

общества,  и исследовал поведение человека с его мотивами и стремлением к 

личной  выгоде  (выделено  автором)».  Таким  образом,  личная  выгода 

противопоставляется традициям тысячелетней культуры и Божиим Заповедям. 

Простите, но такого варварства от Смита даже трудно было ожидать. 

23. Естественное желание масонов – 

опустошить мир, а оставших рабов оставить 

для размножения или «чёрной» работы .   

    Естественно предположить, что такой 

бред  был  кому-то  очень  нужен.  И  этот 

кто-то  руководил  идеологическими 

метаморфозами  и  революциями. 

Наверное,  это  были  начинающие 

капиталисты, которые уже тогда вступили 

в  антинародный  сговор,  позволяющий 

тайным  своим  силам  инициировать  протесты  и  руководить  революциями. 

Безусловно,  эти  буржуазные  позывы  проявляли  себя  и  ранее,  беспокоили 

королей, которые собирали тоже тайно на главарей масонов свой изобличающий 

материал. Тогда становится понятным первоочередное взятие Бастилии 14 июля 

1789  года,  где  по  свидетельствам  историков,  собирались  и  хранились 

разоблачительные материалы о масонах. Они были тайно изъяты и, безусловно, 

тайно уничтожены.
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     Из  Википедии:  «Естественный  порядок  в  представлении  Смита  —  это 

рыночные отношения, в которых каждый человек основывает своё поведение на 

личных и корыстных интересах, сумма которых и образует интересы общества. 

В представлении Смита, такой порядок обеспечивает богатство, благополучие и 

развитие как отдельного человека, так и общества в целом. Для существования 

естественного  порядка  требуется  «система  естественной  свободы»,  основу 

которой Смит видел в частной собственности. 

     Самый известный афоризм Смита — «невидимая рука» — фраза, которую он 

использовал  для  демонстрации  автономности  и  самодостаточности  системы, 

основанной  на  эгоизме,  который  выступает  эффективным  рычагом  при 

распределении  ресурсов.  Суть  её  в  том,  что  собственная  выгода  достижима 

лишь через удовлетворение чьей-то потребности.  Таким образом,  «невидимая 

рука» «подталкивает» производителей к реализации интересов других людей, а 

всех вместе к росту богатства всего общества». 

      Такой вот изуверский вывод из концепции экономической свободы. Через 

два с половиной столетия мы видим, к какому жуткому развалу человеческой 

нравственности  и  общности  это  привело.  В  замену  Божественных  Заповедей 

поступили и стали активно действовать решения корпораций, тайных и явных 

правительств, безнравственных и коррумпированных миллиардеров.  

     Из  Википедии:  «Ресурсы  же  при  этом,  под  воздействием  «сигнальной 

системы» прибыли,  перемещаются через  систему спроса  и  предложения в  те 

сферы,  где  их  использование  наиболее  эффективно.  Смит  рассматривает 

проблему  установления  некоторого  «естественного»  уровня  цены  каждого 

фактора  производства  —  заработной  платы,  процента  и  ренты.  Эти  уровни 

имели принципиальное значение для теории «естественной» цены, так как цена 

любого  товара  является  «естественной»  тогда,  когда  она  складывается  из 

«естественных»  уровней  доходов  каждого  из  факторов.  Исследования  Смита 

позже положили начало развитию теории распределения доходов по каждому 
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фактору,  применению  принципа  предельной  производительности  для 

определения доходов каждого из факторов производства. 

      Смит критиковал теорию, объясняющую стоимость товара его полезностью 

(«парадокс  Адама  Смита»)  (выделено  автором).  В  развивавшейся  им  теории 

затрат стоимость в примитивном обществе определяется затратами труда,  а в 

развитом складывается  из  естественной нормы заработной платы,  прибыли и 

ренты».

    Заметим  от  себя,  что  то,  что  Смит  наделяет  названием  «примитивного 

общества»,  строилось  советским  обществом.  Строилось  непоследовательно, 

может быть безграмотно, но в большинстве случаев искренне. Правда, в части 

оплаты труда элитарных слоёв этот принцип не выдерживался и систематически 

нарушался.  Что,  в  конце  концов,  и  привело  к  разделению  общества  и 

перестройке, которая прикрывалась идеями либерализма и гуманизма.  

    Что касается развитого, по мнению Смита, общества, то в нём цена состоит 

«из естественной нормы заработной платы, прибыли и ренты». Как мы сегодня 

видим и «естественная» норма заработной платы,  и норма прибыли,  и норма 

ренты  постоянно  перекраиваются  под  желания  миллиардеров  и  их  новые 

проекты ограбления общества. 

    Из  Википедии:  «Идеи  Смита  о  защите  ростовщичества  и  эгоизма 

признавались как скандальные и анти-евангельские…. Счастливая судьба Адама 

Смита состоит в том, что он находился в совершенном согласии с духом своего 

времени. Он защищал те идеи, которые уже назрели, и поставил свой анализ им 

на службу. Нечего и говорить, что это значило как для самого исследования, так 

и для его признания: где было бы «Богатство народов» без свободы торговли и 

laissez-faire?».

     Данное  заключение  только  подтверждает,  что  идеи  Адама  Смита  были 

противны  конфессиональной  идеологии,  основанной  на  идеях  выработанных 

тысячелетиями  национальных  традиций  и  христианских  заповедей.  Они 

оказались  временными стимулами к  развитию человеческой  цивилизации,  но 
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привели к тому идеологическому тупику, в котором мы находимся уже более ста 

лет и ломаем голову как из него выйти. 

     Характерно, что российская цивилизация долгие десятилетия и даже столетие 

уходила от проблем экономического  «всевластия».  Скорее всего,  потому,  что 

сословное деление в России было весьма своеобразным. Только малая толика 

населения  составляло  дворянство  и  привилегированные  слои,  а  в  основном 

население состояло из крестьян (по разным данным 95-98%) [18]. 

      Из  Википедии:  «В  ходе  следствия  по  делу  декабристов  мятежникам 

задавался вопрос об источниках их мыслей; имя Смита фигурировало в ответах 

несколько раз». 

     Проповедникам  экономического  «Богатства  народов»  (так  называлась 

основная  книга  Смита),  руководимым  из  масонского  гнезда  мирового 

правительства,  понадобилось  около  100  лет,  чтобы  оторвать  крестьянскую 

цивилизацию  России  от  духовных  и  национальных  корней  и  втянуть  её  в 

экономическую  доктрину  соревнования  во  всеобщем  материальном 

благосостоянии,  доктрину  завистливой  конкуренции  и  доктрину,  в  конце 

концов, безнравственного финансового порабощения. 

    Однако, вернёмся к позиции Дмитрия Ивановича Менделеева.

    Современный  исследователь  Михаил  Борисович  Глотов,  профессор 

Петербургского  социально  университета,  пишет:  «Если  М.  В.  Ломоносов  в 

трактате  «О  размножении  и  сохранении  российского  народа»  (1762), 

рассматривая существующую в то время в России демографическую ситуацию, 

считал  главной  социально-демографической  проблемой  сохранение  русского 

народа,  то  Д.  И.  Менделеев  в  главе  «Народонаселение»  основное  внимание 

уделил  социально-демографическим  процессам  в  России  в  соотнесении  с 

глобальной демографической ситуацией и сделал главный акцент на вопросах 

размножения  российского  народа.  Он  утвер-ждал,  что  в  России  «вопросы 

народного прироста <...> …должны занимать первое место - вслед за вопросом о 

способах прекращения общей средней народной бедноты».
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    Данное  умозаключение  учёного  фактически  подтверждает  объективность 

нашего внимания на эти вопросы, как чрезвычайно важные. 

    

24.Глотов Михаил Борисович

   Размножение народа Менделеев 

считал  следствием  естественного 

закона «так как в природе людей, 

как и всяких организмов вообще, 

вложено  стремление  к  размножению».  Тут  уместны  слова:  «В  природе  всех 

тварей Божиих». Но данный аспект будет представлен нами в отдельной главе. 

С точки зрения ученого, как считает Глотов,  прирожденной целью жизни людей 

является «продолжаться в умножающемся потомстве». Продолжение потомства, 

по мнению ученого, осознается людьми как цель и смысл их жизни. В связи с 

этим он заявлял: «Без этой цели ни к чему бы ни служили не только государства, 

но и самые науки и религии».

     Размножение народонаселения России, по мнению Д. И. Менделеева, должно 

происходить  по  двум  направлениям:  за  счет  естественного  воспроизводства 

(превышение рождаемости над смертностью) и пространственного перемещения 

(превышение  иммиграции  над  эмиграцией).  Д.  И.  Менделеев  утверждал,  что 

увеличение  народонаселения  «весьма  важно»  для  всех  стран.  Что  касается 

России,  то для нее  значение размножения народа «стоит даже на  первейшем 

плане»  и  обусловлено  «развитием  земледельческой  и  всех  иных  видов 

промышленности».

     Как утверждал Д.  И.  Менделеев:  увеличение «действительного прироста 

населения  может  происходить  только  при  улучшении  общих  жизненных 

условий и при уменьшении гибели части людей <...> от недостатков ли питания, 
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или  от  войн,  или  от  болезней  и  пороков».  На  последнее  следует  обратить 

необходимое внимание. 

    «Поэтому для него высшей и гуманной целью российской политики должна 

стать выработка «условий для размножения людского». 

25. Прогресс так быстро несётся, 
что многие потеряли голову

     «Для  того  чтобы 

происходило  умножение 

российского народа, - заявлял 

Д.  И.  Менделеев  и  пишет 

Глотов,  -  правительство 

должно  способствовать  развитию  промышленности  и  сельского  хозяйства, 

науки и просвещения. Главным путем, по которому должна идти Россия, по его 

мнению, должно быть: развитие промышленного трудолюбия и просвещения». 

   Не потеряла актуальность и мысль русского ученого о том, что для большей 

рождаемости  «особо  важное  значение  имеют  мероприятия  страны, 

способствующие росту благосостояния,  увеличивающего жизнедеятельность и 

продолжительность жизни». 

3.5. Савёлов Леонид Михайлович. Преемственность жертвенного служения 

Отечеству и патриотизм. От патриотизма к здоровью народа.

     Другим важным фактором востребования этой темы явилась необходимость 

изучения  способности  самоотверженного  служения  Отечеству,  которая  как 

гениально  предполагал  известный  генеалог,  организатор  Историко-

Родословного Общества  в  Москве  в  1904 году  Леонид Михайлович Савёлов, 

формировалась  в  каждой  русской  семье,  особенно  в  которой  предки 

самоотверженно служили Отечеству. 
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    Из моей статьи в газете «Русский вестник» на материалах интернета: «Леонид 

Михайлович  Савёлов  является  основателем  научной  генеалогии  в  России, 

создателем и организатором нового направления в изучении общества, первым 

исследователем  его  семейно-родовых  и  культурных 

традиций [19].

26.Савёлов Леонид Михайлович (1868-1947)

   Его перу принадлежит более 450-ти научных работ.

Им составлены: 

-  фундаментальный библиографический указатель  по 

истории  дворянства,  а  именно:  «Библиографический 

указатель по истории, геральдике и родословию русского дворянства»" (1-е изд., 

Москва, 1893; 2 изд., Острогожск, 1898);

- многочисленные труды по геральдике и генеалогии;

- генеалогический словарь «Воронежское дворянство»;

- «Материалы для генеалогического словаря»" и многое-многое другое.

Им  организованы  многочисленные  Общества  по  исследованию  культурного 

содержания  русской  общественной  жизни,  традиций  преемственности 

поколений и самоотверженного служения Отечеству.

Леонид  Михайлович  Савёлов  родился  30  апреля/12  мая  1868  года  в  г. 

Острогожске  Воронежской  губернии. 

Сегодня  в  этот  день  празднуется  День 

родоведа.

27. День родоведа – день историко-родословных 

обществ
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    Отец — Савёлов Михаил Васильевич, генерал. Мать — Амосова Анастасия 

Ивановна,  умерла  при  рождении сына  Леонида.  Отец  женился  вторично.  2-я 

жена — Харинская Татьяна Павловна. Их дети: дочь Евлампия, сын Дмитрий. 

По  мнению  некоторых  генеалогов  отсутствие  внимания  в  семье  породило  у 

Леонида искреннее любопытство к истории предков, интерес к генеалогии.

    Дед — Савёлов Василий Петрович был участником Отечественной войны 

1812  года.  Василий  Петрович  служил  в  Лейб-гвардии  конном  полку,  был 

полковником, в 1812 г. состоял при командующем Московской военной силой 

графе Моркове, участвовал в боях при Чирикове, Тарутине, Малом Ярославце, 

Красном.

   Леонид Михайлович получил образование в Орловском Бахтинском кадетском 

корпусе,  который  закончил  в  1886  году.  Службе  в  армии  помешало  слабое 

зрение.  Затем  служил  в  Харьковской  контрольной  палате.  С  1888  года  в 

отставке.

     С 1892 по 1903 год являлся уездным предводителем дворянства и почётным 

мировым  судьёй  Коротоякского  уезда  Воронежской  области,  председателем 

уездной  земской  управы.  Проживал  в  городе  Острогожске  Воронежской 

губернии.

     В 1904 году причислен к Министерству внутренних дел и переехал в Москву. 

В том же 1904 году он стал одним из  основателей и учредителей Историко-

Родословного Общества в Москве, был выбран его первым председателем.

С  1906  года  он  был  назначен  председателем  Археографической  комиссии 

Особого комитета по устройству музея Отечественной войны 1812 года.

     С 1908 года заведовал Московским архивом Министерства Императорского 

Двора, читал курс лекций в Археологическом институте [20].

    В  этот  период  он  является  камергером  Высочайшего  Двора  Е.И.В., 

действительным статским советником. 

    В  январе  1913  года,  после  празднования  100-летнего  юбилея  победы  в 

Отечественной  войне  1812  года,  встретился  с  императором  Николаем  II и 
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инициировал  Его  Указ  о  создании  Общества  потомков  участников 

Отечественной  войны  1812  года,  был  его  первым  председателем.  Причиной 

данной инициативы была необходимость глубокого исследования механизмов 

преемственности  поколений  в  части,  главным  образом,  самоотверженного 

служения Отечеству в семье.

     В 1914 году он был назначен Холмским губернатором. Но уже с начала I-ой 

Мировой  войны  —  начальник  санитарной  и  эвакуационной  части  Красного 

Креста.

    С 1920 года в эмиграции в Греции.  Работал преподавателем в  Афинах в 

русской женской гимназии, был представителем Парижского Земгора.

     В 1923 году переехал в Югославию, но в 1926 году вновь вернулся в Афины. 

Основал в Афинах Научно-литературный кружок, Греко-Русский Пушкинский 

комитет,  в  котором  был  первым  председателем.  В  1933  году  издал 

фундаментальный  труд  «Древнее  русское  дворянство».  В  1934  году  основал 

генеалогический журнал » Новик «.

Жена: урожд. Егорова Надежда Андриановна (1859 — 1934).

Дети: Надежда, Елена, Ариадна, Вера.

     В 1937 г. по настоянию своей дочери Веры, жившей в то время с мужем 

Илларионом  Бибиковым  и  двумя  детьми  в  окрестностях  г.  Детройта  (штат 

Мичиган), Леонид Михайлович из Европы перебирается в США. Поселившись 

на  даче,  в  тихой  сельской  местности  и  занимая  в  доме  отдельную комнату, 

Савелов  продолжал  печатание  своего  журнала  »Новик»  и  других 

генеалогических трудов. В эти годы он инициирует создание в США Русского 

Историко-Родословного  Общества  и  продолжает  написание  своих 

воспоминаний,  сохранившихся  до  настоящего  времени  и  только  частично 

опубликованных  (455  страниц  рукописного  текста).  Там  же  жил  в  то  время 

известный всем генерал А.И.Деникин, прах которого был вывезен в Россию и 

перезахоронен в мемориальной части кладбища Донского монастыря. 
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     Пережив Вторую Мировую войну, в 1947 году (19 октября) он ушёл в иной 

мир,  оставив  кладезь  идей  о  семейно-родовой  культуре  и  направлений  её 

исследования. Суть их заключалась в том, что внутри института семьи в русской 

культуре присутствуют некоторые незаурядные механизмы, как генетические и 

физиологические, так и духовные, которые формируют в каждом индивидууме 

патриотизм как защитный механизм семьи, отчего дома и отечества в целом. И 

эти механизмы необходимо глубоко изучать.

    Л. М. Савелов похоронен на кладбище «Гленвуд» (к западу от Детройта). 

Здесь  же  похоронены  дочь  Леонида  Михайловича  -  Вера,  ее  муж  (из  рода 

Бибиковых) и другие представители рода Бибиковых и их родственники.

     Труды и деятельность Л.М.  Савёлова стали первым вкладом в изучение 

семейно-родовой  культуры  и  механизма  преемственности  поколений, 

обеспечивавшего  многовековое  самоотверженное  служение  Отечеству 

российских служилых родов.

    Историческая справка о роде Савёловых:

Савеловы  —  Савелковы  —  дворянский  род,  происходящий,  по  сказаниям 

старинных  родословцев,  от  выходца  из  «»Свизской»"  земли  Андроса. 

Действительным  родоначальником  их  был  Кузьма  Савелков,  новгородский 

посадник. Сын его Иван в 1477 году также был 

новгородским  посадником  и  вместе  с  Марфой 

Борецкой  вывезен  в  1478  году  в  Москву,  а 

обширные  вотчины  его  «»отписаны  на 

государя»".  Племянники  его,  писавшиеся  уже 

Савёловыми,  были  при  Грозном  переселены  в 

Ростов и Можайск. 

28. Иван Петрович Савёлов (1621-1690). Патриарх в 

1676 - 1690 годы
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   Иван Петрович Савёлов был, под именем Иоакима, патриархом. Братья его 

Павел  и  Тимофей  Петровичи  были  окольничими  (1689),  а  Иван  Петрович 

меньшой — думным дворянином и воеводой в Воронеже (1698).

     Род Савёловых внесен в VI часть родословных книг Московской, Орловской, 

Тверской и Воронежской губерний (Гербовник, VII, 16).

    Последующие после 1917 года социальные потрясения России не позволили 

исследовать  семейно-родовые  механизмы  преемственности  социального  и 

духовного опыта предков в России. Тем не менее, труды Леонид Михайловича 

не забыты. В 1994 году очередной раз были изданы его «Лекции по русской 

генеалогии, читанные в Московском археологическом институте» в 1909 году». 

     С началом перестройки (1987-1992) были активизированы генеалогические 

исследования, возрождено Российское Дворянское Собрание. В те же годы было 

возрождено  Историко-родословное  общество,  а  затем  и  Общество  потомков 

участников  Отечественной  войны  1812  года.  Многие  из  потомков  героев 

Отечественной  войны  1812  года  занялись  геологическими  исследованиями 

своих родов [21]. 

    Сегодня  в  память  Леонида  Михайловича  Савёлова  и  в  развитие  его 

исследований  проводятся  ежегодные  Савёловские  Чтения.  В  2004  году  при 

Обществе  потомков  был  создан  Историко-просветительский  и  учебно-

методологический  Центр  семейно-родовой  культуры  «Родовая  семья»  им. 

Л.М.Савёлова,  который работает  уже  более  15  лет.  Активизировалась  работа 

Российской Академии Наук и её лабораторий [22].

      Если Леонид Михайлович Савёлов волновался в своё время за способности к 

самопожертвованию  и  относил  их  к  развитию  русской  семейно-родовой 

культуры, то и другие качества личности следует связывать с этой культурой. 

Более того, напрашивается вывод, что способности к самопожертвованию могут 

стать  целеполагающими  в  тех  или  иных  областях  развития  личности  и  её 

характера.  Данные  соображения  хорошо  коллерируют  с  современными 

материалами по данному вопросу известных авторов [23]. 
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    С некоторых пор,  я  убедился,  что воспитание и образование будет более 

эффективным и полезным,  если будет  основано  на  патриотизме,  на  любви к 

отчему дому, к родине. Оно будет более целеустремлённым и, следовательно, 

более  эффективным.  Причём,  на  любви  с  самого  начала  жизни  человека:  со 

свадьбы родителей, с зачатия, с вынашивания ребёнка в лоне матери, с освоения 

родного  языка,  с  младенческого  ощущения  семейной  общности  с  отцом  и 

матерью, с  братьями и сёстрами,  с  бабушками и дедушками,  с  национальной 

культурой. Дети будут и умнее, и добрее, и сильнее духовно и психически, и 

нравственнее! Их целеустремлённость станет самоустремлённостью.

     Без любви к родине,  к отчему дому воспитание и образование личности 

многое теряет! В этом случае человек не может оторваться от личного эгоизма, 

меркантильного и мелочного! Не видит в этом глубокого и достойного смысла. 

Он  не  может  вырваться  на  просторы  творчества,  активно  развивать 

интеллектуальные  способности,  познавать  величие  духовности  и 

нравственности бытия. Не хочет и не может себя заставлять работать в важном 

направлении умножения человеческого! Это моё мнение. И по этим причинам я 

считаю любовь к родине главным врачебным фактором оздоровления, имеющим 

духовную  природу.  Любовь  к  родине,  отчему  дому,  отечеству  формирует 

целеполагание человека, повышает его сопротивляемость дурному, и незаметно 

лечит от наркомании и от алкоголизма, от нервных и психических заболеваний, 

от равнодушия и деградации, от алчности и корысти, ведёт к храму. Помните, 

Пушкин называл эти способности русского человека к любви "животворящей 

святыней", а душу без любви к предкам и своей семейно-родовой культуре–« 

алтарём без божества».          

      Долг  педагогов  дать  родителям  и  детям  сведения  о  тысячелетней 

традиционной семейно-родовой культуре народов, о благодатных способностях 

человека  и  методах  развития  этих  способностей  сегодня.  Несмотря  на 

положительные  отзывы  самого  Минобразнауки  РФ  10-летней  давности, 

внедрение образовательных программ в этой сфере  затягивается. Причины: в 
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воинствующем либерализме, который не терпит национальной культуры и этим, 

естественно, обкрадывает не только себя и свои семьи, но всё человечество.

     Никто сегодня не мешает родителям заниматься самообразованием по этой 

тематике в семье, директорам школ ввести эту тему в учебные программы. Но 

нужна  государственная  инициатива!  Призыв  к  всеобучу!  Этот  шаг  будет 

способствовать непрерывной связи и преемственности поколений, возрождению 

семейно-родовой  культуры,  которую  мы  теряем  уже  в  течение  нескольких 

десятилетий,  если  не  столетий!  В  Петровской  Академии  наук  и  искусств 

(Московское отделение)  разработаны соответствующие методические пособия 

(пять  образовательных  курсов  по  12-15  занятий),  которые  могут  быть 

предложены  детям  и  родителям,  учащимся 

разных возрастов.

29.  Метолдическое  пособие  автора  получило  поло-

жительный отзыв Минобразнауки РФ в 2009 году

     Таким образом, разговор о семейно-родовой 

культуре  нужно  начинать  с  вопроса  о 

патриотизме  и  первом  исследователе  этого 

явления  в  среде  дворян,  участвовавших  в 

Отечественной  войне  1812  года,  Леониде 

Михайловиче Савёлове. Именно он увидел традицию воспитания патриотизма у 

героев, наследованную их потомками в семье, и поставил эту проблематику на 

научную основу. 
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IV. Научное осмысление семейно-родовой культуры и её функций.   

4.1. Функции семьи. Преемственность поколений и стабильность общества.

    Сегодня вполне обоснованно можно заявить, что семейно-родовая культура 

является главенствующей культурой в развитии общества, поскольку она несёт в 

себе:

1.Культуру возобновления народонаселения и его прироста;

2.Культуру накопления и передачи социального опыта поколений;
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3.Культуру накопления и передачи духовного опыта поколений. 

     Важность этой культуры трудно переоценить, поскольку эта культура имеет 

свои  глубинные  исторические  основы  и  полную  широту  народного 

представительства.  Мне  приходилось  об  этом  писать,  выступать  на 

конференциях и Рождественнских чтениях [1].

1. Всё начиналось с интереса к генеалогии

       Семейно-родовая  культура  в 

значительной мере отличается от раннее 

осмысленных  и  признанных  культур, 

как,  например,  музыкальная  культура 

или, например, спортивная культура. Она шире и глубже. В то же время она 

включает в себя многообразие уже известных культур. Как-то:   

- культуру личной гигиены,

- культуру санитарии,

- культуру питания,

- культуру одежды,

- культуру домовладения, включая культуру быта,

- культуру воспитания,

- культуру образования и т.д.

    Многие из этих культур имеют тысячелетнюю историю. Однако в  новой 

системной постановке исследовательских задач, как изучения отдельных частей 

общей семейно-родовой культуры, они приобретают новое целеполагающее 

значение.

2. Авиационная проблематика требует 

системного мышления 

191



    Своеобразные  отличающиеся  куль-турные  аспекты  необходимо  было 

систематизировать  для  решения  ключевых  задач  института  семьи  и  много-

образных  общественных  институтов,  вплоть  до  институтов  обеспечения 

государственной безопасности.

     Итак.  Человеческая  семья  –  это  сложнейший  механизм  возобновления 

общества,  который был сформирован в течение тысячелетий.  Во все времена 

развития  человечества  он  должен  был  обеспечивать  исполнение  нескольких 

задач по непрерывному и последовательному возобновлению жизнедеятельного 

процесса (общественного развития). К таким задачам или функциям института 

человеческой семьи следует в первую очередь отнести:

  - функцию биолого-репродуктивного возобновления общества;

 - функцию социального возобновления общества;

 - функцию духовно-нравственного возобновления общества.

      Родовой семьёй может считаться та семья, в которой социальный и 

духовный опыт передаётся и накапливается из поколения в поколение, не 

прерываясь. 

   

3. Личный исследовательский опыт и 

работа  секции  на  Международных 

Рождественских  образовательных 

Чтениях в течение 6 лет убеждали

   И  в  этом  принципе  родовой 

семьи нет сословных ограничений: 

крестьянская,  ремесленническая,  купеческая  и  дворянская  семья  могут  быть 

родовыми,  если  сохраняют и  преумножают родовой социальный и духовный 

опыт. И в то же время они могут оказаться не родовыми, если такой опыт в своё 

время  не  возобновили  или  вовсе  утеряли.  Естественно,  такие  семьи   в 
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социальном  и  духовном  статусе  значительно  теряют.  Практически,  они 

вырождаются. И мы имеем этому явлению многочисленные примеры.

    Здесь  нужно  заметить,  что  наукой  сравнительно  глубоко  исследованы 

дворянские  семьи  и  дворянский  уклад,  но  недостаточно  исследованы 

культурные  особенности  и  достижения  крестьянского,  ремесленнического  и 

купеческого  сословий.  Благодаря  постановке  проблематики  семейно-родовой 

культуры  это  становится  ярко  заметным  и,  очевидно,  будет  преодолено. 

Методические основы таких исследований и преподавания уже заложены [2].

     Здесь следует отметить,  что какой либо ущербности в других сословиях 

преемственности и накопления социального и духовного опыта нет. Нами даже 

определены некоторые преимущества крестьянского сословия в части духовного 

развития  в  тяжёлых  монотонных,  но  ритмичных  трудовых  процессах  и 

повышенного формирования творческого потенциала [3] и [4].  

       Безусловно, Отечественная история и вся общественная жизнь напитаны 

примерами влияния семейно-родовой культуры, которую необходимо изучать и, 

по мере возможностей в новых условиях, возрождать. Знания о семейно-родовой 

культуре  необходимо  распространять  среди  детей  и  взрослых,  верующих  и 

атеистов,  бедных  и  богатых,  бесправных  и  власть  имущих,  представителей 

различных национальностей, народов и этнических групп. 

    И в этом мы видим одну из своих задач и задач современного образования и 

воспитания новых поколений граждан.

     Функция биолого-репродуктивного возобновления общества включает в себя 

передачу следующему поколению репродуктивного здоровья, включающего не 

только способность к зачатию, но и таких важных способностей как способность 

к вынашиванию плода в дородовой период, способность к собственно здоровым 

родам, способность к материнскому вскармливанию и выхаживанию младенца и 

другие способности.

     Функция социального возобновления общества заключается в формировании 

у следующего поколения способности к индивидуальному труду, способности к 
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коллективному труду,  способности  к  разумному и социально ответственному 

действию, способности к защите семьи, своего дома и отечества.

     Функция духовно-нравственного  возобновления  общества  заключается  в 

формировании  у  следующего  поколения  способности  к  сопереживанию  с 

другими людьми,  способности  к  творческому осмыслению действительности, 

способности  к  творческому  труду,  способности  к  духовному  объединению  с 

гражданами своей страны, способности самоотверженно служить своей семье, 

своему роду, родному Отечеству.     

     Потребовались многие тысячелетия, чтобы представленные функции семьи 

стали  реально  действующими.  При  этом   говорить  уже  приходится  не  об 

институте семьи,  а  об институте  исторически выработанной семейно-родовой 

культуры,  которая  многоплановыми  и  многозначимыми  способами  решала, 

поставленные природой и окружающими сообществами, задачи.

4. Работа в архивах приносила плоды и 

стимулоровала 

     В этом случае задачи самовозобновления 

решаются не частным образом, не в отдельной 

семейной ячейке, не в течение жизни одного 

поколения  (20  -  30  лет),  а  включают в  себя 

влияние  сформированной  ранее  семейно-

родовой культуры. В этом случае имеет смысл 

говорить,  по  крайней  мере,  о  нескольких 

поколениях,  проживающих  одномоментно  с 

воспитываемым поколением  и  решающих сложную цивилизационную  задачу 

сохранения  и  развития  культуры  данного  сообщества.  Таким  образом,  при 

рассмотрении  механизма  возобновления  общества  или  преемственности 
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поколений  внутри  отдельной  семьи  нужно  иметь  в  виду  по  меньшей  мере 

четыре поколения. В прежние времена эти поколения обычно проживали вместе 

или  в  непосредственной  близости  друг  от  друга.  При  этом  взаимодействие 

старых  и  новых  поколений  происходило  каждодневно,  можно  сказать 

непрерывно и, учитывая хорошее знание и соблюдение традиционного семейно-

родового уклада всеми членами семьи, последовательно. Эти важные факторы 

необходимо  учитывать  при  принятии  Концепции  семейной  политики  и 

государственных  решениях,  поскольку  они  непосредственно  влияют  на 

безопасность страны [5].

4.2. Критика подходов и концепций. Осмысление духовного опыта.

     Существование  проблем  духовно-нравственного  воспитания  молодого 

поколения, преодоления демографического кризиса, формирования гражданско-

го общества и потребности в ответственной, т.е. нравственной, государственной 

экономике, не нуждается сегодня в доказательствах. Между тем, правящий класс 

России,  встав  на  экономические  рельсы  экономики,  уготовил  духовным  и 

нравственным проблемам своё экономическое разрешение.

   Однако,  в  течение  уже  30  лет  мы  наблюдаем  духовную  и  нравственную 

деградацию общества,  игнорирование нарастающих проблем семейно-родовой 

культуры.  До  1917  года  считалось,  что  духовно-нравственными  вопросами 

традиционно должны заниматься только конфессиональные структуры. 

5. Выступление автора в 

Государственной Думе РФ

 После яростного богоборчества 

в  советский  период  принято 

было  думать,  что  вопросами 

духовного  и  нравственного 
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воспитания  занимается  атеис-тически  сформированная  творческая 

интеллигенция,  состоящая  из  поэтов  и  писателей,  театральных  актёров  и 

режиссёров,  архитекторов  и  художников  и  многих  других.  Естественно,  под 

руководством КПСС. 

     Сегодня  многое  изменилось,  и  семейно-родовая  культура  оказалась 

беспризорной.  Высшие чины власти норовят постоять со свечкой в храме во 

время  больших  праздников,  но  вернуть  прошлое,  ещё  дореволюционное, 

уважение к РПЦ не в состоянии, хотя их личное отношение к Богу не вызывает 

сомнений.  С  повышением уровня  информированности и  образованности  рост 

веры в  Бога  растёт.  Об этом,  в  частности, говорит  митрополит Калужский и 

Боровский Климент в  газете  «Вечерняя  Москва»  от  27  июня 2019  года   [6]. 

Спаси и сохрани, Господи! 

     Но  народ-то  стал  за  годы  советской  власти  в  своей  основной  массе 

неверующим!  Даже богоборческим! К Богу его возвращать очень трудно. 

    В данных обстоятельствах сегодня либеральные власти норовят перенести 

ответственность за духовное и нравственное состояние общества на родителей, 

отстранив от функции и ответственности за воспитание даже школы. Правда, в 

последний момент силами нового министра О.Ю. Васильевой эта функция была 

школе  оставлена,  а  министерство  даже 

переименовано  в  министерство  просвещения. 

Но процесс разложения уже давно идёт. В этих 

обстоятельствах  перенос  ответственности  на 

семью требует просветительского всеобуча по 

тематике семейно-родовой культуры.

6. Борец за ценности првославия и народной 

культуры Троицкий Всеволод Юрьевич
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    Формально,  за  решениями  духовно-нравственных  вопросов  нужно 

обращаяться  к  Русской  Православной  Церкви,  но  её  состояние  и  положение 

тоже  нельзя  считать  благополучным.  В  храмы  ходит  до  4%  населения, 

воцерковлены 2%, считают себя православными 6%.  Прямо скажем, не густо.

     Чтобы решить задачу духовно-нравственного воспитания всего населения, на 

наш  взгляд,  необходимо  обратить  внимание  на  ключевые  механизмы 

общественного развития, то есть, как нам представляется, в первую очередь на 

семейно-родовую культуру.  Этим обеспокоены и многие священнослужители. 

Но они чаще относят проблемы веры только к христианской семье,  а  это во 

многом сужает задачу оздоровления всего общества [7]. 

     Многие  столетия  исследованиями  общества  занимаются  лучшие  умы 

человечества. Давно, но малоэффективно. Во всяком случае, духовности во всех 

известных «уложениях», теориях и практиках либо совершенно нет места, либо 

отводится  роль  некоего  психологического  фактора,  либо  последствия 

материального  развития.  В  других  случаях  она  поднимается  на  высоту 

абсолютного  знания  национальной  конфессиональной  культуры,  с  которой 

сложно наблюдать нужды и потребности населения. Этот подход также не даёт 

возможности  найти  источники  духовности,  как  особого  механизма 

взаимодействия в обществе, и влиять на них через механизмы общественного 

взаимодействия и государственного регулирования.

    Научное  осмысление  семейно-родовой  культуры  как  культуры 

преемственности поколений в России началось с конца XIX века  общественным 

деятелем  Леонидом  Михайловичем  Савёловым.  О  трудах  и  общественной 

деятельности Леонида Михайловича Савёлова мировая (а во многих случаях и 

российская)  общественность  ничего  не  знает,  но  это  первый  мыслитель, 

обративший  внимание  на  механизмы  семейно-родовой  культуры  в  передаче 

новым поколениям социального  и  духовного  опыта  предков.  С  его  лёгкой  и 

чуткой  руки  амбициозные  дворянские  «игры»  в  родословия  стали  наукой  о 

преемственности поколений. Конечно, во многих случаях и во времена Леонида 
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Михайловича и сейчас, под родословием видится только претензия на прошлое. 

Но нет. Мы наблюдаем  некий механизм преемственности, который необходимо 

изучать и исследовать сам по себе [8]. 

     Причём,  исследовать  не  только  более  или  менее  организованными 

энтузиастами,  в  большинстве  представленными  сегодня  в  Историко-

Родословных  Обществах  и   даже  в  объединяющей  их  Генеалогической 

Федерации,  а  государственными  научными  учреждениями,  академиями, 

педагогическими университетами и научными школами. При этом использовать 

материалы,  наработанные  великими  предшественниками,  среди  которых 

выделяется  Н.Я.  Данилевский.  Показывая  языковые  различия  народов,  он 

фактически  показывал  духовные  различия,  выросшие,  в  конце  концов,  из 

различий  семейно-родовых  культур  народов  [9].  И  Русская  Православная 

Церковь  тогда  активно  поддерживала  его  в  этом  вопросе.  Поддерживает  и 

сейчас.

    Теперь  несколько  слов  о  самом главном.  О преемственности  поколений. 

Признанные  сегодня  механизмы  общественной  жизни  таковы,  что  могут 

работать только при наличии, так сказать, объекта воздействия. Нет общества – 

нет проблемы. Сегодня, когда мы стоим перед демографической, социальной и 

духовно-нравственной  пропастью,  становится  очевидным:  нет  механизмов 

возобновления – нет общества. Нет общества – нет экономики, трудовой жизни, 

духовности,  наконец.  В  этой  связи  научный  интерес  к  механизмам 

возобновления общества более чем уместен. Он сегодня весьма необходим.

     Покажем поочерёдно проблемы функций семьи.

    Как  отмечалось  ранее  функция  биолого-репродуктивного  возобновления 

общества основная или первичная. Она включает в себя передачу следующему 

поколению  репродуктивного  здоровья,  которое  состоит   не  только  из 

способности  к  зачатию,  но  и  таких  важных способностей  как  способность  к 

вынашиванию плода в дородовой период, способность к собственно здоровым 

родам, способность к материнскому вскармливанию и выхаживанию младенца и 

198



многие  другие  способности.  В  состоянии  всех  этих  способностей  у  нас 

проблемы.  Причём  связаны  они  не  только  с  общим  экологическим 

неблагополучием,  о  котором   непрерывно  извещают  нас  СМИ.  Питание  и 

дыхание определяет многое, но не всё.

    Немаловажную  роль  в  возникновении  и  развитии   неблагополучия  в 

репродуктивной  сфере  играют  нарушения  функций  социального  и  духовного 

возобновления. Отсюда истоки отказа родителей от исполнения родительского 

долга,  преступления  родителей  против  детей,  и  соответствующая 

беспризорщина  и  детдомовщина.  Во  всех  этих  случаях  дети  лишаются 

преемственности в обладании наработанным социальным и духовным опытом 

предков.  В  этой  связи  и  возникает  недостаточное  внимание  основной  части 

наших  российских  семей  к  своему  репродуктивному  здоровью.  Маховик 

разрушения запущен, но его нужно как можно быстрее остановить!    

     Важнейшим недостатком является отсутствие каких-либо рекомендаций по 

сохранению  и  преумножению  репродуктивного  здоровья  у  детей  в  семье  с 

раннего возраста. Прежде такого рода опыт и сведения передавались в семье от 

старших  поколений  к  младшим:  от  отцов  и  дедов  к  сыновьям  и  внукам,  от 

матерей  и  бабушек  к  дочерям  и  внучкам.  Однако  сейчас  в  силу  известного 

разобщения  поколений,  актиной  эмансипации  и  феминизации  такой  опыт  во 

многом утрачен и утрачивается.      

    Функция социального возобновления общества заключается в формировании 

у  каждого  следующего  поколения  способности  к  индивидуальному  труду, 

способности  к  коллективному  труду,  способности  к  разумному  и  социально 

ответственному  действию,  способности  к  защите  семьи,  своего  дома  и 

Отечества,  способности  постоять  «за  други  своя»  не  только  словами,  но  и 

реальными делами: силой, умением, военной сноровкой.

      К  сожалению,  приходится  констатировать  сегодня  в  обществе  общее 

отрицательное отношение к труду как таковому. Общественно-полезный труд не 
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оценивается должным образом, а  многообразные  посреднические  отношения, 

неадекватная оплата трудовых затрат  девальвируют это понятие. 

     Между тем истоки позитивного отношения к труду закладываются в семье. 

Особенно отрицательное отношение сформировано в общественном мнении к 

физическому труду.  Последнее  не  может не  вызывать  тревоги  у  педагогов  и 

особенно у педагогов православных. Современными исследованиями показано, 

что  монотонный  физический  труд  (как  и  усердная  молитва!)  способствует 

развитию  подсознания  и,  таким  образом,  развивает  творческое  мышление 

индивида. Именно таким трудом занималось всё крестьянство, а затем рабочее 

население  страны.  В  ряде  случаев  такой  труд  признавался  полезным  и 

необходимым русской интеллигенцией. Особенно после 1917 года. 

      Безусловно, полезным является и совместный труд в семье [10]. Во многих 

семьях этот труд можно увидеть. Однако, сегодня в силу отчуждённости членов 

семьи друг от друга  (родители на работе, бабушки на скамейках во дворах, дети 

играют  в  детских  яслях  или  в  детском  саду,  учатся  в  школе,  увлечены 

компьютерными играми и прочими IT-технологиями) совместный труд в семье 

подчас  трудно реализуем.  Это заставляет  «продвинутых» родителей искать  и 

развивать  совместные  интересы  с  детьми,  участвовать  в   общих  занятиях  и 

трудовых актах детей (например, в посадке деревьев, уборке ягод и овощей). В 

этом отношении особенно полезной, на наш взгляд, является совместная работа 

с  детьми  по  изучению  истории  своей 

семьи,  рода,  по  сбору  документов  и 

архивных  свидетельств,  по  изучению 

социального и духовного опыта предков. 

     

7. Этот малыш не будет бездельником

    Между  тем,  нередко  в  современной 

семье и вне её детям прививают нездоровый вкус к праздному образу жизни, 
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отстранив  от  работы  с  помощью  педагогически  неграмотных  и  неадекватно 

сердобольных  родных  и  близких,  разлагающего  телевидения,  всякого  рода 

развлекательных  центров  и  т.д..  В  результате,  многие  дети  не  могут 

сформировать  в  семье  позитивное  отношение  к  труду,  приобрести  навыки 

самостоятельной, систематической и совместной работы. Как результат, они не 

умеют войти в трудовой коллектив, приобщиться к совместному коллективному 

труду с его обязательным разделением, к общественной деятельности. У таких 

детей не формируются ключевые фундаментальные потребности: потребность 

участия  в  общественном  труде–деятельности,  потребность  самореализации  в 

труде. Их потребность в самооценке и потребность в поиске смысла жизни не 

опираются  на  общественную  потребность  в  труде.   Отсюда  берёт  начало 

общественная недееспособность личности: инфантилизм, неспособность и страх 

к  принятию  решений,  неспособность  к  защите  и  себя,  и  семьи,  и  своего 

Отечества.  Завершается фактическое разложение личности молодого человека 

психическими  расстройствами,  аутизмом,  лудоманией  и  разными  видами 

наркомании, приводящих к суициду и преступлениям. 

      Таким образом, если раньше мы с улыбкой смотрели на коммунистический 

лозунг: «Труд – лучший доктор!», то сегодня следует принимать его больному 

обществу (особенно молодёжи) в самых разнообразных формах и видах.

     Что касается функции духовно-нравственного возобновления общества, то 

она  заключается  сегодня  в  формировании  у  каждого  следующего  поколения 

способности к сочувствию, сопереживанию и состраданию с другими людьми. 

Особенно,  с людьми разных поколений, способности к духовному объединению 

с  гражданами  своего  трудового  коллектива,  артели,  общины,  своей  страны, 

способности к сознательному и почётному самоотверженному служению своему 

Отечеству. 

      Уже с момента зачатия в будущем ребёнке начинает формироваться душа и 

духовность. Как показывают исследования, он ещё в лоне матери воспринимает 

ласку и бескорыстие матери, нежность и готовность к самопожертвованию отца, 
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их  духовные  взаимоотношения,  и  даже  отношения  родственников.  После 

рождения  эти  процессы  идут  интенсивнее.  Можно  сказать,  что  зачатие  и 

рождение ребёнка в добропорядочной семье, общение с ним являются началом и 

источником  формирования  в  человеке  духовности  и  талантливости.  При 

традиционном  воспитании  в  нём  последовательно  формируются  потребности 

сочувствия,  сопереживания  и  сострадания  близким.  Возникает  и  развивается 

чувство  любви,  которое  охватывает  поначалу  круг  ближних,  а  затем  уже  и 

дальних, формируются потребности и способности к бескорыстному служению 

семье,  роду,  общине,  всему  обществу  в  целом.  У  личностей  с  развитыми 

чувствами,  развитым подсознанием  (что  называется,   интуицией)  активнее  и 

полнее  развиваются  творческие  способности,  способности  к  искусствам  и 

наукам. 

8.  Правильно  воспитанный  ребёнок  всегда 

доброжелателен

Во всех этих этапах развития русского человека 

100  лет  назад   чрезвычайную  роль  играло 

православное  вероисповедание,  внимание  и 

участие церкви в жизни семьи. Знание «Закона 

Божьего»,  Заповедей,  Канонов,  забота  о  спасении  своей  собственной  души 

давали путеводное направление развитию каждой личности [11]. 

       К сожалению, в современных условиях найти образцы такого формирования 

личности чрезвычайно сложно. Мы уже привыкли к тому, что наши духовные 

пастыри,  гении  и  герои   пробиваются  «сквозь  асфальт»,  не  благодаря 

воспитанию  или  влиянию  среды,  а,  зачастую,  вопреки  бессистемному 

воспитанию  и  жестокому  влиянию  безнравственной  среды.  Сегодня  наша 

Русская Православная Церковь имеет возможность действовать только в узком 

секторе церковного прихода и воскресных школ при храмах. Введение «Основ 
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православной  культуры»  в  программы  образования  в  школах  сдерживается 

общим  непониманием   кризисной  ситуации  в  духовно-нравственном 

воспитании,  ревностью  атеистов  и  других  конфессиональных  структур. 

Общество не понимает опасности возникшей ситуации деградации в духовно-

нравственной  сфере  (вне  зависимости  от  конфессии)  и  последующей 

невозможности  объединения  граждан  против  возможного  агрессора  или 

геополитического противника. 

     Исходя из актуальности института семьи и необходимости формирования 

здоровых семейно-родовых отношений, усилия общества, касающиеся семейно-

родовой  культуры,  должны  быть  сегодня  сконцентрированы  по  конкретным 

направлениям.

    Первое из них - исследовательское. Современной науке необходимо открыть и 

объяснить  те  тонкие  механизмы  содержания  семейной  жизни,  культуры 

семейных  отношений  и  взаимодействий,  которые  доселе  не  замечались  или 

считались не важными или слишком простыми. Используя системный подход и 

современные концептуальные модели,  наука  уже  сделала  и  способна  сделать 

ещё большие (вполне очевидно, что даже принципиальные!) открытия.

    Второе  из  направлений  усилий  общества  должно  быть  посвящено 

просветительским целям. Уже известные и вновь открытые свойства семейно-

родовых  отношений  должны  стать 

предметом познания и освоения всем 

обществом. 

9. Привлекаем силы всех героев 

Отечества и Фёдора Конюхова тоже

Не  будет  преувеличением 

утверждение,  что  познание  семейно-родового  уклада  не  менее  важно,  чем 

изучение  физики,  математики  или  каких-либо  других  общепринятых  в 
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образовании дисциплин. Более того, на наш взгляд, изучение семейно-родового 

уклада должно предварять любое образова-ние  и стать неотъемлемой частью 

любого воспитательного процесса. Наверное, это будет не сразу, не мгновенно, 

не по мановению волшебной палочки. Определённым вкладом в этот процесс 

восстановления престижа семьи и популяризации более или менее известных 

знаний  о  семейно-родовом  укладе  является  внедрение  тематики  семейно-

родовой культуры в образовательные учреждения:  школы, кадетские корпуса, 

университеты  и  академии.  Опыт  такой  деятельности  у  нас  в  Учебно-

просветительском  Центре  семейно-родовой  культуры  имени  Леонида 

Михайловича Савёлова уже имеется. По результатам исследований разработаны 

методические  пособия,  которые  предполагают  постепенное  вхождение 

учащихся и их родителей в эту тему  [12]. 

     Заметим, что учащиеся, их родители и, что очень важно, учителя встретили 

новое направление знаний в школе, где проводилось внедрение данной тематики 

в 2004- 2006 годы, весьма положительно. Общий климат отношений в школе 

улучшился. 

 

10. Участие в открытии выстовки 

Романовы» в Манеже

    Сегодня  важно,  чтобы 

вышеуказанная  тема  семейно-

родовых отношений и бытового 

уклада,  имеющая  глубокие 

корни и замечательное развитие в прошлой российской культуре, была замечена 

обществом  и  стала,  по  мере  возможностей,  предметом  изучения  в 

образовательных  учреждениях  всех  уровней:  институтов,  университетов, 

академий. 
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    При  этом  вполне  естественно,  что  данная  тема  вначале  приходит  в 

образовательное  учреждение  в  виде  кружковой  работы,  затем  в  форме 

дополнительных занятий, скажем, по практической философии. Затем, видимо 

по мере создания и отработки методик и учебников,  она войдёт,  как следует 

полагать, в перечень основных предметов.

    Третьим  из  направлений  усилий  общества  следует  считать  те 

законотворческие  инициативы,  которые должны последовать  после осознания 

сложившегося  разрыва  между  потребностями  института  родовой  семьи  и 

потребностями  современного  больного  сообщества,  которое  стоит  перед 

неразрешимыми проблемами и движется к гибельному коллапсу.

     Заметим,  что  данная  тематика,  актуализированная  сложившимися 

обстоятельствами развития общества и, по сути, востребованная им, появилась 

не на пустом месте. Если А.С. Пушкин в замечательном поэтическом эссе и всей 

своей деятельности показал значение семейно-родовой культуры для общества, 

то А.С. Хомяков, отец и сын Аксаковы, братья Киреевы, К.Н. Леонтьев, В.С. 

Соловьёв,  Н.Ф.  Фёдоров,  В.В.  Розанов,  Н.А.  Бердяев,  И.А.  Ильин,  П.А. 

Флоренский,  В.В.Вересаев  и  многие-многие  другие  оставили  философские 

работы о способностях и самовыражении русского человека, о животворности 

традиций  русской  семейно-родовой  культуры  и  русского  семейно-родового 

уклада.  Но  их  нужно  уметь  разглядеть.  И  увидеть,  что  важно,  и  у  других 

народов, других конфессий, других сословий, элит и каст. 

     Научный подход,  насыщенный системностью и комплексностью, прежде 

всего, должен обратить внимание на тот непреложный факт, что институт семьи 

был заложен в  содержание  жизни  на  земле Богом  или  Природой  задолго  до 

формирования  групп  общества,  современных  религий  и,  конечно, 

государственности. Очевидно, многими веками шло его совершенствование. Все 

эти процессы формирования института  семьи нужно дотошно изучать,  чтобы 

понимать и действовать разумно. Естественно, этот багаж знаний, как данность 
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некой  стороны  Божественной  Истины,  во  многом  подвигнет  человечество  к 

лучшему из времён. 

      Если говорить, об эпохе язычества, то исследователям следует замечать, что 

несмотря на язычески приоритетное отношение к богам жрецов и шаманов, ими 

отмечалось  и  прославлялось  бескорыстие  матери  и  её  ответственность  перед 

детьми и семьёй, отцовская ответственность перед семьёй как фактор защиты её 

от различного родов посягательств, защита жилища семьи и ареала проживания. 

И тогда  духовные и нравственные ценности семьи были приоритетны. 

      По этой причине и в православии отмечается особое отношение к  Богу-

Отцу, как защитнику страждущих, и Богородице, как матери Богочеловека Сына 

Божия  –  Иисуса  Христа, 

всеобщей  любви  к  Ней  и 

уповании на Неё! 

11. Попытки провести 

образовательные программы на 

ТВ (передача «Радость моя» 

успеха не принесли.

      Принятие  Русью  православия  более  1000-летия  назад  обеспечивало 

сохранение  и  развитие  семейно-родовой культуры народа,  и  было  принято  с 

благоговением и радостью. Заметим, что все этапы появления и развития семьи 

сопровождаются  православной  церковью.  Учитывая  непрерывность  смены 

поколений,  можно  это  достаточно  просто  показать  на  обрядах  и  церковных 

службах. От сватовства молодых людей до свадьбы, от зачатия и вынашивания 

нового поколения до его рождения, от рождения до крещения и младенческого 

выхаживания и воспитания, от формирования трудовых навыков до образования 

и воспитания молодых людей их сопровождал пригляд и надзор церкви. Процесс 

формирования будущих родителей был естественным в православном обществе. 

206



Его  непрерывность  и  постоянная   преемственность  обеспечивалась 

сожительством нескольких  поколений  (2-3),  влиянием приходской общины и 

постоянным  церковным  служением  со  периодическим  снятием  грехов  и 

Причастием  перед  Господом.  По  истечении  срока  земной  жизни  церковью 

проводились  обряды  соборования  и  успения  каждого  крещённого  и 

воцерковлённого. Все эти обряды проводились с участием священнослужителей, 

церковного  прихода  и  общины,  в  которой  жил,  трудился  и  умирал  каждый 

человек. О прошлых церковных обрядах, проводимых в храмах и христианских 

семьях,  достаточно  подробно  изложено  в  сборнике  «Семья  православного 

христианина»,  с  которым  читатель  может  ознакомиться  [13].  В  аннотации  к 

труду  сказано:  «Автор-составитель  книги  –  известный  священник  Александр 

Рождественский  (1872-1905),  духовным  цензором  был  протоиерей  Философ 

Орнатский….  Впервые  книга  выходила  в  свет  в  1902  г….».  Такие  книги  и 

сегодня  требуется  издавать,  но  уже  с  соответствущими  замечаниями  и 

пояснениями  современных  специалистов,  в  том  числе,  по  семейно-родовой 

культуре.

4.3. Противостояние России геополитическим противникам в XIX веке. 

      «Просветительский» террор и Православно-патриотическая партия.

      В данной главе мы покажем читателю насколько неранодушны, и можно 

сказать,  завистливы  к  нашей  культуре  были  геополитические  противники 

России. И насколько вредным и опасным было их систематическое воздействие. 

Кто  же  и  как  противостоял  их  вредным  влияниям?  А  ведь  такие  герои  и 

мыслители были. Правда, в советский период об их деятельности писалось мало, 

или  они,  нередко,  представлялись  как  ярые  реакционеры.  В  результате,  мы 

плохо  знаем  наше  прошлое,  наших  героев  и  врагов.  А  сегодня  вообще  к 

прошлому  относимся  потребительски.  Отвечает  оно  нашим  умонастроениям, 

партийным  установкам,  даёт  заработать  барыши,  значит,  принимаем,  а  не 

отвечает  так  отправляем  в  бездну  исторически  ненужного.  Одним  из 
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малоизвестных  сегодня  героев  является   Алекса́ндр  Семёнович  Шишко́в 

(9(20) марта 1754, Москва — 9(21) апреля 1841, Санкт-Петербург).

12. Малоизвестный патриот Отечества – А.С.Шишков

   

   Это был российский военный – адмирал (1823) 

и  незаурядный  государственный  деятель, 

награждённый  орденами  за  морские  сражения, 

писатель,  создатель  русского  корнеслова. 

Государственный секретарь и министр народного 

просвещения.  Один из ведущих российских идеологов времён Отечественной 

войны  1812  года,  автор  прекрасных  манифестов  от  имени  российского 

императора  Александра  I,  известный  консерватор,  создатель  Православно-

патриотической  партии,  противостоящей  разрушительному  масонскому 

влиянию в России, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 

года. Президент литературной Академии Российской, филолог и литературовед 

(отчасти эти данные можно найти сегодня в Википедии).

    Примечательно,  что  этому  замечательному,  можно  сказать,  уникальному 

деятелю  России  не  нашлось  места  во  многих  словарях  и  военных 

энциклопедиях. Причины тому, конечно, имеются и таятся в особенностях его 

биографии. Просим читателя с ними ознакомиться в процессе чтения данного 

материала до конца.  Вместе  с  тем хочу обратить  внимание на редкую книгу 

Н.В.Овчинникова «Вдохновитель побед русского оружия» [14].

    Сегодня такие патриоты, учёные и педагоги, общественные деятели  как А.С. 

Шишков чрезвычайно востребованы. Из сегодняшнего «прибежища негодяев» 

(известное  выражение  Л.Н.  Толстого  в  годы  реакции  после  революционных 

событий 1905 года)  патриотизм намеревается превратиться в движущую силу 

России на пути её возрождения. А героев своего Отечества нужно знать, нужно 

знать  их  труды,  знать  их  столкновения  с  теми  или  иными  оппонентами, 
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открытыми и скрытными, прямые противоборства с врагами Отечества, врагами 

православия, русской языка, русской культуры.

     Представленный далее текст основан на материале Википедии с небольшими 

сокращениями и дополнениями автора и носит чисто информационный характер 

без  претензий  на  авторство  и  какую-либо  художественную ценность.  Кроме, 

безусловно, отдельных выделенных комментариев.

    «Будучи  из  мелкопоместных  дворян  (в  1780  году  за  семьёй  Шишковых 

числилось  15  душ  крестьян  м/п),  Александр  Семёнович  получил,  судя  по 

результатам,  неплохое  воспитание  и  домашнее  образование  под  влиянием 

чтения  православной  литературы.  Это  было  достаточно  обычным  и 

общеполезным явлением для лиц его круга». 

   Уже тут следовало бы не согласиться с Википедией, поскольку от момента 

рождения до чтения «дистанция огромного размера». Очевидно, воспитание и 

образование в силу традиционных семейно-родовых культурных особенностей 

начиналось  очень  рано,  практически  с  рождения.  Или  даже  до  него,  т.е.  с 

момента  зачатия  и  вынашивания  плода  будущего  младенца,  поскольку 

состояние матери и разнообразные внешние влияния на неё передаются плоду в 

её чреве. Об этих явлениях было известно задолго до «нашей эры», и если кто-то 

сегодня не знает  этого,  то должен упрекать в незнании сложившийся разрыв 

поколений  и  своеобразную  ущербность  современного  образования,  не 

уделяющего  этому  необходимого  внимания.  В  прежние  времена  внешние 

влияния на мать и её вполне сознательное их регулирование позволяли в ряде 

случаев  развивать  уникальные  духовные  и  интеллектуальные  способности  у 

детей  уже  в  малом  возрасте.  Иногда  это  случалось  неосознанно  в  силу 

традиционного  уклада,  который  принимался  в  виде  канонов  поведения 

женщины в разные периоды её жизни и неукоснительно исполнялся.  

    Характерно, что в Википедии достаточно подробно описываются особенности 

такого  воспитания  у  провинциальных  мелкопоместных  дворян:  «В  них 

развивались религиозное чувство и мысль под влиянием чтения церковных книг, 
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священной  истории  и  Четьи  Минеи,  а  с  этим  вместе  и  ухо  роднилось  с 

церковным  языком;  развивалась  и  любовь  к  природе  под  влиянием  близких 

отношений к ней, развивалась любовь к человеку под впечатлениями любящей 

родной  семьи,  развивалась  любовь  к  родине  под  впечатлением  рассказов  о 

славных и громких прошедших временах Петра,  под впечатлением народных 

песен, а, может быть, и звучных од Ломоносова и других стихотворцев».

     Честное слово,  такому воспитанию сегодня  можно только позавидовать! 

Заметим попутно, что сам великий крестьянский сын М.В.Ломоносов обучался 

так же чтением церковных книг.

    «Родители Шишкова были людьми небогатыми.  Отец – инженер-поручик 

Семён Никифорович Шишков, и мать – Прасковья Николаевна имели небольшое 

поместье неподалёку от города Кашина. В семье было ещё три брата: Николай, 

Ардалион и Дмитрий, что говорит о полноте семейных отношений и о добрых 

предпосылках к традиционному воспитанию детей.

     Очевидно, по признанию в семье за Александром некоторых способностей 

(тогда бесталанных детей не принято было посылать на люди)  его отправили с 

12  лет  в  Морской  кадетский  корпус  в  Санкт-

Петербурге,  которым  командовал  в  то  время 

Иван  Логгинович  Голенищев-Кутузов,  с 

которым Шишковы были в родстве (свойстве). 

    

13. Шишков А.С. в адмиральском мундире

 Интересно  здесь  заметить,  что  Иван 

Логгинович  был  двоюродным  дядей  будущего 

Спасителя  Отечества  Михаила  Илларионовича 

Голенищева-Кутузова. Как тесен мир умных людей!

     Окончив обучение, Шишкову, отмечая его способности, было предложено 

остаться  в  нём  в  качестве  преподавателя.  Однако,  он  не  стал  кабинетным 
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специалистом  морского  дела.  Последующие  годы  жизни  он  делил  между 

практической  и  опасной  морской  службой  и  педагогической  деятельностью. 

Достаточно нестандартное решение даже для того времени.

   С 1776 года Шишков служил на кораблях Балтийского флота, участвовал в 

переходах вокруг Европы к Босфору, чтобы пройти в Чёрное море, перевозил 

секретные и дипломатические бумаги в Италию.

    Выполняя  эти  задания  и  посещая  различные  места  Европы,  Шишков 

знакомился с политическим и экономическим положением в Италии, Греции и 

Турции.  Характерно,  что  одно  из  этих  путевых  впечатлений  было  первым 

импульсом  возмущения  поведением  французов,  к  которым  Александр 

Семёнович не проявлял доверительности и уважения к их культуре до конца 

жизни.  Он  увидел,  как  несколько  новейших  греческих  часовен  были 

обезображены надписями безбожных французов,  при том,  что даже турки не 

позволяли  себе  этого.  Этот,  отмеченный  сегодня  в  Википедии  пассаж, 

свидетельствовал о пренебрежении французов к чужой вере и чужой культуре, 

что  не  могло  не  вызвать  чувств  негодования  у  русского  офицера,  хорошо 

знавшего  и  чтившего  отечественную  культуру,  которую  западники 

пренебрежительно называли устаревшей, патриархальной и даже дикой.

    По возвращении на Балтику Шишков был произведён 21 апреля (2 мая) 1777 

года  в  лейтенанты  и  вновь  назначен  преподавателем  в  Морской  кадетский 

корпус. И это в 23 года, практически в день рождения! Характерно, что обладая 

выдающимися  способностями,  он  начинает  уже  в  это  время  работать  над 

переводом  с  французского  языка  книги  Ш.  Ромма  «Морское  искусство,  или 

Главные  начала  и  правила  научающие  искусству  строения,  вооружения, 

правления  и  вождения  кораблей»,  а  также  составляет  «Треязычный  морской 

словарь на Английском, Французском и Российском языках в трех частях», где 

была собрана специальная морская терминология. Предисловие к словарю стало 

первой работой Шишкова в области филологии [14].

     Педагогическая работа Шишкова были прервана войной со Швецией. 
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     За участие в морских сражениях Шишков был произведен в чин капитана 2-

го ранга. Весной 1790 года Шишков был назначен командиром 38-пушечного 

гребного фрегата «Святой Николай», участвовал в Красногорском сражении, но 

затем сдал командование фрегатом, став флаг-офицером командующего флотом 

адмирала В. Я. Чичагова.  

      В.Я.  Чичагов  был  отцом  Павла  Васильевича  Чичагова,  совершившего 

предательство и «выпустившего» Наполеона и остатки французских войск из 

России при Березине. Это подтверждают наши и зарубежные архивы, о которых 

поведал нам доктор Сорбоны А.В. Рачинский. Поведение Чичагова объясняют 

личным отношением к масонству и его высоким масонским рангом.

    Далее  Шишков  участвовал  в  Ревельском  и  Выборгском  сражениях. 

Отличившись  в  последнем  их  них,  он  был  послан  26  июня  (7  июля)  к 

императрице Екатерине II с сообщением об успехе, достигнутом над шведами. 

За  такое  донесение  и  отличие  в  храбрости  императрица  наградила  Шишкова 

золотой саблей с надписью «За храбрость» и золотой, осыпанной бриллиантами, 

табакеркой.

   В своё время, мне довелось спорить и отстаивать высокий статус Золотой 

шпаги  с  надписью  «За  храбрость»  перед  учёным  секретарём  Исторического 

музея  Смирновым А.А..  Поскольку мой предок 

был награждён этим оружием,  я хорошо знал о 

его статусе. 

14. Золотая шпага с надписью «За храбрость»

Впоследствии  оно  стало  называться 

Георгиевским  оружием.  Смирнов   же  пытался 

при  мне  принизить  статус  награды[15].  Интересно,  чтобы он  сказал  об  этом 

награждении Шишкова А.С. из рук самой Императрицы?!
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    После  окончания  русско-шведской  войны  Шишков  вернулся  к  научным 

занятиям по морскому делу и преподавательской службе в Морском кадетском 

корпусе. В 1791 году он командовал 64-пушечным кораблем «Ретвизан», взятым 

в  плен  у  шведов  во  время  Выборгского  сражения  и  введенным  в  состав 

российского флота. Под его командованием «Ретвизан» совершил практическое 

плавание  по  Финскому  заливу.  Это  была  последняя  строевая  должность 

Шишкова, впоследствии ему приходилось служить только на суше, в штабах и 

канцеляриях.  В  1793  году  был  издан  выполненный  Шишковым  перевод 

«Морского  искусства».  Шишков  поднёс  эту  книгу  великому  князю  Павлу 

Петровичу,  занимавшему  тогда  должность  генерал-адмирала,  и  приобрёл 

расположение  цесаревича.  В  1796  году  Шишков  был  переведен  на 

Черноморский  флот  и  был  назначен  правителем  канцелярии  начальника 

черноморского  флота  и  портов  князя  П.  А. 

Зубова. 

15. Платон Александрович Зубов (1767-1822)

 Платон  Александрович  Зубов  был  третьим 

сыном  Александра  Николаевича  Зубова. 

Последнего  Википедия  наделяет 

исторической  характеристикой 

«бесчестнейшего  дворянина  во  всём 

государстве».  Он  был  женат  на  Елизавете 

Васильевне  Вороновой  (1742—1813)  -  единственной  дочери  армейского 

прапорщика Василия Воронова.  Он получил домашнее образование и в 8 лет 

был записан в сержанты лейб-гвардии Семёновского полка.

     Из Википедии: Светлейший князь (с 1796) Плато́н Алекса́ндрович Зу́бов (15 

[26] ноября 1767 — 7 [19] апреля 1822, замок Руенталь, Курляндия — последний 

фаворит Екатерины II, которая подарила ему Рундальский дворец в Курляндии. 
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Хотя не имел таланта к государственным и военным делам, в 1793 году был 

пожалован  чином  генерал-фельдцейхмейстера  (и  генерала  от  инфантерии  в 

1800). Участник убийства российского императора Павла I.

      Шишков согласился принять должность правителя канцелярии при фаворите 

Екатерины  II  Платоне  Зубове  только  после  личного  разрешения  Павла 

Петровича, что ещё более укрепило благорасположение последнего.

    По вступлении на престол император Павел немедленно вернул Шишкова в 

Петербург и 17 (28) ноября 1796 года произвел в капитаны 1-го ранга, а позже 

пожаловал  ему  250  душ  крестьян  в 

Кашинском уезде.

16. Император Павел I – недооценённый 

правитель России

9 (20) января 1797 года Шишков получил 

назначение  состоять  при особе  императора в  качестве  эскадр-майора.  В этой 

должности он служил во время морской кампании, организованной Павлом в 

1797  году  с  целью  собственнолично  проверить  в  деле  Балтийский  флот. 

Шишков  находился  вместе  с  императором  на  борту  фрегата  «Эммануил»  и 

после  похода  издал  «Журнал  кампании  1797  года».  10  (21)  июля  1797  года 

последовало  его  производство  в  капитан-командоры  и  пожалование  званием 

генерал-адъютанта [14].

      В  конце  1797  года  Шишков  по  заданию  императора  отправляется  в 

заграничную командировку с целью вербовки матросов и офицеров в русский 

флот, результаты которой были малоудовлетворительными. 

   Однако, агитация и пропаганда русского флота была, очевидно,  с успехом 

произведена, что и преследовал император Павел I ! 
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     Несмотря на это (недостаточную вербовку матросов и офицеров – А.Ш.) , по 

возвращении в Россию он был произведен 26 октября (6 ноября) 1798 года в 

контр-адмиралы и в том же году назначен членом Адмиралтейств-коллегии. 

     18 (29) февраля 1799 года Шишков был назначен на почётную должность 

историографа флота,  которую он занял  ввиду довольно большого количества 

написанных  к  тому  моменту  трудов  по  истории  русского  военно-морского 

искусства. Вскоре, 9 (20) мая 1799 года Шишков стал вице-адмиралом.

     Внешне карьера адмирала складывалась удачно. Однако переменчивая натура 

Павла  I  делала  успехи  неустойчивыми,  и  Шишкову  суждено  было  пережить 

опалу.  Многие веяния являлись следствием интриг царедворцев, расчищавших 

себе  дорогу  для  реализации  формируемого  заговора  против  Павла  I.  В 

результате  честный  Шишков  был  искусственно  удален  от  двора.  Не  умея 

оставаться  без  дела,  он  тотчас  ушёл  в  филологические  изыскания  в  части 

русского языка, отдаваясь деятельности в Российской академии, членом которой 

он был избран в декабре 1796 года.     

    Но, несмотря на временное охлаждение императора, карьерный рост адмирала 

продолжался, и в 1800 году он временно исполнял должность вице-президента 

Адмиралтейств-коллегии.  В  правление  Павла 

Шишков  был  награждён  Орденом  святой  Анны  II 

степени в 1797 году и I степени в 1799 году.

17. Орден Св. Анны II степени

    Последовавшая в 1801 году смерть императора 

Павла в результате предательства царедворцев и его 

удушения  в  спальне,  пролонгированная 

англичанами, привела к вступлению на престол 23-

летнего  Александра  I,  что  привело  к  новому 

востребованию   уже  опытного  Шишкова.  Сам  Шишков  даже  приветствовал 
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нового  императора  радостной  одой,  но  вскоре  оказалось,  что  Александр  не 

склонен воспринимать советы адмирала, гораздо более прислушиваясь к кругу 

своих молодых друзей. 

    Однако, ответственные и добросовестные помощники были нужны. Заметим, 

что в этот же момент новый император поручает вести достаточно тонкую и 

ответственную работу  по  счетам  дворян  в  специальной  налоговой  Комиссии 

известного своей бескорыстностью Ивана Ивановича Бахтина, которому этот же 

участок был поручен ещё императором Павлом I [17]. 

     11 (22) марта 1803 года Шишков был назначен членом Лесного департамента 

Адмиралтейств-коллегии (отметим, что этот департамент отвечал за подготовку 

мачтового и другого леса для судов – А.Шуринов), в 1805 году стал директором 

вновь образованного Адмиралтейского департамента морского министерства и 

членом Морского ученого комитета.

    В 1802 году морским министром стал 

адмирал  П.  В.  Чичагов,  к  которому 

Шишков  относился  недоброжелательно 

и  открыто  выражал  несочувствие 

многим его идеям. 

18.Предатель 1812 года масон П.В. Чичагов

Результатом  очевидного  противосто-

яния стал отход Шишкова от  активной 

деятельности в 1807 году. 

     Характерно,  что  за  предательство  при  Березине  П.В.  Чичагова 

предполагалось  расстрелять,  но  император  Александр  I  не  дал  этому  суду 

свершиться, поскольку, как он объяснял,  это отрицательно подействовало бы на 

армию. Затем Чичагов, опасаясь преследования,  официально выехал из России 
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и, несмотря на требования Николая I,  в неё никогда не вернулся, проживая в 

выделенном ему Францией лучшем особняке Парижа [18].

    В  годы  сложившейся  таким  образом  опалы  Шишков  находит  себя  в 

творчестве  и  общественной  деятельности.  Будучи  с  1796  года  членом 

литературной  Российской  Академии,  он  посвящает  себя  лингвистическим 

трудам.  Российская  Академия  по  инициативе  Шишкова  издаёт  с  1805  года 

«Сочинения  и  переводы»,  в  которых  он  помещает  свои  оригинальные  и 

переводные статьи, свой перевод «Слова о полку Игореве» и обширнейший его 

разбор. Но всё это казалось Шишкову недостаточным, и он решается образовать 

новую  академию  для  подготовки  молодых  писателей.  Один  из  его  младших 

современников, Жихарев, сообщает об этом следующее: «Шишков очень долго 

толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые 

бы  допускались  и  приглашались  молодые  литераторы  для  чтения  своих 

произведений,  и  предлагал  Г.  Р.  Державину  назначить  вместе  с  ним 

попеременно,  хотя  по  одному  разу  в  неделю,  литературные  вечера,  обещая 

склонить к тому же А. С. Хвостова и сенатора И. С. Захарова, которых дома и 

образ жизни представляли наиболее к тому удобств».

     Так начались в 1807 году частные собрания литераторов партии Шишкова, а 

в 1810 году эти собрания стали публичными, под именем «Беседы любителей 

русского  слова».  Целью  «Бесед»  было  укрепление  в  русском  обществе 

патриотического  чувства  при  помощи  русского  языка  и  словесности.  Чтобы 

влиять  на  публику,  было  предпринято  издание  «Чтений  в  Беседе  любителей 

русского слова», причём материал для «Чтений» доставлялся главным образом 

Шишковым.  Насколько  это  было  актуально,  можно  судить  по  словам 

англичанки М. Уилмот, посетившей Санкт-Петербург и Москву в 1805 году, и 

увидевшей  засилье  западной  культуры  в  дворянском  обществе:  «Русские 

переносят вас во Францию, не осознавая нимало, сколь это унизительно для их 

страны  и  для  них  самих;  национальная  музыка,  национальные  танцы  и 
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отечественный  язык  —  всё  это  упало,  и  в  употреблении  только  между 

крепостными». 

     В 1811 году в «Беседе» было прочитано «Рассуждение о любви к отечеству» 

Шишкова, в которой утверждалось: «Воспитание должно быть отечественное, а 

не  чужеземное.  Учёный  чужестранец  может  преподать  нам,  когда  нужно, 

некоторые  знания  свои  в  науках,  но  не  может  вложить  в  душу  нашу  огня 

народной гордости, огня любви к отечеству, точно так же, как я не могу вложить 

в него чувствований моих к моей матери… Народное воспитание есть весьма 

важное  дело,  требующее  великой  прозорливости  и  предусмотрения.  Оно  не 

действует  в  настоящее  время,  но  приготовляет  счастие  или  несчастие 

предбудущих времен, и призывает на главу нашу или благословение, или клятву 

потомков».

    Эти вещие слова Шишкова говорят о его понимании силы русской традиции, 

понимании  силы  народного  воспитания,  силы  семейно-родовой  культуры, 

которой  свойственна  сегодня  проблематика  восстановления  ценностей 

материнства  и  отцовства,  воспитание  в  любви  молодых  поколений  и 

обеспечение преемственности  духовного, нравственного и социального опыта 

предков, в котором мы все испытываем недостаток.

     Приближалась тяжелая година Отечественной войны 1812 года, и император 

Александр, прочитав «Рассуждение о любви к отечеству», решил снова призвать 

Шишкова к делам, хотя и не был вообще расположен к нему за его резкие речи и 

действия в прежнее время. 

   Здесь следовало бы заметить, что многие отношения Александра I к своим 

подданным в значительно степени искажены спекуляциями и происками врагов. 

Можно предполагать, что в отношениях с М.И. Голенищевым-Кутузовым и А.С. 

Шишковым это верно в полной мере.  
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   «Я читал рассуждение ваше о любви к отечеству, — сказал Александр I. — 

Имея  таковые  чувства,  Вы  можете  быть  ему  полезны.  Кажется,  у  нас  не 

обойдется  без  войны  с  французами,  нужно  сделать  рекрутский  набор;  я  бы 

желал, чтобы вы написали о том манифест».

19.Император Александр I (1777-1864)

    Поручение  императора  о  написании 

манифеста  было  соединено  с  назначением 

Шишкова  9  (21)  апреля  1812  года  на 

должность  государственного  секретаря  на 

место  удалённого  М.М.  Сперанского.  С 

этого  момента  наступает  для  Шишкова 

кипучая деятельность: император берёт его 

с  собой  в  Вильно  и,  находясь  при  армии, 

Шишков пишет все  важнейшие приказы и 

рескрипты [14]. 

    Так,  им  написаны  знаменитые  документы-манифесты:  приказ  армиям  и 

рескрипт графу Салтыкову о вступлении неприятеля в Россию. Слова из них 

произвели глубокое впечатление на всю Россию, и те же чувства вызывались 

дальнейшими  распоряжениями,  редактированными  Шишковым:  это  были 

воззвание  и  манифест  о  всеобщем  ополчении,  манифесты  и  рескрипты  по 

ополчениям,  известие  об  оставлении  Москвы  русскими  войсками. 

Патриотическое  увлечение  (скорее,  состояние  души)  Шишкова  выражалось в 

гневных обличительных речах против французов, которых он уподоблял даже 

«слиянию тигра с обезьяной». Когда началось отступление французов, в декабре 

Шишков  последовал  за  императором  в  Вильно,  где  был  пожалован  орденом 

Александра  Невского,  причём  в  Высочайшем  рескрипте  было  сказано:  «за 
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примерную  любовь  к  отечеству».  О  том  периоде  деятельности  Шишкова 

остались строки Пушкина:

«Сей  старец  дорог  нам:  он  блещет  средь  народа,  Священной  памятью 

двенадцатого года …». 

     В 1813 году Шишков сопровождал армию в заграничном походе.  Он был 

одним из тех русских героев, участвовавших во взятии Парижа и принуждения 

псевдореволюционной,   чудовищной,  весьма  тиранической  наполеоновской 

Франции к капитуляции.  Характерный штрих, впоследствии великий Пушкин 

называл Наполеона – ужасом мира!

    30  августа  (11  сентября)  1814  года  император  освободил  Шишкова  от 

должности  государственного  секретаря  «по  состоянию  здоровья». 

Действительно,  Шишков оставался некоторое время на лечении в источниках 

Карлсбадена  (ему  60  лет!),  и  хронически  отставал  от  кортежа  императора. 

Следует  заметить,  что  практически  вся  деятельность  Шишкова  как 

государственного секретаря прошла при главной квартире в армии, в результате 

чего  он  скорее  исполнял  роль  секретаря  императора,  чем  руководителя 

Государственной  канцелярии.  Однако,  император  Александр  I  не  собирался 

отстранять Шишкова от службы. Напротив, он повысил его и назначил членом 

Государственного Совета. 

    В  новом  качестве  Шишков  продолжал  проводить  свои  убеждения 

консервативно-патриотического  характера:  он  представил  план  нового 

устройства цензуры и неустанно критиковал составленный М. М. Сперанским 

проект Гражданского уложения, который ещё перед Отечественной войной не 

принял  Александр  I,  отправивший  за 

невыполнение  своих  распоряжений 

Сперанского в ссылку.

20.Сперанский  Михаил  Михайлович  (1772-

1839)
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 Император  увидел в проекте Сперанского европейско-наполеоновский вариант 

государственного  обновления  и  сугубо  экономического  строительства  без 

национального приоритета духовности и с исключением какой-либо народности 

и  традиций.   Шишков,  как  представляется  сегодня,  разделял  эту  позицию 

императора  и  был  ему  значительной  опорой  в  прозападных  российских 

аристократических кругах. 

    Надо  заметить,  что  Шишков  в  то  время  публично  и  открыто  защищал 

крепостное право,  что представляется сегодня достаточно превратно.   Между 

тем,  последнее  требовалось,  чтобы  защитить  крестьян  от   прозападных 

чиновников, предлагавших дать вольную крестьянам без земли и превратить их, 

по  сути,  в  сельскохозяйственных  рабочих,  с  новыми  более  жестокими 

условиями эксплуатации, насилия и их личного пролетарского бесправия. Пойти 

на это ни император, ни здравомыслящая и патриотиеская часть дворянства не 

могли.  В  законодательных  рескриптах  по  условиям  реализации  «крепостного 

права»  ответственность  помещиков  была  гарантом  относительного 

благополучия  крестьянского  сословия.  В  отдельных  случаях  крестьяне  даже 

были довольны своими помещиками, жили крестьянской общиной, строили себе 

дома,  занимались  промыслами,  народным  творчеством  и  разнообразными 

искусствами.  Некоторые  современные  исследователи  называют  материально 

достаточно  скромный  и  замкнутый,  но  гармоничный,   духовный  и 

самодостаточный деревенский мир «крестьянской цивилизацией» [19]. 

     Следует  сказать,  что  Шишков  и  ряд  его  соратников  весьма  активно 

разоблачали масонские организации.  Скорее всего,  по этой причине он и его 

идейные сподвижники вычеркнуты или не введены доморощенными масонами в 

десятки  отечественных  энциклопедий.  Википедия  тоже не  нашла  возможным 

уделить этой теме хотя бы несколько строк. Очевидно, видя в том опасность от 

современных масонов, которые проникают во все органы власти [20]. 
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     Появились авторы, которые пишут позитивно на тему масонов. В частности, 

Виталий Прилуцкий (очевидно,  псевдоним)   в  книге  «История  …. объявляет 

идеологические  принципы  и  символику  масонства.  Показывает  основы 

деятельности масонских лож и их управление. Однако,  делает он всё это без 

связи  с  историей  государств,  теми  или  иными  конкретными  историческими 

событиями,  эпохальными  кризисами.  А  ведь,  хорошо  известны  основы 

масонской  идеологии  двухсотлетней  давности,  то  есть,  времён  Великой 

французской  революции.  Их  следовало  бы  сегодня  скрупулёзно  исследовать, 

изучить. И дать соответствующую объективную оценку прошлому, настоящему 

и будущему. Но автор уходит от этого, не относится к ним критически. Хотя 

оснований для этого более чем достаточно.  Он сам вещает уже в предисловии, 

что  «с  масонской  идеологией  прочно  ассоциируются  такие  понятия,  как 

«свобода,  равенство, братство…». Но, простите,  это только лозунги,  а где же 

конкретика  жизни,  планы  установления  «свободы,  равенства  и  братства». 

Неужели,  через  революцию,  через  кровопролитие,  через  подавление 

инакомыслия? Автор как будто не знает и не видит, как извращены столетними 

спекуляциями  «сильных мира  сего»  эти  ценности.  А ведь  есть  исторические 

источники для изучения этой информации, для объективных выводов.  

      Уже  в  материалах  о  Великой  французской  революции  1789  года  есть 

большие противоречия. Представление об этом историческом событии весьма 

различаются  у  разных  слоёв  населения  и  у  разных  историографов.  Тому 

способствовало  открытое  революционное  уничтожение  архивов,  подтасовка 

исторических фактологических материалов, умышленно лживая мемуаристика. 

Кто это делал и делает, ещё предстоит разбираться! Но то, что это не процесс 

произвольный,  случайный,  а  заданный  и  контролируемый   –  не  подлежит 

сомнению.     

       В результате  лозунг «Свобода.Равенство.Братство» представляется нам 

также внешне заданным. Можно догадываться кем заданным, но уже тогда он – 

сам  лозунг  -  являлся  невыполнимым  пожеланием,  некой  мечтой,  навеянной 

222



свободолюбивыми грёзами Жан Жака Руссо и его единомышленников. Но были 

и  те,  кому  данный  лозунг  помогал  ломать  власть,  перераспределять 

собственность, уничтожать несогласных изгнанием или гильотиной, объявлять 

революционных коррупционеров лозунговым «братством». 

     Простите, но свобода в известной нам части истории сегодня уже понимается 

фактически  как  свобода  сильного.  Сильный может  и  помиловать,  а  может  и 

ограбить. Равенство уже понимается как равенство юридических прав сильного 

и  слабого,  то  есть,  грабителя  и  ограбленного,  фактически  равенство  прав  на 

свободу принятия решения,  прав на свободу создания семьи, прав вообще на 

работу,  прав  на  достойную  жизнь.  Таким  образом,  революционная  тирания 

поощряла  фактическое  разрушение  права  свободы  действия.  В  результате, 

«братством» открывались нравственные шлюзы для права прямого грабежа. Так 

сказать под прикрытием ранее «награбленного».

     Что же регулировало понятие права на свободу действия до того? До Великой 

Французской  революции   и  других  революций  в  Европе  и  Мире  это  было 

ограничено  принципами  вероисповедания.  В  Европе  –  главным  образом, 

христианскими,  в  Мире   -  ещё  мусульманскими  и  другими.  Хорошо  было 

вероисповедание или плохо (что было хорошо для одних народов, могло быть 

плохо  для  других),  но  оно  ограничивало,  заставляло  сдерживаться,  учила 

терпению. Оно было основой каждой национальной культуры. Вероисповедание 

всегда  было  нравственно,  морально,  Божьим  законом,  который  не  подлежал 

изменению. Мы тут не обсуждаем конфессиональные различия религий, в том 

числе, в отношении к единобожию.  

      Революционная вакханалия 1789 года начиналась с уничтожения влияния 

церкви, священнослужителей, а значит, с уничтожения нравственности, которая 

ограничивала,  так  или  иначе,  права  сильных.  Обвинённая  в  «поповщине», 

распространяемой  из  храмов  и  притесняющей   простых  граждан,  церковь  в 

одночасье стала гонимой. А многочисленные казни священников принуждали их 

с семьями к бегству из родных мест в соседние страны. Немало из них бежало в 
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Россию под руку императрицы Екатерины II, а после её смерти в 1796 году под 

руку её сына Павла I Петровича, а затем и под руку её внука Александра I.

      Но что бежало, то спасалось. 

      Автор не говорит о фактической спекуляции на революционном лозунге 

доморощенных  французских  революционеров,  которая  имела  место.   И  это 

понятно,  ему  предписано  обелить  масонов.  Иного  мнения,  правда,  другие 

историки. В, частности, профессор и доктор истории Университета в Сорбонне 

Андрей Владиславович Рачинский прямо указывает на организующее участие 

масонов  в  1789  году.  Он,  в  частности,  замечает,  что  взятие  Бастилии  было 

произведено  не  для  того,  чтобы  освободить  узников,  которых  было  всего 

несколько человек,  а для изъятия из архивов, которые хранились в Бастилии, 

документов  и  исследований  деятельности  масонов,  которые  проводили  и 

собирали королевские службы безопасности многие годы.

      

21.Рачинский Андрей 

Владиславович – 

доктор истории в 

Сорбоннском 

университете

Особой  изощрённостью  в  масонских 

спекуляциях на революциях и революционных лозунгах отличался Наполеон. 

Он  был  отъявленным  богоборцем  и  признанным  масоном  высокого  ранга  и 

хотел стать Великим Магистром. Для этого он должен был быть  признанным в 

3-х  великих  царствованиях.  Первым  царствованием  (империей),  признавшей 

Наполеона была сама послереволюционная Франция. Вторым царством оказался 

Египет, откуда Наполеону удалось сбежать, оставив больную армию. И третьим 

должна была стать Россия.  Поэтому он и двинулся в направлении к Москве, 

рассчитывая на высшие масонские  почести. Но неутихающие свирепые пожары, 

организуемые  русскими  поджигателями,  и  отказ  от  перемирия  Александра  I 

224



сорвали  его  амбициозные  планы,  вынудили  к  бегству,  в  котором  обоз  с  его 

масонскими  ритуальными  принадлежностями  был  захвачен  партизанами.  В 

архивах есть документы, подтверждающие это.

      Надо  сказать,  что  Наполеон  в  один  из  моментов  своего  имперского 

верховенства осознал, что целиком освободиться от церкви и вероисповедания 

для простого населения нельзя. И даже не имеет смысла. С помощью церкви и 

вновь восстановленного Римского Папы французскому императору можно было 

держать население в узде и им манипулировать по своему желанию.

      Однако, эти спекулятивные возвращения к традиционному укладу населения 

ему  уже  не  помогли.  Поход  Русской  и  Союзных  армий  в  Европу  и 

последовавший разгром наполеоновской армии привёл к капитуляции Франции 

и отказу от престола самого Наполеона со ссылкой на остров Эльба. Казалось 

бы, масонство потерпело сокрушительное поражение,  но такое представление 

было  большой  ошибкой.  Ликования  английского  масонства,  грезившего 

мировой  гегемонией,  сменились  необходимостью  личного  участия  Англии  в 

подавлении своего конкурента в битве при Ватерлоо, а затем перехват его судна 

в  море  при  попытке  бегства  в  США  и  заключение,  между  прочим,  как 

государственного преступника, в ссылку на остров Святой Елены, где в 1821 

году Наполеон и скончался.    

      Однако,  на  этом  участие  масонов  в  жизни  Европы  не  закончилось. 

Трансформации,  которым  подверглось  общество  при  широко  шагающем 

капитализме, не прошли даром. Богоборчество, приносимое масонами на блюде 

«бескорыстного»  просветительства,  направляло  больное  общество  на  путь 

безответственных  сословных  противостояний,  нескончаемых  революций  и 

гражданских войн. 
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      В России активные процессы внедрения масонской идеологии начались с 

придворной  элиты  в  начале  правления  Екатерины  II.  Не  случайно,  ею  был 

направлен  на  лечение  в  Баден-Баден 

молодой  подполковник  Михаил 

Илларионович  Голенищев-Кутузов, 

получивший ранение в голову в сражении 

против  турецкого  десанта  в  Крыму  под 

Алуштой.

22.Голенищей-Кутузов  до 

ранения  и  поездки  на 

лечение

Прошёл год после ранения, но императрица 

отправила  его  в  Европу,  где  Кутузов  под 

прикрытием  лечения  изучал  идеи  и  направленность  деятельности  масонов, 

побывал в Берлине, Вене и других столицах. Вступил в несколько лож, изучал 

их  уставы  и  ритуалы.  По  приезде  в  Россию  он  сразу  выехал  в  Москву  и 

зарегистрировался ещё в 3-х московских ложах. С полным докладом о поездке 

он предстал перед императрицей. За исполнение секретного задания он получил 

звание полковника и назначен командиром Пикинерного полка [21]. 

      Выяснив  таким образом,  разлагающее  подспудное  влияние  масонов  на 

общество  и  власть,  национальную  культуру,  императрица  запретила  своим 

крупным  военачальникам  вступление  в  масонские  ложи.  Ослушавшихся  её 

распоряжения, она без объяснений отправляла в отставку. 

     С такой же проблемой столкнулся и её сын Павел I. Однако, недооценка им 

масонского влияния, активно проводимого Англией и спекулятивность поведе-

ния доморощенных масонов и  внутренних предателей привела к его гибели. 
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     Александр I  был осмотрительнее своих предшественников и,  наученный 

горьким опытом кончины отца, попытался понять масонство (даже вступить в 

его ряды)  и принудить его к полезной позитивной деятельности в России. Но, 

увы!  Отношение к масонству было, скорее, не виной молодого императора, а 

его  бедой.  Бедой  всей  России.  Под  прикрытием  просветительства  масонство 

проникало во все поры жизни, в образование и культуру .... Активную роль в 

распространении масонства, как пишет Н.В. Овчинников [14], играл гофмейстер 

Р.А.Кошелев,  друг  императора  Александра  I, 

объездивший  большую  часть  Европы  и  лично 

знавший  многих  ведущих  зарубежных  масонов 

того времени, включая Сен-Матрена. 

23.Александр Николаевич Голицын (1773-1844)

Под  сильным  влиянием  приверженцев 

масонских  идей,  в  частности  Лабзина  и 

Кошелева,  находился  близкий  к  императору 

Александру  I  князь  А.Н.Голицин,  занимавший  ряд  важных  государственных 

постов  –  обер-прокурора  Синода  (с  1803  года),  президента  Библейского 

общества (с 1813 г.), министра духовных дел и народного просвещения (с1816г.) 

– хотя формально он, видимо, не состоял в какой-либо ложе. Влияния масонства 

на  общественные  процессы  было  всё  более  и  более  активным  и  заметным. 

Особенно пышным цветом они расцветали в высших учебных заведениях, где 

готовилась новая национальная элита страны. 

    Вредоносное  влияние  идей  масонства  на  молодёжь  встретило 

противодействие видных патриотических политиков и ортодоксальных деятелей 

церкви.  А.С.  Шишков  считал  масонство  антигосударственным  и 

антиправославным движением, внедряющим свои «мечтательные и суемудрые» 

идеи  как  прямо,  через  систему лож,  так  и  косвенно,  «под видом изъяснения 
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таинств  природы,  толкования  священного  писания  и  защищения  прав 

гражданина  и  человека».  Объективно  оценивая  всю  вредность  масонства, 

Шишков объединил вокруг себя борцов с 

этой напастью. 

24.Аракчеев 

Алексей 

Андреевич

Его  поддержал  А.А.Аракчеев, 

архимандрит Фотий и другие.   В результате длительной борьбы с министром 

духовных  дел  князем  А.Н.Голицыным,  многократных  встреч  с  императором 

Александром  I  после  1820  года  наступили  решительные  подвижки  в  этом 

вопросе. 

    Тут нет возможности подробно описывать перепетии борьбы с масонами 

представителей  православно-патриотического  лагеря.  …  «Постепенно  в 

либеральных  взглядах  Александра  I  произошли,  -  пишет  Овчинников,- 

определённые изменения, вызванные как противомассонской агитацией внутри 

страны,  так  и  внешне  политическими  событиями  –  революционными 

выступлениями  в  ряде  европейских  стран,  подготовленными  тайными 

обществами. Настоятельно предостерегал императора 

от  покровительства  масонам  австрийский  канцлер 

Меттерних,  один  из  создателей,  вместе  с 

Александром, Священного Союза». 

25.Архиепископ Фотий

   В  результате  активной  объединительной 

деятельности Шишкова,  его встреч и бесед вместе с 
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другими  его  единомышленниками  с  императором  Александром  I,  Указом 

императора  от  1  августа  1822  года  масонские  организации  в  России  были 

запрещены.

    Но только 5 мая 1824 года был отстранён от должности министра духовных 

дел и народного просвещения  князь  А.Н.  Голицын …». Вместе  с  ним были 

отправлены в отставку и многие его подручные.  Эта замечательная победа А.С. 

Шишкова «со товарищи» предельно мало популяризируется  в наши дни, когда 

противостояние международному масонству будет обостряться.   

     Надо заметить, что ещё задолго до этого Шишков активно выступал против 

деятельности  учреждённого  в  1817  году  Министерства  духовных  дел  и 

народного просвещения во главе с князем А. Н. Голицыным, а также созданного 

последним  Российского  библейского  общества,  рассадника  масонских  идей. 

Голицын  назывался  одним  из  виновников  упадка  нравственности,  «разгула 

свободомыслия»  и  антиправославного  мистицизма  в  России:  «кажется,  как 

будто все  училища превратились в школы разврата,  и кто оттуда ни выйдет, 

тотчас  покажет,  что  он  совращён  с  истинного  пути  и  голова  у  него  набита 

пустотой, а сердце самолюбием, первым врагом благоразумия». В 1820-е годы 

Шишков стал одним из главных идеологов охранительного движения и партии, 

которая начала борьбу с Голицыным и в которую также входили А. А. Аракчеев, 

митрополит Санкт-Петрбургский Серафим (Глаголевский), архимандрит Фотий 

(Спасский), М. Л. Магницкий и другие.

       15 (27) мая 1824 года на смену Голицыну Шишков был назначен на пост 

министра народного просвещения и главноуправляющего делами иностранных 

вероисповеданий.  Десять  дней  спустя  новый  министр  представил  доклад  об 

искоренении тайной крамолы путем ужесточения цензуры, в целом одобренный 

Александром.  В  первом  же  заседании  Главного  правления  училищ  Шишков 

сказал, что министерство должно прежде всего оберегать юношество от заразы 

«лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлой гордостью и 
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пагубным самолюбием, вовлекающим человека в опасное заблуждение думать, 

что он в юности старик, и через то делающим его в старости юношею».     

     Министр говорил:  «Науки,  изощряющие ум,  не составят  без веры и без 

нравственности благоденствия народного…  Сверх того, науки полезны только 

тогда,  когда,  как  соль,  употребляются  и  преподаются  в  меру,  смотря  по 

состоянию  людей  и  по  надобности,  какую  всякое  звание  в  них  имеет. 

Излишество  их,  равно  как  и  недостаток,  противны истинному  просвещению. 

Обучать грамоте весь народ или несоразмерное числу оного количество людей 

принесло  бы  более  вреда,  чем  пользы.  Наставлять  земледельческого  сына  в 

риторике  было  бы  приуготовлять  его  быть  худым  и  бесполезным  или  еще 

вредным гражданином».

    Осенью  1824  года  Шишков  представил  императору  несколько  записок, 

обосновывавших  необходимость  закрытия  библейских  обществ.  Министр 

возражал  против  переводов  Священного  Писания  с  церковнославянского  на 

современный  литературный  язык,  видя  в  этом  кощунственный  перевод 

сакральных  текстов  с  «языка  церкви»  на  «язык  театра».  Он  смог  добиться 

запрета Христианского катихизиса митрополита Филарета,  поскольку тот был 

написан на литературном, а не на церковнославянском языке. Шишков также 

доказывал необходимость изъятия из обращения и уничтожения книг, изданных 

Библейским  обществом.  Стараниями  Шишкова  и  его  единомышленников  к 

концу  1824  года  практически  прекратили  свою 

работу  «Известия»  общества,  остановился  перевод 

Библии,  а  в  1825  году  было  прервано  издание 

Библии на русском языке.

     

26. Митрополит Петербургский и Ладожский Серафим 

(Глаголевский) (1757-1843)
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«Неизвестный автор  «Записки  о  крамолах  врагов  России»,  современник  этих 

событий , писал: «Таким образом, святой ревности по вере и патриотическому 

духу  митрополита  Серафима  и  министра  народного  просвещения  адмирала 

Шишкова церковь и отечество наше обязаны спасением от всех бед, которые с 

таким  лукавством  уготовлялись  ему  злоумышлявшими  врагами". 

Противоположная  сторона  имела  иную  точку  зрения  на  происходившие 

события. Демократ А.Герцен характеризовал падение Библейского общества и 

князя Голицына так: «Дикое, грубое, невежественное православие взяло верх». 

В либерально-космополитической и масонской литературе  XIX-XX вв.  имена 

адмирала Шишкова,  митрополита  Серафима,  не  говоря  уже об архимандрите 

Фотии или графе А.А.Аракчееве, упоминались обычно как символы реакции и 

мракобесия, осуждаемые всем прогрессивным человечеством! [14, с.212 ]. Боже 

мой, какая чудовищная спекуляция понятиями, думается сегодня …

    Уход  в  странничество  императора  Александра  I несколько  затормозил 

принятие  решения.  Окончательно  деятельность  Библейского  общества  была 

прекращена  в  царствование  Николая  I  после  событий  14  декабря  1825  года. 

Шишков был членом Верховного уголовного суда над декабристами и, будучи 

человеком милосердным, выступил за некоторое смягчение наказаний для них, 

что,  однако,  во  внимание  принято  не  было.  Последствием  восстания 

декабристов стало также то, что, будучи явно под впечатлением от восстания, 

Шишков добился принятия 10 июня 1826 года нового Устава о цензуре, который 

за свою охранительность был прозван в либеральной среде «чугунным» [14]. 

    Согласно этому уставу, запрещались все исторические сочинения, если в них 

оказывалось  неблагоприятное  расположение  к  монархическому  правлению, 

запрещались любые попытки прямого или косвенного оправдания каких-либо 

государственных  возмущений,  специально  оговаривалось  запрещение 

сочинений  Руссо,  Дидро,  Монтескьё,  Гельвеция  и  других  французских 

«просветителей».  Авторам  вменялось  в  обязанность  выводить  «спасительные 
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поучения»  из  рассказов  о  революции  и  обнаруживать  благоприятное 

расположение к монархическому правлению [14].

     Охранительность шишковского устава, направленная прежде всего против 

распространения революционных и мистических идей, вызвала столь сильное 

недовольство в либеральных и масонских кругах,  что уже в следующем году 

император  согласился  на  создание  комиссии по выработке  очередного,  более 

мягкого цензурного устава (Шишкова в комиссию не включили). Новый Устав о 

цензуре был утверждён 22 апреля (4 мая) 1828 года, а 23 апреля (5 мая) 1828 

последовала отставка Шишкова с поста министра народного просвещения. Вот 

так «не мытьём так катанием» масоны добивались своего.

    Одним  из  главных  плодов  шишковского  министерства  считался  Устав 

гимназий  и  училищ  уездных  и  приходских,  окончательно  утверждённый  8 

декабря 1828 года. В отличие от либерального Устава 1804 года, в основе нового 

устава лежала идея сословного образования. Правда, устав был утверждён уже 

без  Шишкова,  потому  как  23  апреля  (5  мая  по  н.  ст.)  1828  года  он  был 

освобождён от должности министра «по преклонности лет и по расстроенному 

здоровью»  (адмиралу  было  уже  74  года),  сохранив  звание  члена 

Государственного Совета и президента Российской Академии.

      На должность президента Российской Академии Шишков был назначен в 

мае 1813 года и занимал её до самой смерти. На этом посту он ратовал за то, 

чтобы Академия Российская (её можно относить к продолжению исторических 

истоков современной Петровской Академии наук и искусств, инициированных и 

развитых  ещё  Е.Р.  Дашковой-Воронцовой   –  А.С.Шуринов),  в  противовес 

Императорской Академии Наук  (где преобладали иностранцы), стала базой для 

развития  отечественных  наук  и  просвещения,  центром русской духовности  и 

патриотизма. Сегодня такое разделение на «западников» и «руссофилов» могло 

бы  быть  также  позитивным  для  расширения  действительно  патриотической 

работы и развития проблематики семейно-родовой культуры.
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     Кадровая политика Шишкова в Академии состояла в том, чтобы собрать в неё 

всех национально мыслящих русских учёных. К чести адмирала,  он привёл в 

Российскую  Академию  многих  людей,  с  которыми  когда-то  полемизировал: 

активных членов кружка «Арзамас», М. М. Сперанского и  других [14].

       А. С. Шишков уделял большое внимание развитию как российской, так и 

общеславянской  филологии.  Шишков  одним  из  первых  осуществил  попытку 

организовать кафедры славяноведения при российских университетах,  создать 

Славянскую библиотеку в Петербурге, в которой были бы собраны памятники 

литературы на  всех  славянских  языках  и  все  книги по славяноведению.  При 

Шишкове академия многое сделала для просвещения провинции.

     После смерти Шишкова в 1841 году Российская Академия вошла в состав 

Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук на правах отделения.

      Начало литературных занятий Шишкова относится к концу 1770-х годов. 

Частично эти занятия были связаны с педагогической службой Шишкова, когда 

он  переводил  французскую  «Морскую  тактику»  и  составлял  трёхъязычный 

англо-французско-русский морской словарь.

     В  то  же  время  у  Шишкова  пробудился  самостоятельный  интерес  к 

литературе.  Начало  этому  интересу  послужил  выполненный  Шишковым 

перевод  французской  мелодрамы  «Благодеяния  приобретают  сердца»  и 

немецкой  «Детской  библиотеки»  И.  К.  Кампе. 

«Детская  библиотека»,  состоявшая  из 

нравоучительных  рассказов  для  детей,  имела 

большой успех, переиздававшись вплоть до 1830-

х годов (то есть на протяжении 50 лет). По ней 

ещё долго обучали дворянских детей грамоте.

27. Шишков и художественная литература
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    Александр  Семенович  Шишков,  без  сомнения,  оказал  великую  услугу 

переводом  этой  книжки,  которая,  несмотря  на  устарелость  языка  и 

нравоучительных приемов, до сих пор остается лучшею детскою книгою. Она 

имела много изданий; кажется, первое было сделано в 1792 году. К начальному 

периоду  литературной  деятельности  Шишкова  относится  также  небольшая 

самостоятельная  пьеса  «Невольничество»,  написанная  им  в  1780  году  для 

прославления императрицы Екатерины, пожертвовавшей значительную сумму 

денег для выкупа в Алжире христианских невольников.

      Будучи удалён от двора, Шишков вновь перешёл к литературным занятиям, 

которые  приобрели  несколько  иной  характер.  Он  углубился  в  изучение 

церковно-славянского языка, причём руководился господствовавшим в то время 

этимологическим направлением. В 1800 году Шишков стал почётным членом 

Императорской академии наук.

   После  удаления  от  государственных  дел  лингвистические  занятия 

превратились  для  него  в  орудие  своеобразной  националистической 

публицистики. Он был недоволен всякими нововведениями, заботясь, как член 

Российской Академии, о сохранении чистоты русского языка. Шишков решился 

выступить против литературных новшеств, а вместе с тем и против источника 

этих новшеств, против подражания французам.

    Литературная деятельность Шишкова сыграла известную роль в создании 

высокого гражданственного стиля декабристской поэзии (Ф. Н. Глинка,  В. К. 

Кюхельбекер и др.), а его лингвистические идеи оказали некоторое влияние на 

творчество А. С. Грибоедова, И. А. Крылова и других.

     В своём знаменитом «Рассуждении о старом и новом слоге российского 

языка»  (СПб.,  1803)  Шишков  пишет:  «Какое  знание  можем  мы  иметь  в 

природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых 

юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, 

научаются  презирать  свои  обычаи,  нечувствительно  получают  весь  образ 

мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до 
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того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своем никогда не 

упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них с им 

постыднейшим  из  всех  невежеством,  как  бы  некоторым  украшающим  их 

достоинством  хвастают  и  величаются.  Будучи  таким  образом  воспитываемы, 

едва  силой  необходимой  наслышки  научаются  они  объясняться  тем 

всенародным языком,  который в  общих разговорах  употребителен;  но  каким 

образом могут они почерпнуть искусство  и сведение в  книжном или ученом 

языке, столь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих сообщения? Для 

познания  богатства,  обилия,  силы  и  красоты  языка  своего  нужно  читать 

изданные на оном книги, а наипаче превосходными писателями сочиненные».

      Пренебрежительно относясь к церковно-славянскому языку, который, по 

мнению Шишкова, тождественен с русским, новые писатели целиком переносят 

французские  слова,  составляют  новые  слова  и  изречения  по  образцу 

французских,  придают  словам,  уже  прежде  существовавшим,  новое,  не 

свойственное  им  значение.  «Между  тем как  мы занимаемся  сим юродливым 

переводом  и  выдумкой  слов  и  речей,  ни  мало  нам  несвойственных,  многие 

коренные и весьма знаменательные российские слова иные пришли совсем в 

забвение;  другие,  невзирая  на  богатство  смысла  своего,  сделались  для 

непривыкших  к  ним  ушей  странны  и  дики;  третьи  переменили  совсем 

ознаменование  и  употребляются  не  в  тех  смыслах,  в  каких  с  начала 

употреблялись. Итак, с одной стороны в язык наш вводятся нелепые новости, а с 

другой — истребляются  и забываются издревле принятые и  многими веками 

утвержденные  понятия:  таким-то  образом  процветает  словесность  наша  и 

образуется приятность слога, называемая французами élégance!»

     В то же время в научном отношении сочинение Шишкова было весьма слабо, 

и для многих современников была ясна несостоятельность нападок Шишкова на 

новое литературное направление, тем более что в подкрепление этих нападок 

Шишков  выставлял  сомнительную  мысль  о  тождестве  русского  и  церковно-

славянского  языков.  Тем не  менее,  указав  в  «Прибавлении к  рассуждению о 
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старом  и  новом  слоге  российского  языка»  (СПб.,  1804)  разные  промахи 

карамзинистов Макарова и Мартынова, Шишков издал в 1810 г. рассуждение «О 

красноречии  Св.  Писания»  и  в  этом  сочинении  упорно  отстаивал  тождество 

старого и нового языков.

    «Отколе,  — спрашивал  он,  — родилась  неосновательная  мысль  сия,  что 

славенский и  русский язык различны между собой?  Ежели мы слово «язык» 

возьмем  в  смысле  наречия  или  слога,  то,  конечно,  можем  утверждать  сию 

разность; но таковых разностей мы найдем не одну, многие: во всяком веке или 

полувеке примечаются  некоторые перемены в  наречиях… Что  такое  русский 

язык  отдельно  от  славенского?  Мечта,  загадка.  Не  странно  ли  утверждать 

существование языка, в котором нет ни одного слова? Между тем, однако ж, 

невзирая на сию несообразную странность, многие новейшие писатели на сем 

точно мнимом разделении основывают словесность нашу».

Славенский язык Шишков считает языком книг духовных, а русский — находит 

в книгах светских; в этом и состоит вся разница двух языков, а поэтому нельзя 

их так разделять, как это делают новые писатели.

     Своё  «Рассуждение  о  старом  и  новом  слоге»  Шишков  через  министра 

народного просвещения поднёс государю и получил его одобрение.

     Труд Шишкова стал основой для формирования литературного направления, 

представители которого впоследствии были названы архаистами.

     Наиболее радикальным лингвистическим произведением Шишкова можно 

назвать  не  опубликованный  «Славянорусский  корнеслов»,  имеющий 

недвусмысленный авторский подзаголовок: «Язык наш — древо жизни на земле 

и  отец  наречий  иных».  Как  явствует  из  подзаголовка,  книга  посвящена 

обоснованию роли русского языка в качестве мирового праязыка. Следующая 

цитата из книги не должна оставлять в этом никаких сомнений: «Иностранным 

словотолкователям, для отыскания первоначальной мысли в употребляемых ими 

словах,  следует  прибегать  к  нашему  языку:  в  нём  ключ  к  объяснению  и 

разрешению многих сомнений, который тщетно в своих языках искать будут. 
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Мы сами, во многих употребляемых нами словах, почитаемых за иностранные, 

увидели  бы,  что  они  только  по  окончанию  чужеязычные,  а  по  корню наши 

собственные».

28.Славянорусский корнеслов А.С. Шишкова

    Любопытна  гипотеза  А.  С.  Шишкова  о 

происхождении русских слов. Он считает, что 

все  слова  произошли  от  основных 

первоначальных корней, поэтому главы книги 

часто  носят  такие  названия:  «Дерево  слов, 

стоящее  на  корне  КР,  ГР,  ХР:  крест,  корень, 

скорбь,  гордость,  грех»  или  «Дерево  слов, 

стоящее  на  корне  ТР:  страсть,  труд,  страна, 

прост».  При этом,  по мнению Шишкова,  все  слова,  происходящие из  одного 

выделенного  таким  образом  корня,  объединены  близким  лексическим 

значением.

     Впоследствии сходные идеи развивал П. А. Лукашевич, а в наше время — А. 

Н. Драгункин, однако гипотеза Шишкова не нашла поддержки у широкого круга 

представителей  лингвистической  науки.  К  примеру,  А.  М.  Камчатнов 

констатирует,  что  А.  С.  Шишков  «основывался  на  чисто  внешнем  и  часто 

случайном сходстве в звучании слов разных языков».

    Тем  не  менее,  сегодня  отношение  к  трудам  Шишкова  меняется.  Его 

знаменитый  труд  «Славянорусский  корнеслов»  наконец  издан  и  может  быть 

приобретён  каждым  интересующимся  читателем.  О  духовности  слова  много 

пишет известный филолог, доктор наук Всеволод Юрьевич Троицкий [22]. 

    Ушёл из жизни Александр Семёнович Шишков 9(21) апреля 1841, прожив 

чрезвычайно  насыщенную  творческую  жизнь,  украсив  ее  выдающейся 

деятельностью на благо Отечества. Вот как пишут о его старости наши не по 
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делам амбициозные современники в Википедии:  «В 1828 году, Шишков, будучи 

уже 74-летним стариком, подал в отставку с министерской должности, сохраняя 

членство в Государственном совете и президентство Российской Академии, а 

также полное министерское содержание. В последние годы жизни Шишков уже 

был не в силах выезжать на заседания Академии, к тому же у него ухудшилось 

зрение, и заседания Академии проходили у него дома.

     В 1825 году умерла первая жена Шишкова,  и через некоторое время он 

женится  вторично.  Вторая  его  жена,  Юлия  Осиповна,  урожденная  Нарбут, 

полячка, стала хорошей нянькой для старика, которого уже мало что заботило, 

кроме  корнесловия  и  сухого  киевского  варенья.  Юлия  Осиповна  любила 

принимать гостей, и их в доме Шишковых становится весьма много, особенно из 

числа  польского  землячества  Петербурга.  Воспоминания  об  этом  времени 

оставил  поляк  Пжецлавский.  Шишков  был  неравнодушен  к  собраниям 

молодежи  у  себя  в  доме.  Достаточно  отметить,  что  он  принимал  участие  в 

судьбе Мицкевича в не самый лучший период жизни последнего.

     В  30-е  годы  почтенный  старец-адмирал  занимался  своим  архивом, 

подготавливал  записки  и  переписывал  в  специальные  тетради  тексты  писем 

разных  лет.  После  его  смерти  часть  его  архива  была  утеряна  (скорее  всего, 

выкрадена и уничтожена! - автор), а оставшаяся поначалу издавалась порознь, а 

потом была издана в двух томах в составе издания Киселева и Самарина.

    Побывав во время европейского похода русской армии во многих славянских 

землях  и  познакомившись  с  тамошними  славяноведами,  Шишков  расширил 

свою теорию о свободном заимствовании в русский язык старославянизмов за 

счет широкого привлечения подходящих слов из других славянских языков в 

качестве  замены  заимствований  из  языков  западноевропейских,  в  первую 

очередь  —  французского.  Например,  из  чешского  он  предлагал  взять  слово 

«пешник»,  внутренняя  форма  которого  ясна  и  понятна  любому  русскому,  и 

употреблять его вместо французского «тротуар».
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     Под  конец  жизни,  дряхлый  и  слепой  Шишков  находил  единственное 

развлечение в том, что через специально устроенную форточку в окошке кормил 

голубей». Некоторый цинизм Википедии в отношении к великому Шишкову тут 

явственно виден. Вместо сочувствия к старости и немощи проглядывает, на мой 

взгляд,  некоторое промасонское злорадство.  

     «…Адмирал тихо доживал свой век и умер в Петербурге в собственном доме 

на  Фурштатской  улице   9  апреля  1841  года.  Похороны  Шишкова  по  его 

завещанию состоялись  только  на  шестой  день,  15  апреля.  Его  похоронили в 

усыпальнице Лазаревского  кладбища Александро-Невской лавры.  Надпись на 

мраморной плите в Лазаревской усыпальнице гласит: Александръ Семеновичъ 

Шишковъ,  Членъ  Государственнаго  Совета  и  Президентъ  Императорской 

Российской Академии,  Адмиралъ,  родился  9  марта  1754,  скончался  9  апреля 

1841» [14].

   Светлая память о великом русском человеке, отдавшему всего себя России, 

русскому языку и русской культуре,  должна быть возрождена и преумножена, 

несмотря на происки коварных врагов и заблудшие души наших сограждан.

   Нужно отметить, что до сих пор идеи Шишкова порождают открытия. Во 

всяком  случае,  с  его  творческой  «подачи»  сегодня  можно  утверждать,  что 

каждый национальный язык можно представить как особый гармонический ряд. 

      Поэту не нужно объяснять гармонии стиха, его благозвучия, его силы и 

влияния  на  душу  человека.  Однако,  влияние  влиянию  –  рознь.  Скажем, 

переведённые с других языков стихи влияют менее, нежели свои родные. Это 

аксиома. Об этой и подобных аксиомах мне и хотелось бы поговорить сегодня. 

      Ритмика стихов как основы стихосложения всем известна. Но не стоит ли 

обратить внимание на звуковую ритмологию языка с новых позиций? 

     В  своё  время  Александр  Семёнович  Шишков  был  против  деятельности 

Библейского общества, поскольку оно работало над переработкой Нового Завета 

и  всей  Библии  на  русский  язык.  Учёному,  создателю  русского  корнеслова, 

министру  просвещения  казалось,  что  священные  книги  должны  быть 
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представлены  на  церковнославянском  языке,  на  языке  древнеславянском  или 

даже древнерусском, но только не на языке современном его времени. 

     Каковы же причины такого отношения к языку священных книг и приоритету 

его  церковнославянского  звучания?  Никто  не  будет  опровергать  того,  что  со 

временем  язык  изменяется.  Он  дополняется   иностранными  словами, 

изменениями  своих  сословных,  народных  и  иных  особенностей,  традиций, 

ритуалов.  Эти  изменения  языка,  будучи  внесёнными  во  вновь  переведённые 

тексты священных книг,  во многом  их видоизменяют, где-то упрощают, где-то 

деформируют,   и  в  любом  случае  отодвигают  от  той  истины,  которую 

вкладывали в неё начальные авторы и их первые переводчики. Таким образом, 

чтобы сохранить  изначальное  значение  сакральных христианских  текстов,  не 

потерять  самого  важного  и  святого  для  нас,  не  следует  отходить  от  первого 

языка, близкого нам по переводу этих текстов, – древнегреческого. Последний 

трудами Кирилла и Мефодия превратился у нас в церковнославянский, а потом в 

древнеславянский … 

  Из Википедии:  «Церковнославя́нский язы́к — традиционный славянский язык 

литургии,  употребляемый  Православной  церковью  в  Болгарии,  Сербии, 

Черногории,  Польше,  России и  на  Украине,  в  богослужении.  В большинстве 

Церквей используется наряду с национальными языками.

     Первый алфавит с использованием современных букв на основе греческого 

собрали проповедники Кирилл и Мефодий. Наиболее распространённая форма 

из  ныне  употребляемых—современный  синодальный  извод  церковнославян-

ского  языка,  используемый  как  литургический  язык  Русской  православной 

церковью и некоторыми другими религиозными объединениями. Кроме Русской 

православной  церкви  церковнославянский  язык  —  основной  богослужебный 

язык  славяно-византийского  обряда  Российской  греко-католической  церкви, 

употребляется  наряду  с  украинским  в  УГКЦ,  с  белорусским — в  БГКЦ.  До 

реформ 1960-70-х годов наряду с латинским употреблялся в некоторых местах в 

Римско-католической церкви (См. глаголический обряд).
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     По аналогии с латынью, активно использующейся в медицине, биологии, 

католицизме и пр., но не являющейся разговорным языком, церковнославянский 

язык  также  является  мёртвым  языком,  используемым  только  в  отдельной 

церковной  книжно-письменной  сфере,  в  гимнографии  и  ежедневном 

богослужении в некоторых православных и грекокатолических Церквях.

    Первой печатной книгой на церковнославянском языке стала «Misal poдор Томский» [15]. zakoдор Томский» [15].nu 

rimskoдор Томский» [15].ga dvoдор Томский» [15].ra», изданная в 1483 году глаголицей.

Старославянская  азбука  является  основой письменности многих  современных 

языков».

   Из  Википедии:  «Древнеславянский  язык.  Старославя́нский  язы́к  (ст.-слав. 

Словѣ́ньскъ ѩзыкъ) — древнейший известный славянский литературный язык. 

Термин  относят  к  языку  IX—XI  веков,  иногда  также  XII  века.  Древнейшие 

памятники известны в списках X века, чаще — XI века».

   Из  Википедии:  «Древнеру́сский язы́к  — язык  восточных  славян  в  период 

примерно с VI  по XIII—XIV века,  согласно ряду теорий,  являвшийся общим 

предком белорусского, русского и украинского языков».

   В  предложенных  вниманию  читателя  справочных  данных  есть  несколько 

весьма сомнительных моментов. Ключевым, на наш взгляд, является заявление о 

церковнославянском языке как о «мёртвом» языке. В данном случае оно явно 

надуманно  и  является  попыткой  принижения  значения  церкви  и  религии 

атеистами. Такое понятие о церковнославянском языке  должно быть исключено 

из  его  характеристики,  поскольку  он  используется  как  звукоряд  в  литургии! 

Отметим,  что  латинский  и  другие  «мёртвые»  языки  как  звукоряд  не 

используются.   

     Между тем, попытки записать церковнославянский язык в «мёртвые» языки 

весьма  показателен,  поскольку  отвечает  богоборческим  тенденциям, 

развивающимся  в  Европе  более  230  лет  после,  так  называемой,  Великой 

Французской  революции  1789  года,  ужаснувшей  всех  её  благоразумных 

современников.  Масоны,  получившие  карт-бланш  после  победы  революции, 
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сделали  всё,  чтобы,  по  их  пониманию,  просвещение  было  просвещением 

общества  в  новых  технологических  идеях  и  знаниях,  на  основе  полученной 

прибыли  от  которых 

следовало  ждать 

всеобщего  благоден-

ствия.  

29.  Раздел  мира  между 

Францией и США

   

  При этом спекулятив-

но заявляемый револю-

ционный  лозунг  «Сво-

бода. Равенство. Братство» предлагалось обеспечивать правовыми методами и 

демократическими решениями. Во что это вылилось впоследствии, мы хорошо 

знаем.  Повсеместная  военная  агрессия  Франции  и  её  лидера  –  Наполеона  - 

первый шаг в наведении нового мирового порядка.  Пушкин уже тогда назвал 

первого масона Европы - Наполеона ужасом мира. Масонские планы удалось 

сорвать  принципиальной  позицией  России,  которая  не  только  изгнала 

неприятеля со своей территории, но и в 1814 году взяла Париж и принудила 

Францию к капитуляции.  В 1815 году,  когда  Наполеон сбежал из  ссылки на 

острове Эльба и опять «забаламутил» на 100 дней, силы союзников во главе с 

Великобританией, основным его соперником по «владению миром», о котором 

он мечтал, разбили его армию при Ватерлоо и сослали его, как государственного 

преступника, на английский остров Святой Елены, находящийся уже вдали от 

Европы в южной части Атлантического океана. 

    А в это время Александр  I мирил победителей и побеждённых на Венском 

Конгрессе и принуждал к заключению Священного Союза на основе признания 

христианских ценностей и следовния им в международных отношениях.
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30. Венский Конгресс 1815-го года

    Однако,  вернёмся  к  церковнославянскому  языку,  на  котором  проходили 

церковные  литургии  в  России.  Именно  на  этом  языке,  близком  к 

первоосновному, читалось Евангелие, приводились примеры жития и общения с 

Богом из Библии и других первоисточников, не допуская искажений. 

    Такое  трепетное  отношение  к  языку  показательно  в  силу  необычайной 

полезности данного попечения. Дело в том, что в этом случае в храме ритмика 

звукоряда  литургии  (речитатив  и  пение  священников,  песнопения  с  клироса, 

молитвы присутствующих мирян) наиболее полно отвечала духовной Благодати 

и приближению ко Господу. Такой церковный опыт, структура литургий и язык 

литургий  сохранялись  веками,  и  не  было  оснований  его  как-то  менять. 

Напротив,  любое  изменение  меняло  результат,  искажало  суть  молитвенного 

действа.  Сегодня,  некоторые священники совершенно справедливо сетуют на 

сокращение  обрядовых  действий,  поскольку  они  не  приводят  к  ожидаемому 

результату: приобщению мирян к Божественной Истине, к общению с Богом.
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       Не обидно ли, что язык, на котором мы общаемся в повседневной жизни, 

покупаем и продаём товары, решаем задачи бытового общения, считается жи-

вым, а язык общения с Богом – мёртвым! На наш взгляд, церковнославянский 

язык следует считать самым живым из живых языков, поскольку на нём идёт 

церковная служба. И не в одном храме, не в одном городе или стране, а во всех 

православных храмах с большинством мирян русского происхождения во всём 

мире. Вот за эту исконную духовную чистоту и благодать в храмах и боролся 

Александр Семёнович Шишков, защищая церковнославянский язык,  создав в 

1820 году Православно-патриотическую партию и направив её действие против 

тайной масонской деятельности в России против России. 

     Постепенно  удалось  убедить  Государя  Александра  I  во  вреде,  который 

нанесли масоны, и он выпустил Указ о запрете масонской деятельности. Однако 

зерно  разрушения  уже  было  занесено  в  русскую  народную  почву  и  стало 

основанием для последующего 100-летнего разрушения  главных опор русской 

национальной культуры: православия, самодержавия и народности.    

        Важно здесь заметить, что значение церковнославянского и древнерусского 

языка хорошо знали и разделяли многие настоящие русские интеллигенты. К 

ним   относится,  естественно,  и  А.С.  Пушкин.  По  мнению  доктора  истории 

Андрея  Владиславовича  Рачинского  (Париж,  Сорбонна,  Институт  Восточных 

языков  и  цивилизаций),  своё  стихотворение  «Пророк»  он  написал  на 

древнеславянском языке, используя только одно слово из современного ему и 

нам языка. Это слово «Я». Вот это гениальное произведение.

Пророк

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился;

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он:
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Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей» [   ].

     Мы чувствуем в словах поэта и используемом им языке высокий духовный 

настрой, сильную духовную энергетику. И это даёт древнеславянский язык. 

     Говоря сегодня о наших языках: древнеславянском и современном русском, 

нужно отмечать их разную ритмическую структуру, напевность, гармоничность.
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В первом случае  восприятие и  погружение  в  благодать  будет  происходить  и 

быстрее и эффективнее, во втором  не так быстро и не так эффективно. Однако, 

и в первом и во втором случае эффект литургии всё-таки будет. При этом мы 

ещё долго не будем знать о наших потерях в познании Божественной Истины, 

которую заявляем и которой следуем.

     Тут необходимо выделить мысль, что при древнеславянском языке литургии, 

который  приближает  нас  к  Богу,  даже  сам  звуковой  ряд,  без  понимания 

смысловых значений понятий, влияет на человека, на его душу, на его духовное 

состояние в храме. Священники неоднократно убеждались, что иной человек, не 

зная молитв, не исполняя их, не понимая их, только присутствуя на литургиях, 

постепенно приобщался к церкви, к службе, ощущал Божественную Благодать. 

    Данные  умозаключения  можно  распространять  на  возможную  оценку 

соответствия  языков  народов  Европы  и  Мира  своим  конфессиям,  поскольку 

расположенность  народов  к 

конфессиям  будет  адекватна 

ритмическому  ряду  их  тех  или  иных 

языков  и  ритмам  их  песнопений. 

Работы  в  изучении  этого  явления  и 

раскрытия  его  информационного, 

духовного и социального содержания - 

непочатый край! 

31. Труды А.С.Шишкова ещё будут 

востребованы 
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4.4. Самодержавие как отеческая форма управления и просвещение.

    Сегодняшние безобразия в управлении государства,  которые открываются 

чуть ли не ежедневно,  заставляют задуматься,  а  выполняет ли свои функции 

наше  дорогое  во  всех  смыслах  наше  демократическое  руководство.  К 

сожалению, мы вынуждены в этом сильно сомневаться. 

     Возьмём любую сферу государственного управления, и мы увидим полную 

бесконтрольность  и  безответственность,  воровство  и  безнравственность 

чиновников  всех  уровней.  Население  в  многочисленных  случаях,  видя 

чудовищную безнаказанность власть имущих, пускается во все тяжкие.  

    Можно, конечно, перечислить последние новости неблагополучия во всех без 

исключения отраслях хозяйствования. Но все это и так знают и видят.

     Давайте поговорим на эту тему по-другому и попытаемся открыть причины 

нашего повсеместного головотяпства и безответственности. Есть надежда, что 

осведомители  донесут  данную  информацию  до  соответствующих  структур  и 

они, наконец, займутся настоящим делом – управлением страной.

     Как известно, определяющим для работы такой Управленческой структуры 

как  государство   является  определение  и  закрепление  в  Конституции  РФ 

основных  ценностей  и  целей  государства.  Мы  не  будем  систематически 

ссылаться  на  Конституцию  РФ,  но  подчеркнём  общечеловеческие   и 

общегосударственные ценности, которые многие века служили основанием для 

такого рода документов и в России и за её рубежами. В России они известны 

многие  сотни  лет,  но  редко  заявлялись  и  ещё  реже  обеспечивались 

управленческими  институтами.  Если  отдельные  из  данных  ценностей  не 

получили ещё необходимого отражения в нашей современной Конституции, то 

эта наша беда вполне преодолима. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. А 

до  тех  времён  замеченные  недостатки  и  неустройства  необходимо  системно 

преодолевать и изживать каждодневной управленческой работой.

     Позвольте теперь представить Вам эти основополагающие ценности:

- ДУХОВНОСТЬ;
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- ДЕРЖАВНОСТЬ;

- СОБОРНОСТЬ.

    В апреле с.г.  на заседаниях Московского Общественного Собора, которые 

проходили в Сокольниках в Москве, данные вопросы были достаточно подробно 

освещены, поэтому можем для начала интересующихся читателей отправить по 

этому адресу. Заметим, что и в дальнейшем мы не будем разжёвывать проблемы 

и  конструировать  бесконечные  доказательства.  Имеющий  уши  да  услышит, 

имеющий разум да  поймёт.  И приведёт  в  дополнение  и  развитие  темы свои 

размышления,  и  проведёт  свои  расследования,  и  сделает  свои  личностные 

выводы, которые сможет с полным основанием защищать. Мы же представляем 

свою точку зрения и на ней настаиваем.

32.Сергей Семёнович Уваров 

(1786-1856)

     В  XIX веке   в  устах  министра  народного 

просвещения графа  Сергея  Семёновича  Уварова 

объявленные выше ценности звучали как:

- ПРАВОСЛАВИЕ;

- САМОДЕРЖАВИЕ;

- НАРОДНОСТЬ.

   Сама самодержавная форма правления в России 

заявляется  самим Уваровым перед  вездесущими 

европейцами-просветителями, задающими сложные вопросы во время визитов в 

Петербург, как ОТЕЧЕСКАЯ. 

    Через  170  лет  эти  его  слова,  умозаключения  и  принципы  подхода  к 

самодержавной власти принимают более широкую и глубокую форму,  которая 

будучи реализована, может даже определять будущее и России и Мира. Почему 

бы и нет? Конечно, граф во многом выдавал желаемое за действительное. Но в 
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чём-то он был и прав! И тогда и сегодня мы нуждаемся в отеческом отношении 

к  себе,  государству,  всему  народу  громадной  страны.  Может  быть,  форма 

отеческого правления ещё будет в России восстановлена?

     Сегодня  будет  нелишним  показать,  что  понималось  под  отеческим 

правлением в далёкие времена нашей истории. 

    Однако, сначала об Уварове Сергее Семёновиче – глашатае Отеческой формы 

управления. Вот что пишет об этом уникальном, но ныне забытом, российском 

деятеле Википедия (с поправками и комментариями вашего покорного слуги):

«УВАРОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

     Русский  ученый,  государственный  деятель,  министр  народного 

просвещения…. Родился 5 сентября (н. ст.) 1786 года в Москве. Происходил из 

старинного дворянского рода Уваровых. Его отец Семен Федорович Уваров был 

флигель-адъютантом  Екатерины  II,  командовал  лейб-гренадерским  полком. 

Сергей  рано  потерял  родителей  и  воспитывался  в  семье  князей  Куракиных, 

родственников своей матери, Дарьи Ивановны Головиной. В доме Куракиных 

Сергей  получил  начальное  образование  под 

руководством  аббата  Мангеня,  французского 

эмигранта, благодаря которому он стал хорошо знать 

французский язык и культуру Франции.

33.Герб рода Уваровых.

     С 1801 года по 1810 год Сергей Уваров сделал 

карьеру  в  коллегии  иностранных  дел.  …  Став  попечителем  Петербургского 

учебного  округа  в  1810  году  он  открыл  себе  дорогу  к  дальнейшему 

продвижению….  становится  действительным  статским  советником,  а  в  1818 

году его назначают президентом Академии наук. При этом Уваров сохраняет 

должность попечителя  учебного округа,  которую он оставляет  только в  1821 
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году.  В  1819  году  он  добился  преобразования  Главного  педагогического 

института в Петербурге в университет и лично пишет для него устав».

    Очевидно,  его  хорошо  знал  император  Александр  I  и  всячески 

способствовал его росту в соответствии с очевидными талантами, широким 

кругозором интересов и активной деятельности.

    «В те же годы Уваров становится членом литературного общества «Беседа 

любителей  русского  слова»,  основанного  русским  литератором  А.С. 

Шишковым. 

33.Организация «Арзамаса»

    В  1813  году  Уваров 

читает  там  свое  первое 

сочинение  о  русском 

гекзаметре  …  С.  Уваров 

тесно  общался  и  с 

другими  представителя-

ми  научного  и  творчес-

кого сообщества России, к примеру, с исследователем классических древностей 

А.Н. Олениным, с поэтами К.Н. Батюшковым и Н.И. Гнедичем, которые внесли 

значительный вклад  в  перевод  произведений  древнегреческой  литературы на 

русский язык…  В 1815 году именно Уваров основывает литературное общество 

«Арзамас», в который входили Н.Я. Карамзин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, 

А.С. Пушкин.

    Уваров  являлся  автором  многих  научных  сочинений.  Так,  в  его 

«Исследовании об Элевсинских таинствах» (1812 год) представлен общий обзор 

этих мистерий, а также высказан ряд соображений, в частности, о возможном 

происхождении этих обрядовых действ с Востока и об отражении в доктрине 

Элевсинских мистерий философии зрелого политеизма….
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….  В  работе  «Критическое  исследование  сказания  о  Геракле,  как  оно 

истолковано у Дюпюи» Уваров дает оценку интерпретации античной мифологии 

с  помощью астрально-солярной символики французского  математика  Шарля-

Франсуа Дюпюи («Происхождение всех культов, или всеобщая религия», 1795).

    Вопросы оценки религии уже ставились «просветителями» всех мастей и 

калибров.  На  освобождаемой почве  строились экономические теории то 

гегемонии  развивающейся  буржуазии,  то  классовых  противостояний  и 

противоборств, следующих революций. 

     В  год  императорского  Указа  1822  года  о  запрете  тайной  масонской 

деятельности в России Уваров … занимает должность директора  Департамента 

мануфактур  и  внутренней  торговли Министерства  финансов.  В  1824 году  он 

получает чин советника, а в 1826 году, уже 

в период правления Николая I, становится 

сенатором …».  А в  1834 году становится 

министром просвещения России. 

34.Министр просвещения 

России

… «При вступлении в должность Уваров сформулировал положения т.н. теории 

официальной  народности,  ставшей  государственной  идеологией  Российской 

империи в  период  царствования  Николая  I.  В  своем докладе  императору  «О 

некоторых  общих  началах,  могущих  служить  руководством  при  управлении 

Министерством Народного Просвещения» от 19 ноября 1833 года Уваров писал: 

«Углубляясь  в  рассмотрение  предмета,  и  изыскивая  те  начала,  которые 

составляют собственность России (а каждая земля, каждый народ имеет таковой 

Палладиум),  открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может 

благоденствовать, усиливаться, жить – имеем мы три главных: 1) Православная 

Вера; 2) Самодержавие; 3) Народность».  
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    «Без любви к вере предков, - писал Уваров, - народ, как и частный человек, 

должны погибнуть; ослабить  в них Веру, то же самое, что лишать их крови и 

вырвать  сердце.  Это  было  бы  готовить  им  низшую  степень  в  моральном  и 

политическом  предназначении».  Что  касается  самодержавия,  то,  по  мнению 

Уварова,  «русский  Колосс»  опирается  на  него  как  на  краеугольный  камень. 

«Народности»  же  Уваров  не  дал  какого-то  более  развернутого  и  четкого 

определения».

  Данное обстоятельство требует отдельного исследования сегодня,  когда 

мир  погряз  в  атеизме  и  материализме,  спекуляциях  на  общественных 

ценностях и потребностях человека. Следует полагать, что народность не 

что  иное  как  народная  культура,  в  большей  степени  представляемая 

изучаемой всесословной и традиционной семейно-родовой культурой.

     «В 1833 году Уваров предложил императору ряд радикальных мер против 

распространения  неподконтрольных государству  частных  школ.  В  1834  году, 

также  по  инициативе  Уварова,  домашние  учителя  и  наставники  также  были 

включены  в  государственную  систему  образования,  получив  официальный 

статус  служащих.  В  учебных  округах  усиливается  власть  попечителей,  в 

распоряжении которых, помимо низших и средних учебных заведений, теперь 

находились и университеты. Попечители строго следили за тем, чтобы в низших 

и средних учебных заведениях изучался русский язык, внушалась преданность 

императору  и  царствующему  дому.  В  1835  году  был  принят  новый 

университетский устав, который лишил высшие учебные заведения их прежней 

автономии. Министр просвещения в одном из своих циркуляров вполне ясно 

определял,  что  университетские  преподаватели  должны  стать  «достойными 

орудиями правительства».

   К  сожалению,  орудиями  правительства  они  так  и  не  стали.  Само 

правительство  «сползало»  постепенно  к  богоотступничеству,  то  есть 

деградировало  под  влиянием  экономических  соблазнов  и  теорий  их 

оправдывающих.
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    Благодаря Уварову в стране была усилена и цензура (цензурное ведомство 

также  входило  в  его  подчинение).  Согласно  вышеупомянутому  цензурному 

уставу  1828  года  в  печати  запрещалось  обсуждать  политические  вопросы,  и 

даже в статьях на исторические темы касаться политики можно было только «с 

особенной осторожностью». …. Известно, что Уварову хотелось использовать в 

своих целях талант А.С. Пушкина, и он, еще до назначения на пост министра 

просвещения,  попытался  войти  в  доверие  к  поэту.  Но Пушкин уклонился  от 

покровительства Уварова, чем вызвал  неприязнь к поэту со стороны министра».

    Тут  не  всё  так  просто.  Что  значит  «хотелось  использовать  в  своих 

целях»?  Цели  были  государственно-значимыми!  И  привлечь  гений 

Пушкина  к  достойному  делу  на  благо  Отечества  –  долг  был  любого 

здравомыслящего человека при власти, особенно, такого как Уваров. Но 

Пушкин к тому времени ещё не определился, а когда определился, было 

уже  поздно.  Злые  языки  сделали  своё  чёрное  дело  –  развели  власть  и 

Пушкина. К тому же своими едкими эпиграммами он «умел» расстроить 

отношения  с  «сильными  мира  сего».  В  частности,  сначала  с   самим 

императором  Александром  I  ,  а  затем  и  с  министром  народного 

просвещения.  На мой взгляд,  Александр Сергеевич чувствовал в  Сергее 

Семёновиче  Уварове  удачливого  соперника  по  гениальности  как  даре 

Божием [23].

    Однако пребывание Уварова на посту министра просвещения было отмечено 

не  только  усилением  контроля  государства  над  учебными  заведениями  и 

усилением  цензуры.  При  Уварове  был  основан  Киевский  университет  и  ряд 

других учебных заведений, возобновилась отправка молодых ученых за границу, 

положено  начало  реальному  образованию.  Уваров  первый  из  министров 

народного  просвещения  стал  публиковать  свои  отчеты  по  управлению 

министерством  в  основанном  при  нем  «Журнале  Министерства  народного 

просвещения».
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…. «Во время европейских революций 1818-1849 годов с ведома Уварова  была 

опубликована статья в защиту университетов, которой остался крайне недоволен 

император Николай I. После этого Уваров ушёл в отставку с поста министра. В 

декабре 1850 года он был награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В 1851 

году в журнале «Современник» Уваров под псевдонимом «А.В.» опубликовал 

свои «Литературные воспоминания».

    Скончался Сергей Семёнович Уваров в Москве 16 сентября (н. ст.) 1855 года, 

отпраздновав 4 сентября 69 год своего дня рождения.

    Определяя  отеческие  качества  правления  при  самодержавии  перед 

европейскими  эмисарами  Уваров  говорил:  «Государь  ко  всем  подданным  в 

стране  относится  по  отечески,  так  же  и  директор  департамента  относится  к 

своим сотрудникам по  отечески,  так  и  помещик должен относиться  к  своим 

крестьянам по-отечески». 

    Пример, такого отеческого отношения на селе можно видеть в деятельности 

любимого нами известнейшего полководца Александра Васильевича Суворова. 

Вот что он пишет в свою Владимирскую вотчину в 1785 году:

  "Крестьянам села Ундол.

Лень рождается от изобилия. Так и здесь оная произошла издавна от излишества 

земли и от самых лёгких господских оброков. В привычку вошло пахать иные 

земли без навоза, от чего земля вырождается и из года в год приносит плоды 

хуже... У крестьянина Михаила Иванова одна корова! Следовало бы старосту и 

весь мир оштрафовать за то, что допустили они Михайлу Иванова дожить до 

одной коровы. Но на сей раз в первые и в последние прощается. 

Купить  Иванову  другую  корову  из  оброчных  моих  денег.  Сие  делаю  не  в 

потворство и объявляю, чтобы впреди на то же никому не надеяться. Богатых и 

исправных  крестьян  и  крестьян  скудных  различать  и  первым  пособлять  в 

податях и работах беднякам. Особливо почитать таких неимущих, у кого много 

малолетних детей.  Того ради Михайле Иванову сверх коровы купить ещё из 

моих денег шапку в рубль...." См. Труды Рыбкина Н.С., с. 72-73. [24]. 
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    Пример,  Суворова  весьма  поучителен!   Вот  что  такое  на  самом  деле 

ОТЕЧЕСКОЕ управление! Относиться к ближнему и дальнему по человечески: с 

пониманием и заботой. Помогать бедному 

и многодетному! Как мы скучаем по нему! 

По отеческому! Кто бы знал!?

35.Суворов  А.В.  – 

пример  отеческого 

отношения

       Данное  отступление  дано  в  силу 

необходимости разгрузить читателя и дать 

ему представление о прошлом, к которому 

он ещё не привык, многого он не знает, и 

многое  в  его  сознании  искажено. 

Общество ещё долго нужно будет не только «трепать и драть»,  но и лечить, 

«чтобы какой-нибудь толк вышел».

     Что  имеется  в  виду,  когда  мы  выделяем  эти  ценности:  духовность, 

державность и соборность? Как их определить в управленческой работе и как их 

защищать и развивать? Об этом мы будем рассказывать нынешним и будущим 

руководителям  России  последовательно.  См.  2-ю  часть  книги,  а  также  наши 

материалы  на  портале  ПРОЗА.РУ  и  сайте  http://poдор Томский» [15].toдор Томский» [15].mki-1812.ru.  Следите  за 

публикациями, друзья и коллеги.  

4.5.  Советский  период  развития  общества  и  проблемы  сохранности 

традиционной семейно-родовой культуры.

    После  1917  года  строительство  новой  государственной  системы  России 

предполагалось вести на основе советской семьи,  которая представлялась, по 

мнению  коммунистического  классика  –  Фридриха  Энгельса,  всего-навсего 
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экономической  ячейкой  общества.  Прошлой  семейно-родовой  культурной 

традиции в советской семье не находилось места. При этом семья искусственно 

и  намеренно  лишалась  своих  прежних,  традиционных  основ  духовности  и 

нравственности.  Вспомним,  хотя  бы  о  распространяемом  в  первые  годы 

большевиками  принципе  «свободной  любви»,  проповедницей  которого  была 

известная  Александра  Коллонтай.  Комсомолка  не  имела  права  отказать 

комсомольцу. Позиция «стакана воды» какое-то время принималась обществом.

     Многое повторяется, как мы видим, в этом плане и сегодня. Но безумие явно 

затянулось.  Надо  признать,  что  задаче  разрушения  семейно-родового  уклада 

было отдано  много  сил и  многое  было разрушено.  Однако,  долго  разрушать 

природно-исторические основы семьи никакой государственный механизм не в 

состоянии. Несмотря на политические «декреты» и пропаганду властей, семья 

продолжала «по обыкновению» генерировать духовно-нравственные ценности. 

Правда,  в  этом  случае  она  становилась  «между  молотом  и  наковальней».  С 

одной стороны, она исторически и традиционно умножала любовь к ближнему и 

дальнему вне зависимости от  политического  строя и  социального  положения 

окружающих, а с другой, от неё требовали классового воспитания, ненависти 

сначала к богатым, затем к соседям, потом к родным, отцу и матери, братьям и 

сестрам.  

    Первые приступы большевистского уничтожения и подавления института 

семьи  прошли  довольно  быстро.  Следом  задумались  о  потерянном  в  годы 

революций и гражданских войн народонаселении. ГУЛАГи не могли поставлять 

дармовую рабочую силу вечно.  Появились  партийные решения защищающие 

брак, требующие обязательную регистрацию детей. Проводилась борьба против 

абортов у населения, испытывавшего материальные трудности, принуждённого 

менять места жительства, формы и виды трудовой деятельности. 

    Особенную роль  в  восстановлении ценностей  семейно-родовой культуры 

сыграла Великая Отечественная война. Героизм советского человека, который 

приписывался  долгие  годы  деятельности  партии,  оказывался  следствием 
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традиционной способности русского народа к подвигу в защиту семьи, отчего 

дома, родной деревни и Отечества в целом. Эта способность русского человека 

была ярко  представлена Н.Я.Данилевским в книге «Россия и Европа» за 55 лет 

до начала этой войны. 

36.Самопожертвование стало во время войны всеобщим

  Близость  государственной  катастрофы  заставила  руководство  страны 

вспомнить о героях отечества в прошлом: об Александре Невском, Суворове, 

Кутузове, Нахимове и других. Сталин даже вспомнил о своём священническом 

образовании  и  дал  указание   открывать  прежде  закрытые  храмы,  чтобы 

население  вернулось  к  вероисповеданию.  И  оно,  частично,  но  стало 

возвращаться. Возвращается до сих пор, поскольку церковь предоставлена была 

и  есть  сама  себе.  Уже  сложился  духовный  и  социальный  разрыв  между 

поколениями:  дореволюционными  и  послереволюционными,  довоенными  и 

послевоенными.

     Победа в Великой Отечественной войне была достигнута за счёт массового 

героизма народа и  его  традиционной семейно-родовой культуры.  Ни в  коем-

случае нельзя считать, что она была 

достигнута  путём  принуждения 

солдат  и  офицеров  к  войне,  путём 

неисчислимых военных потерь. 

37.Подвиг народа
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Нет,  это  был массовый осознаный подвиг!  Если бы не  он,  население России 

было бы уничтожено нацистким геноцидом Германии, Италии, Японии и других 

стран мира,  которые  приняли разное участие в этой войне против России и 

даже, якобы, на стороне России, но сегодня пытаются об этом забыть и, себе в 

угоду, исказить весь ход войны.  При этом даже пытаются забыть и исказить 

зверства  фашизма на оккупированных территориях России,  где народ разных 

национальностей  был  подвергнут  жесточайшему  геноциду.  По  материалам 

современных исследований было уничтожено расстрелами и сожжениями около 

19 млн. человек. Об этом мы можем узнать из сборника «Сожжённые заживо 

взывают  к  нам»,  в  котором  сообщается  «как  огненно-кровавая  немецко-

фашистская оккупация 1941-1944 гг. ….. испепелила…тысячи» сёл и деревень 

«вместе с ни в чём не повинным мирным населением». В аннотации к сборнику 

сказано,  что  до  сих  пор  на  официальном  уровне  замалчивается  «целая 

Атлантида святынь народа,  пережившего все ужасы гитлеровской оккупации. 

Табуирована главная трагедия Великой Отечественной войны  [25]. 

    Надо признать, что коммунистическая система (по крайней мере, она так себя 

называла,  хотя  была  системой  псевдопролетарской  диктатуры  партийно-

хозяйственной элиты) немало преуспела в превращении  общества в «пустыню», 

о которой писал Пушкин, где «душа – алтарь без божества». Её методы сродни 

масонским, когда богоборчество было принципиальной позицией, а воспитание 

детей в детских домах и интернатах желательной нормой. 

    Нынешняя олигархо-экономическая система преуспевает  сейчас  в том же 

самом,  заботясь  больше  о  дивидендах  за  счёт  дешёвых  трудовых  ресурсов 

организованной  ими  миграции,  чем  о  коренном  населении  России  и 

восстановлении  традиционной  семейно-родовой  культуры  и,  тем  более,  о 

православной и других конфессиях. То есть, сама затягивает петлю у себя на 

шее, не понимая, что потомки им отомстят сторицей: проматыванием, преступно 

нажитых, миллиардов, деградацией и вырождением. Последнее мы наблюдаем!
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   И последнее, как итог этой книги. Об образовнии.  

   Сегодняшние попытки дать ранние профессии нашим детям не приведут к 

успеху.  Нужно  думать  о  другом.  Все  наши  дети  станут  когда-нибудь 

родителями.  А вот родителей то мы и не готовим, не учим семейно-родовой 

культуре:  материнству,  отцовству,  культуре  преемственности  поколений, 

преемственности духовного, социального и экономического опыта. А ведь нет 

ничего более важного!

ВЫВОДЫ. Противостояние деградации населения. Самовозрождение.

     Автор очень обеспокоен деградацией нашей молодёжи. Дети и внуки у нас 

совсем  другие,  не  похожие  на  нас:  психически  неустойчивые,  менее 

приспособленные  к  жизни,  мало  размышляющие,  не  желающие  трудиться, 

бороться за свои права. На мой взгляд, по этой причине у нас нет настоящего 

гражданского  общества!  Почему  бы  это?  Виновато  ли  в  этом  дошкольное 

воспитание  в  детских  садах,  которое  когда-то  подменяло  воспитание 

материнское  и  отцовское?  Мать  и  отец  в  своё  время  сформировалb во  мне 

зачатки мышления, чувствования,  мировосприятия и даже ответственности.  И 

когда наступила необходимость у матери отдать меня в детский сад (в 5 лет!), то 

это уже было очень непросто. У меня отношения с детским садом не сложились: 

упрямился,  спорил,  задирался,  не  хотел  спать  днём,  мешал  воспитателям! 

Недавно я написал даже короткие, но, на мой взгляд, важные стихи: 

«Оттуда сбежал я когда-то домой!

За что и был изгнан поганой метлой!

И до сих пор гонят! И до сих пор мнут!

Уж семьдесят скоро, а я ещё тут!» 

    Каковы причины такой 70-летней устойчивости, выдержанности, жажды жить 

и  действовать?  Сегодня,  когда  празднуется  славная  годовщина  Победы,  на 

горизонте 75-летие, в голову приходят разные мысли о тех, кто родился на свет в 

1946 году:
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«Мы все от героев на свет родились,

С войны те вернулись и дома пришлись!

У нас, знать, победы той сила течёт,

И доброе в нас никогда не умрёт! 

Мы будем стоять до последнего дня,

Хоть кто-то не любит тебя и меня! 

Мы прошлое будем и помнить и чтить,

Поскольку той силы нельзя истребить!» 

    О  своём  сложном  детстве,  чтобы  понять  его,  мне  пришлось  написать 

небольшую книжицу [26]. Есть ещё силы кое-что делать и дальше: 4-5 лет ещё, 

наверное, отпущено! Нужно попытаться передать опыт: духовный и социальный 

потомкам.  Передать  силы  и  способности  мыслить!  Но  вот  как  их  передать? 

Большой вопрос! 

     Механизмы  передачи  духовного  и  социального  опыта  в  сложившемся 

разрыве поколений категорически забыты или неузнаваемо изменились! С чего 

начать?  Как  вернуть  нашу  духовную  и  душевную  силу  в  общественном 

масштабе?  На  мой взгляд,  нужно внедрять  в  образование  тематику  семейно-

родовой  культуры,  что  позволит  решать  современные  проблемы становления 

молодёжи и её воспитания. Прежде всего, сознания, трудолюбия, а потом уже и 

профессиональных навыков.

      Для понимания населением страны важности шагов государства и поднятия 

престижа  многодетной  семьи,  весьма  полезно  обращение  к  тематике 

традиционной семейно-родовой культуры в школе. Изучение семейно-родового 

уклада и быта различных бывших сословий граждан (неважно, дворянского или 

крестьянского,  купеческого  или  ремесленнического,  аристократического  или 

мещанского)  в  школе  приводит  к  повышению  престижа  института  семьи  в 

сознании  учащихся  и  их  родителей,  даёт  значительный  наблюдаемый 

воспитательный  эффект.  Учащиеся  тянутся  к  этим  знаниям,  постепенно 
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осознавая их роль в собственном гражданском становлении и полномасштабной 

самореализации,  в  защите  своей  семьи  и  семейно-родовых  отношений  от 

деструктивного  влияния  окружающей  среды,  в  собственном  духовно-

нравственном развитии и осмыслении действительности. Нужно возвращать и 

поднимать престиж материнства, как базовую основу будущего общества.

     В  этом  плане  введение  курса  «Основы  семейно-родовой  культуры»  в 

программы дополнительного образования учащихся было бы крайне полезным. 

Следовало  бы  озаботиться  созданием  соответствующих  исследовательских 

лабораторий и кафедр семейно-родовой культуры в ВУЗах и отделениях РАН. 

В   дальнейшем  следовало  бы  подумать  и  об  отдельном  предмете  в  рамках 

общего среднего образования России.

    Историко-просветительский Центр семейно-родовой культуры располагает 

разработками  программ  по  изучению  семейно-родовой  культуры  в 

образовательных учреждениях и готов предоставить их для внедрения. Вместе с 

тем для отдельных категорий граждан, например, граждан призывного возраста 

или военнослужащих, данные программы могут быть нами доработаны. Могут 

они  быть  доработаны  и  для  граждан,  преступивших  закон  и  находящихся  в 

тюрьмах и лагерях. 

       Вместе с тем, обращение к традиционной семейно-родовой культуре и её 

конфессиональным  механизмам,  оберегающим  эту  культуру  в  обществе  до 

революционных событий,  наглядно и  убедительно  доказывает  необходимость 

более настойчивого внедрения предмета «Основы православной культуры». При 

этом  общество  в  целом  и  каждый  его 

представитель должны знать об основах 

традиционной  семейно-родовой 

культуры,  где  православие  несло 

основную регулирующую функцию. 

38.Памятник семье
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    Таким  образом,  предмет  «Основы  семейно-родовой  культуры»  является 

крайне  востребованным  и  в  соответствии  с  логикой  восприятия  учащегося 

должен  предшествовать  занятиям  по  предмету  «Основы  православной 

культуры» или плавно в них перетекать. В данном случае можно вести речь  о 

любой другой конфессиональной культуре и традициях любого другого народа.

       Между тем, сегодня из-за отсутствия позитивной общегосу-дарственной 

идеологической концепции по вопросам семейно-родовой и конфессиональной 

культуры процессы воспитания и образования пущены обществом на самотёк. 

Этим пользуются многочисленные шарлатаны от воспитания и образования. Не 

исключено управление этими процессами наших геополитических противников 

через своих апологетов в 5-й колонне, доморощенных современных масонов и 

банальных спекулянтов [27]. 

    В результате у нас формируется крайне эгоистичное общество, неспособное к 

духовному  развитию,  духовному  объединению,  защите  Отечества,  созданию 

гражданского  общества.  Особенно  опасным является  то,  что  индивидуумы – 

эгоисты  неспособны  ни  к  восприятию  социального  и  духовно-нравственного 

опыта предыдущего поколения, ни к накоплению такого общественно значимого 

опыта, ни к передаче такого опыта следующим поколениям. Они не заботятся о 

продолжении  рода,  игнорируют  традиционную  семейно-родовую  культуру, 

уничтожают тысячелетний духовный, нравственный и социальный опыт своих и 

чужих  предков,  способны  на  уничтожение  государственности  России  из-за 

своих  низких  корыстных  интересов  и  властных  амбиций.  Таким  образом, 

обществу необходимо вернуть приоритет духовно-нравственных целей, качеств, 

способностей.  И  это  можно  сделать  только,  опираясь  на  семейно-родовую 

культуру, которая свойственна нашим отдельным, чрезвычайно малым числом, 

но благополучным семьям. В основном, православным.
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     Сегодня  мы  знаем,  влияние  на  духовность  общества  оказывает  вся 

совокупность духовных носителей – семейно-родовая культура, сами граждане 

и, безусловно, конфессиональная структура – Русская Православная Церковь.    

    Для русского общества характерным было не только мощное подспудное, 

часто  неосознанное  традиционное  влияние  семейно-родовой  культуры,  но  и 

открытое влияние Русской Православной Церкви. Как общественный институт 

она развивала и консолидировала духовные силы общества. Особенно важным 

её  влияние  было  в  трудные  для  Отечества  времена,  когда  только  духовные 

механизмы  взаимодействия  могли  повлиять  на  исход  борьбы:  спасение, 

восстановление и сохранение государственности Московии – Руси - России. Как 

яркие примеры этого: спасение Московской Руси от поляков и других иноземцев 

в  1612  году  [28]  и  спасение  России  от  общеевропейского  наполеоновского 

нашествия в 1812 году [29]. В 2022 году исполняется уже 210 лет со дня этого 

Богом  данного  события,  и  возникают  очередные  исторические  аналогии 

возможного спасения Отечества от нынешнего информационного и админист-

ративного ига, устроенного геополитическими противниками России в XXI веке.

    В XIX веке, в связи с широкомасштабным техногенным строительством и 

развитием  экономических  механизмов  взаимодействия,  влияние  Русской 

Православной Церкви на общество было снижено. Снижено было и внимание к 

первооснове формирования духовности и предмету духовности  -  к  семейно-

родовой  культуре  и  институту  семьи.   Более  того,  институт  семьи  был 

подвергнут  жёсткому воздействию новых экономических  тенденций,  которые 

сегодня ещё более умножили своё разрушительное влияние на человека, семью, 

общество.  К  первоочередным общегосударственным задачам сегодня   вполне 

обоснованно относят:     

                 -    разрешение духовно-нравственного кризиса;

                 -    разрешение демографического кризиса;

                 -    построение ответственной (нравственной) экономики.
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      Обеспечить  решение  этих  задач  можно  только  путём  возврата  к 

«животворящему» источнику социальной и духовной жизни – к традиционной 

семейно-родовой  культуре,  которая  была  вся  и  всегда  «пропитана» 

православием: «От крещения до успения», как минимум, нескольких поколений, 

а,  как  максимум,  целых,  известных  истории  и  науке  генеалогии, 

многопоколенных (до 20-ти  и более поколений!) родов. 

    Уже само обращение к семейно-родовой культуре как самоценности в средней 

школе,  изучение  традиционного  семейно-родового  уклада  приводит  к 

повышению престижа института семьи и даёт значительный  воспитательный 

эффект.  Учащиеся  тянутся  к  этим  знаниям,  поскольку  также,  может  быть 

инстинктивно,  тянутся  к  своим  родителям,  предкам,  корням,  родовым 

традициям постепенно осознавая их роль в собственном творческом развитии, 

гражданском становлении и полномасштабной самореализации, в защите своей 

семьи и семейно-родовых отношений от деструктивного влияния окружающей 

среды.

39.И.С. Глазунов. «Вечная Россия», 1988 г.
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Итак.  Сегодня  политические  спекулянты  и  другое  многоликое  жульё 

умышленно подвергают поруганию и уничтожению наши  духовные ценности, 

чтобы было проще растаскивать по своим кошелькам, карьерам и заграницам 

общенародное  достояние.  Особенному  и  весьма  наглядному  давлению 

подвергается  семейно-родовая  культура.  Изменение  сексуальной  ориентации 

части молодёжи, открытая проституция, приоритет сексуальных потребностей, 

смена  пола,  свободное  сожительство,  отказ  отдельных  женщин  и  мужчин  в 

выхаживании и воспитании своих детей, и многое-многое другое показывает на 

крайнее  неблагополучие  уже  в  исполнении  институтом  семьи  своей  первой 

функции  -  функции  биолого-репродуктивной  преемственности  поколений.  В 

новом поколении сегодня формируется новый тип граждан, лишённых не только 

социального  и  духовного  опыта  предыдущих  поколений,  не  только  с 

отсутствием какого-то своего социального и духовного опыта, но и лишённого 

возможности  передать  потомкам  здоровое  генетическое  наследие  предков. 

Будущая  гибель  такого  общества  легко  прогнозируема  и  государственные 

институты должны принимать все  меры для изменения ситуации.     

    Исходя  из  вышеизложенного,  традиционная  семейно-родовая  культура 

общества  должна  быть  сегодня  признана   историческим  национальным 

достоянием  и  защищена  всеми  доступными  способами  от  разрушения,  от 

посягательств и оскорблений. Актуальность данной проблематики должна быть 

доведена  до  всех  ветвей  власти,  до  всего  общества  через  СМИ  и  приняты 

соответствующие меры. 

40.Упырям 

нужно 

противодействовать
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    Среди последних вполне уместно применение и запретительных мер, в том 

числе и мер уголовного преследования. Ценности и права индивидуума должны 

гармонично  сочетаться  с   ценностями  и  правам института  семьи  и  семейно-

родовой культуры.  Во множестве случаев сегодня права индивидуума должны 

определяться  и  ограничиваться  ценностями  и  правами  семейно-родовой 

культуры  и  института  семьи.  Обществу  должна  быть  предложена  новая 

концептуальная  идеология  общественного  развития,  в  которой  духовным 

механизмам взаимодействия и семейно-родовой культуре должно быть придано 

основополагающее значение. 

     Следует заметить, что в сегодняшних непростых обстоятельствах общество, 

практически  стихийно,  пытается  вернуться  к   ценностям  семейно-родовой 

культуры,  состраданию  судьбам  предков,  покаянию  перед  свершившейся 

исторической  несправедливостью  [30].  Сегодня  архивы  заполнены 

страждущими, желающими найти свои родовые корни, реальные следы жизни и 

деятельности предков [31] и [32]. Архивисты и генеалоги активно помогают им 

в  поиске  документов  и  составлении  родословий.  Создаются  пособия  по 

архивной работе,  образованию и  воспитанию в  аспекте  изучения  и  освоения 

традиционной  семейно-родовой  культуры  в  семье,  в  образовательных 

учреждениях [33]. 

    Таким  образом,  налицо  духовно-нравственная  благотворная  потребность 

общества в том, чтобы найти и возродить те первоначальные источники русской 

цивилизации, которые были выработаны предыдущими тысячелетиями истории 

–  «животворящую»  семейно-родовую  культуру  единого  великого  русского 

народа. На этом пути мы познаем много нового, но не будем разочарованы [34].

      В заключение следует сказать, что  в  Москве ещё в 2004 году был создан 

Историко-просветительский  и  учебно-методологический  Центр  возрождения 

семейно-родовой культуры «Родовая семья», который ведёт концептуальную и 

широкомасштабную работу в этом направлении.   Работа Центра нуждается в 
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развитии  и  безусловной  поддержке  со  стороны   общественных  организаций, 

органов  образования  и  воспитания,  региональных  правительств  и 

администраций всех уровней. Мы примем любую помощь от меценатов, коллег 

и  патриотически-настроенных  граждан,  озабоченных  проблемами  семьи, 

семейно-родовой  культуры и  православного  вероисповедания,  стремящихся  к 

возрождению России не пустой болтовнёй, а конкретным делом.

    Ещё 26 ноября 2005 года в Музее-панораме «Бородинская битва» Обществом 

потомков участников Отечественной войны 1812 года, захваченном в 2008 году 

аферистами,  и  Центром  «Родовая  семья»  была  проведена  1-ая  научно-

практическая конференция «Род – Семья – Отечество».  Решением конференции 

материалы о необходимости защиты и возрождения семейно-родовой культуры 

общества как национального достояния русского и других народов России были 

направлены в верховные органы власти Российской Федерации. Эту же позицию 

подтвердила  2-я  научно-практическая  конференция  «Род-Семья-Отечество»  в 

декабре  2006  года,  работа  которой  стала  основанием  для  уточнения 

разработанной  ранее  концепции  возрождения  семейно-родовой  культуры, 

актуализации  проблем  внедрения  семейно-родовой  культуры  в  современную 

систему образования и воспитания молодых поколений. За эти годы получены 

горы отписок, работа искусственно тормозится.  Авторам грозит отлучение от 

общества, по крайней мере, эпитимья. Но об этом во 2-й части книги.
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Бориса Павловича и Лены Алексеевны. Светлая им память!

11. Русская семья: от рождения к вечности. Сборник. Сост. Т.Г.Кислицына. М.: 

ООО «Белый город», 2011.

12. Автором разработаны пособия для освоения данной тематики студентами и 

учителями, работниками образования и культуры. Имеются изданные пособия 

для  учащихся  средних  учебных  заведений.  Например,  «Программы 

дополнительного  образования  по  теме  «Основы  семейно-родовой  культуры. 

Методическое пособие для учителей и родителей». М.: ООО «Лаватера», 2009. 

13. Семья  православного  христианина:  сборник  проповедей,  размышлений, 

рассказов и стихотворений. Сост. священник Александр Рождественский. Изд. 

1905г.Переизд., М.: Изд. «Общество сохранения литературного наследия». 2007.

14.  Овчинников Н.В.  Вдохновитель побед русского оружия.  М.:  ООО «Луч», 

2012.

15. Шуринов А.С. Служилые Шуриновы (Родословие). К 400-летию служения 

Отечеству. Изд. 2-е. М.: ООО «Лаватера», 2007.

16. Шуринов А.С. О духовном подвиге России в Отечественной войне 1812 года. 

Сборник «Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы». 

Сост. -  А.В. Горбунов, Можайск: Изд. «Маленький город», 2004, с.415-424.

17.  Шуринов  А.С.  Доверенное  лицо  императора  Александра  I.  Об 

ответственности  государственного  деятеля  и  поэта  И.И.Бахтина  в  период 

правления Александра I. К 200-летию победы в  Отечественной войне 1812 года. 

М.: ООО «Лаватера», 2013.

18.  В  2014  году  в  РАНе  прошёл  семинар,  где  выступил  с  сообщением  о 

предательской деятельности П.В.Чичагова доктор исторических наук, профессор 

Сорбонского университета Андрей Вячеславович Рачинский.

19. Бердинских В.А. Крестьянская цивилизация в России. М.: Аграф, 2001. 
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20. Современные масоны последние годы активизировали свою деятельность. 

Ими стали издаваться не только отдельные книги, но и создаваться издательства, 

имеющие характерные масонские знаки, создаваться традиционные для масонов 

ложи и т.д. См., в частности, книгу Виталия Прилуцкого  «Тайны масонского 

ордена. Опровергая мифы». М.: Изд. ЗАО «Центр-Полиграф», 2011. В аннотации 

книги сказано: «Литература об одном из загадочных и мистических духовных 

течений  –  масонстве  -  востребована  не  случайно.  Вот  уже  на  протяжении 

нескольких  веков  это  тайное  общество  вызывает  неподдельный  интерес,  в 

основе  его  лежит  вопрос:  кто  же  такие  масоны,  о  которых ходит  так  много 

слухов ?  До сих пор споры о масонах не утратили своей актуальности.

    Автор книги раскрывает тайны этого удивительного ордена,  развенчивает 

мифы, сформированные на протяжении его многовековой истории, рассказывает 

о  духовных  корнях  масонства,  описывает  символику  и  обряды  посвящения, 

проводит исторические и культурные параллели. В книге перечислены школы и 

течения,  унаследовавшие  традиции  масонства,  в  том  числе  и  в  современной 

России…. Книга предназначена для широкого круга читателей».

21. Балязин В.Н. Михаил Кутузов. М.: Московский  рабочий, 1991.   

22.  Троицкий В.Ю. Духовность слова. М.: ИТРК, 2001.

23.  О  непокорном  характере  А.С.  Пушкина  см.  Вересаев  В.В.  Загадочный 

Пушкин. М.: Республика, 1996. 

24. Цитируется по книге Николаева Б.П. А.В.Суворов. По архивным 

      источникам. Владимир: Изд."Собор", 2008., с.109.

25. «Сожжённые заживо взывают к нам». Сост. В.С.Кожемяко и В.Т.Фомичёв. 

М.: ИПО «У Никитских ворот», 2018.

26. Шуринов А.С. Животворный дым детства. Историко-родословная повесть. К 

      60-летию окончания детства автора. М.: Изд. ООО «РИТМ», 2011.

27.  Шуринов  А.С.  Захребетники  материнства  и  детства.  О  спекуляциях 

чиновников  и  других  псевдопатриотов,  наживающихся  на  проблемах 
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материнства и детства.  К 400-летию изгнания иноземцев из Московии в 1612 

году. М.: Изд. ООО «Лаватера», 2013.

28.  Великая  Русская  Смута.  Причины  возникновения  и  выход  из 

государственного  кризиса  в  XVI –  XVII вв.  М.:  изд.  «ДАРЪ»,  2007.  См. 

Шамбаров  В.Е.  День  народного  единства.  Преодоление  Смуты.  М.:  ООО 

«Издательство Алгоритм», 2014.

29.  Искуль  С.Н.  Год  1812  (серия  «Роковые  годы  России:  документальная 

хроника»). СПб.: ИИА «ЛИК», 2008.

30. Онучин А.Н. Твоё родословное древо. Пермь: Изд. Ассоциации генеалогов-

      любителей, 1992.

31. Мартышин В.С. Твоя родословная. М.: Школьная пресса, 2000.

32. Оленев М.Б. Подробно о том, как отыскать своих предков. Генеалогические 

      исследования. Калуга: Изд. «Фридгельм», 2006. 

33. Наумов О.Н. Генеалогия. Учебное пособие. М.: Изд. МГОУ, 2007.

34. Троицкий  В.Ю.  Пути  русской  школы.  М.:  Изд.  «Свет  Отечества»,  1994. 

Доктор  филологических  наук  Всеволод  Юрьевич  Троицкий,  несомненно, 

опубликовал немало исследований о  русском языке  и  культуре  за  последние 

годы, но я хотел бы предложить его старую работу: 
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