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ГАЗЕТА «РУСЬ» 1884-1886 ГОДОВ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ПРОЕКТА РГНФ «ГАЗЕТА «РУСЬ»
(1880–1886): ИССЛЕДОВАНИЕ И КОММЕНТАРИИ*
121 сентября 2015 года на кафедре русской классической литературы МГОУ
состоялось расширенное заседание исследовательской группы по гранту РГНФ
«Газета «Русь» (1880-1886): исследование и комментарий». Руководительница
проекта В.Н. Аношкина охарактеризовала последний этап изучения газеты
«Русь», его завершение в текущем году. Она положительно отметила окончание росписи этой газеты С.А. Мухиной и написание ею статьи об объявлениях,
печатаемых в ней. Все номера газеты «Русь», хранящиеся в фондах Российской
государственной библиотеки, полностью, по нашей просьбе и при финансовой
поддержке РГНФ, оцифрованы и стали доступна современным исследователям и читателям на сайте МГОУ. По итогам работы практически сформирован
монографический труд, посвящённый проблематике «Руси» и авторам её публикаций, а также знаменитым людям, о которых идёт на страницах газеты.
В.Я. Соловьёв сообщил, что завершается написание им статей о политическом
кризисе в России 1880-х годов, о её финансовой политике тех лет. Предмет выступления Б.В. Коптелова – осмысление политики России в Азии, дискуссии о
направлении веток Сибирской железной дороги, а также о пушном промысле
на Дальнем Востоке.
А.Г. Задохин активно и успешно занимается исследованием газетных публикаций, освещающих международные события, прежде всего на Балканах; он
подготовил к печати несколько статей, две из них уже опубликованы. Б.Н. Тарасов, изучающий философские вопросы на страницах газеты, завершил обширную проблемную статью, в которой рассматриваются западнические представления и их преодоления в суждениях французских авторов, на мнения которых
отозвалась наша газета. Большой интерес вызвало выступление Т.К. Батуровой
о духовно-нравственно состоянии русского общества 1880-х годов, о влиянии
старцев Оптиной пустыни, святого Иоанна Кронштадтского на сохранение и
укрепление нравственных идеалов, связанных с русским православием. Газета
сообщала о традициях «святой Руси», говорилось об этом и в объявлениях: газета фиксировала выход в свет книг о русских святых, собирала пожертвования на
строительство храмов в разных местах России.
Обсуждались и проблемы русского просвещения в последней трети XIX века.
*
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Занимающаяся этим вопросом Т.В.
Федосеева рассказала о своём исследовании соответствующих газетных
публикаций: о научных обществах и
учебных заведениях, книгах для детей,
деятельности С.А. Рачинского, известного педагога, руководящего народными школами. К знаменитым людям
второй половины XIX века относятся
братья Самарины, ими занимается
Э.В. Захаров, уже подготовивший статью о Юрии Федоровиче Самарине,
близким по своим общественно-политическим воззрениям И.С. Аксакову. Вместе с тем и Дмитрий Самарин
сыграл особую роль в судьбе газеты:
именно он возглавил её в качестве
главного редактора после кончины
Ивана Сергеевича. Дмитрий Самарин
находился ночью в момент кончины
друга рядом с ним. Д. Самарин подписывал газеты февраля – марта 1886го года. Э.В. Захаров пишет статью об
этом событии.
Весь коллектив исследователей
«Руси» обещает завершить свою рабо-
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ту – комментарии и написание статей
в установленный срок.
Присутствующие на заседании за
круглым столом коллеги и гости приняли участие в обсуждении проблем,
а также самого направления научной
деятельности. Член Общества исследователей Древней Руси О.В. Гладкова
выступила с разъяснением понятия
«византинизм», что было актуально для газеты «Русь». Аспирант К.И.
Макиенко заявил, что он готовится к
созданию кандидатской диссертации,
посвящённой просвещенческим проб
лемам в газете И.С. Аксакова.
Состоявшийся круглый стол актуализировал ещё более исследование газеты «Русь», содержательной,
патрио
тической, близкой нашей современности XXI века.
В.Н. Аношкина,
И.А. Киселёва

