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Особый год в истории
Мы живём в особое время. Совсем недавно исполнилось 195 лет со дня рождения и 135 лет
со дня ухода из жизни Фёдора Достоевского. «Человек, — писал он своему любимому брату
Михаилу, — есть тайна. Его надо разгадать… Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»
Этот величайший психолог людских
душ, воспринимавший страдания «маленького человека» как трагедию социальную, прожил всего 59 лет. Он сумел не
только сохранить собственное достоинство во время пребывания на каторге, заменившей смертную казнь, но и заняться,
выйдя на волю, поиском общественной и
человеческой гармонии, написав в числе
главных своих книг роман «Бесы» — одно
из самых провидческих произведений,
предсказавшее революцию 1917 года и ситуацию после неё.
Эпиграфом к этому созвучному нашему
времени роману Достоевский взял слова
Александра Пушкина:
Бесконечны, безобразны
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Точно листья в ноябре.
А в нынешнем году исполнилось 180 лет
с печального дня, когда народ российский
оплакивал уход из жизни великого поэта, родоначальника новой русской литературы Александра Пушкина. Буквально
за год до своей смерти на вечере памяти
поэта Достоевский, уже признанный «величайшим мыслителем», произнёс речь,
в каждое слово которой зал вслушивался,
затаив дыхание. Это было напутственное
слово уходящего гения, которое так необходимо услышать сегодня, когда многие
молодые люди, находящиеся в противоречии с неустроенным миропорядком, не
стремятся к совершенствованию себя, к
поиску лучших сторон своего человеческого «я». Иван Аксаков назвал эту речь
историческим событием. В Пушкине Достоевский разгадал русский идеал — «всецелостность, всепримиримость, всечеловечность». Трибуну писатель попытался
использовать как познавший жизнь наставник.
«Не вне тебя правда, а в тебе самом: найди себя в себе, подчини себя себе, овладей
собой — и узришь правду. Не в вещах эта
правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном
труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело, и других свободными сделаешь…
и поймёшь наконец народ свой и святую
правду его. Не у цыган и нигде мировая
гармония, если ты первый сам её недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни
даром, даже и не предполагая, что за неё
надобно заплатить».
На этом памятном вечере присутствовал молодой Антон Чехов, ставший свидетелем того, как словом можно пробудить
сознание, пробрать, что называется, до
косточек. И слова мэтра литературы Достоевского глубоко запали в его душу, ибо
затронули решение важного, «проклятого» вопроса, народом выстраданной правды. Писатель, конечно же, адресовал свои
слова интеллигенции: «Смирись гордый
человек, и прежде всего потрудись на народной ниве», — таков был завет одного
из значительнейших мастеров слова не
только русской, но и мировой литературы,
имевшего, по словам, Н.А. Добролюбова,
как никто другой, привилегию на изображение аномалий социального характера,
происходящих не только в русской действительности в результате разлада «между тем, что должно быть по естественному,
разумному порядку и тем, что оказывается
на деле». Задумываясь над этим жизненно важным вопросом, Достоевский сопоставил жизнь человеческую с жизнью
высокоорганизованных насекомых. «Муравей, — пишет он, — знает формулу сво-

его муравейника, пчела тоже своего улья,
но человек не знает формулы. Откуда же,
коли так, взяться идеалу гражданского
устройства в обществе человеческом?».
Жизнь Достоевский считал даром,
счастьем, одновременно заявляя: «Одного
только можно опасаться! Людей и произвола». Писатель так мечтал, что все русские, сколько бы их ни находилось, «будут
образованны и счастливы», если произойдёт братское единение сердец. Ему как человеку хорошо познавшему Европу было
очевидно негативное отношение европейцев к России в силу незнания её. «Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса.
Скорее изобретётся perpetuum mobile или
неизвестный эликсир, чем постигнется
Западом русская истина, русский дух, характер его и направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораз-

до подробнее, чем Россия», — досадовал
писатель.
Как известно, Екатерина II Великая,
усердно трудилась над «Записками касательно русской истории». В своей работе
императрица, немка по происхождению,
изображала доблесть и тяжёлую судьбу
русского народа, пытаясь урезонить клевету, возведённую на него иностранными
писателями. Интересно вступление императрицы-писательницы к её «Запискам»:
«Если сравнить какую-нибудь эпоху русской истории с одновременными ей событиями в Европе, то беспристрастный
читатель усмотрит, что род человеческий
везде одинаково имеет страсти, желания,
намерения и к достижению употреблял
нередко одинаковые способы…».
И действительно, скажем мы, прежде
чем представлять русских неотёсанными злыми варварами, в основном ориентируясь на время Ивана Грозного, не
резон ли на свою европейскую историю

незашоренно оглянуться. Испания, например, при Филиппе II (1527-1598) отличилась страшной инквизицией. В Англии
своей жестокостью был известен король
Генрих VIII (1491-1547) и его дочь-католичка Мария Кровавая, жестоко преследовавшая протестантов. Франция на все
времена прославилась устроенной Екатериной Медичи Варфоломеевской ночью,
когда было убито 20 тысяч гугенотов. Во
время революции во Франции по решению Конвента был безжалостно казнён
Людовик XVI. Екатерина II, узнав, что
герцог Филипп Орлеанский проголосовал за казнь короля, сочла это предательством и отказала в проезде через Россию
сыну герцога, бежавшему из Франции во
время террора.
Именно при Екатерине II (в 1784 году) к
России были присоединены Крым и Севастополь, которые
в наши дни вновь
возвратились
в
родное
Отечество. По словам
президента Владимира Путина,
чтобы
ответить
на вопрос, почему
был сделан именно такой выбор,
«достаточно знать
историю России
и понимать, что
значит Крым для
России и Россия
для Крыма. Всё в
Крыму пронизано нашей общей
историей и гордостью. В Крыму
могилы русских
солдат… Россия, —
заявил Владимир
Владимирович,
— будет идти своей дорогой. Эта
дорога открыта и
прозрачна. Россия, ещё раз хочу
сказать, никогда
не будет претендовать на чужое,
России никогда не
нужны конфликты, нам не нужна
ни холодная, ни
тем более горячая
война. Цену человеческой жизни
мы наконец-то начинаем понимать.
У нас очень много
внутренних проблем, у нас большие, грандиозные планы социально-экономического развития… Мы никогда никому не угрожали, не угрожаем и не будем угрожать».
Кто побывал в Крыму в последние годы,
знает не понаслышке, сколь уважительно
относятся жители полуострова к России и
её президенту, благодаря которым им удалось не только избежать кровопролитий,
но и пережить бесчеловечные блокады
украинских экстремистов, лишавшие их
тепла, света и воды.
В своей политике Владимир Путин смотрит на происходящее во взаимоотношениях с Украиной, Западной Европой и
Америкой взором человека с прекрасным
зрением, позволяющим ему, опытному
государственнику, чётко различать кто
есть кто, не обращая внимания на фальсифицируемую несостоятельность или
агрессивность России. С присущим ему
достоинством, политической мудростью и
дипломатической корректностью он всег-

да оставляет за собой ultima ratio (последний довод), который не в состоянии опровергнуть даже самый ярый его противник.
Русский народ всегда был силён своим
национальным духом, иначе не выдержал
бы всех выпадавших на его долю невзгод,
грозивших ему неизбежной жизненной
драмой. Слабый народ способен прогнуться, стать вассально зависимым, но только
не русский. И это не просто гордыня, а генетическая стойкость, способность в определённый момент выпрямляться и выживать в казалось бы самых невероятных для
человеческого сознания условиях.
Несправедливые европейские санкции
с подачи Украины, оболгавшей Россию
перед Америкой и Европой, заставили
вспомнить слова А.М. Горчакова — министра иностранных дел при Александре II.
Тогда, в 1856 году, Россия заключила невыгодный, но необходимый Парижский
мир с Турцией. При этом Франция, Англия и Австро-Венгрия, довольные ограничением прав России на Чёрном море,
продолжали вести за её спиной свою
игру. И только США поддержали Россию.
В связи со всем этим Горчаков публично
произнёс знаменитую фразу: «Говорят,
Россия сердится. Нет, Россия не сердится,
а сосредотачивается». Сегодня эти слова
актуальны не менее, чем тогда. Россияне,
сконцентрировавшись исключительно на
своём потенциале, всё же надеются на то,
что Дональд Трамп, 45-й президент США,
явит миру свою способность сформировать внешнюю политику, направленную
на осуществление прогрессивных общечеловеческих задач, на прекращение
информационной войны, наконец — на
дружественные отношения с Россией, что
объективно необходимо обеим державам.
Хочется верить, что появятся-таки и в
Европе здравомыслящие политики и мир
изменится к лучшему, освободившись от
предвзятой русофобии. Сейчас мир находится в ожидании президентских выборов
во Франции. Кандидатура Марин Ле Пен
обескуражила противников России тем,
что в случае своей победы она готова признать Крым российским. «Воссоединение
в 2014 году Крыма с Россией, — заявила
госпожа Ле Пен, — факт исторической
справедливости и совершенно неоправданных на неё притязаний Украины».
Заканчивая эту статью, я не могу не заострить внимание читателя на словах русского писателя Дмитрия Мережковского,
которые, на мой взгляд, необходимо воспринять как умный завет всему мировому
сообществу. «Соединит их (Россию и Европу) вселенское начало обеих культур,
единое Солнце Востока и Запада — вселенское христианство, Христос в миру!». Стоит задуматься над этими словами. Именно
они и есть ultimo ratio — последний довод
для надежды на лучшее, ибо Солнце над
нами одно, как и жизнь у каждого из нас
одна. Да будет 2017 год во всех смыслах
благоприятным и мирным!
Тамара ПОПОВА-КРЫМСКАЯ,
действительный член РАЕН,
член Союза писателей России

