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14 апреля 2016 года на кафедре русской классической литературы состоялось
заседание за Круглым столом на тему: «Газета «Русь» 1880-1886 годов – славянофильское издание; итоги исследования, планы дальнейшей работы». Руководитель работы по гранту РГНФ проф. В.Н. Аношкина поздравила участников
с завершением исследования и поблагодарила фонд за одобрение и утверждение отчёта о нашей трёхлетней обширной деятельности, новаторской по своей
сути. Еженедельная газета не подвергалась до сих пор широкому фронтальному изучению во всех гранях своего разностороннего освещения русской жизни последней трети XIX века. Было отмечено единение с учёными из фонда в
понимании славянофильской основы газеты, идейных позиций её редактора и
издателя И.С. Аксакова, талантливого публициста, выдающегося политического мыслителя, безупречно честного человека. В.Н. Аношкина говорила о соотношении понятий «славянофильство» и «панславизм», о недопустимости ошибочного возведения последнего к слову «панство» (господство над «холопами»);
«пан» – греческое слово παν – «все». Имеется в виду: «панславизм» – славянское
всесогласие, взаимопонимание, сближение, единение. И.С. Аксаков и его тестьединомышленник поэт Ф.И. Тютчев подчёркивали, что главное не единение «покрови», биологической природе, а скорее – духовное, но религиозные основы
славянских народов были тоже разные. Главное и очевидно-убедительное – это
единение на словесной основе. Тютчев провозглашал: «Учило нынче нас Евангельское Слово в своей священной простоте…» В русской летописи слова «народы», «племена» отождествлялись со словом «языцы». Народы больше всего и
явно отличаются друг от друга, а также и сближаются друг с другом по своему
языку, речи как средству общения. И наши фронтовики, участники Великой отечественной войны рассказывали, как наши солдаты, оказавшись в славянских
землях, уже на второй день понимали друг друга с местными жителями, радовались, удивлялись, обнимались, разучивали родственные слова и песни с мелодиями, которые тоже нравились. Газета помнила: «Вначале было Слово…»
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Родство славян словесно ощутимо; в
80-х годах живо помнился Славянский
съезд 1867 года, которому поэт послал:
«Привет вам задушевный, братья!..»,
«Славянский мир, сплотись тесней!»
Не менее важно в газете понимание
роли России в идеологии славянофильства. Отнюдь не подразумевалось
«поглощение», какое-либо подавление
родственных народов. И.С. Аксаков
писал, что Россия претендует на уважение к великой державе не только по
своей территории, но и своему историческому, культурному опыту, также и в
государственном строительстве.
Газета содействовала авторитету
России за рубежом. Профессор, доктор
исторических наук А.Г. Задохин в своём
выступлении разъяснял позиции авторов-публицистов газеты в освещении
событий на Балканах, развивавшихся
в рамках социальных процессов, происходящих в Европе с начала XIX века,
выяснял истоки «панславистской доктрины», а прежде всего проблемы национальных интересов России. Кандидат
исторических наук Б.В. Коптелов говорил о славянофильстве не столько как
об учении, но как о важности осмысления реальности событий жизни разных
славянских народов, воплощавших в
себе их единение. Кандидат филологических наук Э.В. Захаров познакомил
со своими задачами изучения идейных
позиций Ю.Ф. Самарина, друга И.С. Аксакова, их мировоззренческих связей, а
также роли в газете брата публициста,
Дмитрия Самарина, последнего редактора и издателя «Руси» в 1886 году. Профессор доктор филологических наук
Т.К. Батурова поделилась размышлениями о духовно-религиозной основе
русского общества, 1880-х годов, о роли
церкви, о русской святости, выдающем139
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ся значении личности Святого Иоанна
Кронштадтского.
Доктор филологических наук профессор из Рязанского университета в
присланном отчёте сообщила о завершении работы над комментариями и о
своих статьях, готовых к публикации:
«Газета И.С. Аксакова «Русь» о православной духовности как основе народного просвещения в России» и «Педагог
С.А. Рачинский и его народные школы».
Она подготовила для конкурса лучшие
студенческие работы о газете «Русь»,
которые заняли почётные места и получили рекомендации к опубликованию;
готовится и кандидатская диссертация о
газете под её руководством. Выпускник
МГОУ, ассистент-аспирант К. Макиенко поведал о планах и начале изучения
газ. «Русь» её публикаций о литературоведческой методологии и литературной критике. Доктор филологических
наук из ИМЛИ РАН И.Б. Павлова акцентировала внимание на дальнейших задачах исследователей газеты –
на подготовке трудов к публикации,
отделке комментариев, предлагая ориентироваться в стилистике на образцовые комментарии полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского в 35 томах
(СПб, «Наука», 2013).
Участвующие в заседании кандидат
филологических наук Ю.Н. Сытина и
Е.А. Давыдова, помогающие в организационных делах исследования газеты,
побуждали к решению дальнейших задач нашей деятельности: чёткости планирования работы, соблюдению сроков помещения комментариев на сайте
МГОУ, сроков оформления текста монографии, подготовки её к печати.
За круглым столом состоялся деловой разговор об итогах большого исследования и его дальнейшем оформлении.
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