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ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ДУХОВНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

В статье представлена краткая аннотация проекта «Где Дух Господень, там свобода. (По 

местам узников ГУЛАГА)». Данный проект предусматривает осуществление исследова-

тельской деятельности путѐм разработки и реализации экспедиционно-

исследовательского маршрута на Бутовский полигон под Москвой – место казни десятков 

тысяч людей, невинно пострадавших во времена сталинского террора. 

 

День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно 30 октября. 

Он установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октяб-

ря 1991 года. 

Традиционно, и в этом году тоже, у Соловецкого камня прошѐл траурный ми-

тинг. Участники возложили к Соловецкому камню венки от президента и правитель-

ства Российской Федерации, от правительства Московской области, а также от об-

щественных организаций жертв политических репрессий. 

Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невоз-

можно. По словам председателя комиссии по реабилитации при президенте Алек-

сандра Яковлева, безвинно репрессированных – миллионы, и значительное число их 

нигде не было учтено. 

По данным Генпрокуратуры, всего за время действия закона «О реабилитации 

жертв политических репрессий» пересмотрено 636 302 уголовных дела в отношении 

901 127 человек, из которых 637 614 реабилитированы. 

В том числе речь идет о делах, имевших большой общественный резонанс, в 

частности, о реабилитации великого танцовщика Рудольфа Нуриева, Патриарха Ти-

хона и его окружения, известных деятелей меньшевистской партии – Марка Бройдо, 

Николая Суханова, ученого-биолога Николая Тимофеева-Ресовского.  

Цифры репрессированных граждан нашей страны потрясают, но общество 

вновь и вновь несколько отстранѐнно и равнодушно проходит мимо этой даты, до-

пуская серьѐзнейшую ошибку, особенно в вопросах воспитания молодѐжи. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Молодежь 

лишается возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знает, как лю-

ди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и 

с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

Для воспитания крепости духа и разумности жизни необходим жизненный 

пример стойкости, жизнелюбия и обретения внутренней свободы. Таким примером 

может служить жизнь узников ГУЛАГА во времена сталинских репрессий.  
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В 2012 году исполнилось 75 лет трагическим событиям начала массового ста-

линского террора. Его пик пришѐлся на 1937-1938 годы. «Волгой народного горя» на-

зывал Александр Солженицын бесконечный «поток » репрессированных в то время. 

«Два года назад социологи провели опрос – почти 90% наших граждан, моло-

дых граждан в возрасте от 18 до 24 лет, не смогли даже назвать фамилии известных 

людей, которые пострадали или погибли в те годы от репрессий. И это, конечно, не 

может не тревожить» [из обращения Президента РФ Д.А. Медведева. 30 октября 

2009 года]. 

«В последнее время общественность как-то равнодушно, что ли, ко всему 

этому относится… Очень плохой симптом. Странные люди – жалеем иногда одного 

человека, плачет вся страна, а погибли миллионы – я не знаю, сколько завтра чело-

век соберется у Соловецкого камня. Я вот каждый год там бываю – иногда 100 чело-

век, иногда 200, в прошлый год – побольше. Это никак не выливается в митинг памя-

ти, скорби, который бы собирал тысячи и тысячи людей. То ли мы засохли, или ду-

шой умерли – я не знаю» [А. Яковлев. Люди забывают о жертвах политических ре-

прессий // Радио «Свобода», 29.10.2001]. 

Старшее поколение забывает, а молодѐжь не знает о том, что на протяжении 

двадцати предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия нашего народа. 

Было практически ликвидировано казачество. «Раскулачено» и обескровлено кре-

стьянство. Политическим преследованиям подверглись и рабочие, и интеллигенция, 

и военные. Преследованиям подверглись представители абсолютно всех религиоз-

ных конфессий. 

Только по Российской Федерации общая численность осужденных по всем 

статьям Уголовного кодекса, составляла более 41 миллиона человек [Яковлев А.Н. 

Горькая чаша. С. 15]. Через тюрьмы и лагеря прошел каждый пятый взрослый жи-

тель страны! 

Во «враги народа» к чекистам попала вся Россия. Бутовский полигон (где бы-

ло расстреляно от 20 до 90 тыс. чел) дает исчерпывающее представление о том, кто 

были жертвами сталинской машины террора. В 1991 году года в архиве Московского 

управления МБ были обнаружены неизвестные ранее, не состоявшие на учете ма-

териалы. Это были 18 томов дел с предписаниями и актами о приведении в испол-

нение приговоров о расстрелах в Бутово (Подмосковье) 20 765 человек в период с 8 

августа 1937 по 19 октября 1938 года.  

В Бутовском мартирологе мы найдем имена известных священников – выход-

цев из крестьянских семей, монахов, монахинь; попадаются среди бывших крестьян 

и люди интеллектуальных профессий: учитель, инженер, врач, народный судья, ху-

дожник. Но крестьян, получивших специальное образование, совсем немного, в то 

время как список простых рабочих профессий, приобретенных бывшими деревен-

скими людьми в городах и поселках, можно было бы продолжать и продолжать. 

Лагерная система не только убивала людей, но и нравственно портила их. 

Стукачество, воровская этика, цинизм, издевательство над слабыми, рабский страх 

и другие пороки оскверняли души людей. Как отмечал в «Архипелаге ГУЛАГ» 

А.И. Солженицын, христиане были «единственные, может быть, к кому совсем не 

пристала лагерная философия и даже язык». 

Один из узников ГУЛАГА – Варлаам Шаламов не считал себя религиозным 

человеком, намеренно подчѐркивал это, но в намеренности скрыто особенное вни-



мание к предмету. Он констатирует: «Одна группа людей сохраняет в себе челове-

ческий образ – религиозники…». И далее: «Более достойных людей, чем религиоз-

ники, в лагерях я не видел. Растление охватило души всех, и только религиозники 

держались…». 

Их опыт важен для нас, сегодняшних. Это – опыт жизни людей, которые суме-

ли осуществить свое призвание – быть таким, какими мы задуманы. 

Изучение их жизненного подвига позволяет задуматься над очень важными 

вопросами жизненного бытия.  

Что необходимо иметь в душе, чтобы не просто выжить, а ТАК выжить, с таким 

достоинством, внутренней свободой, желанием радоваться красоте и дарить ее лю-

дям, всем и во всѐм жертвовать ради ближнего, не уступать ни пяди злу... С камер-

тоном правды, не заглушаемым ни страданиями, ни даже самой смертью. Откуда 

такая цельность и такая непобедимость, невероятная по всем возможным земным 

меркам? На уроках истории и истоков подростки охотно вступают в беседу с препо-

давателем. К сожалению, часто приходится ловить себя на мысли, что у большинст-

ва студентов сформировалось стойкое убеждение в том, что злу может противосто-

ять только ещѐ большее зло. А при определении мотивов поведения в той или иной 

жизненной ситуации, многие ориентируются на мотивы материального, межличност-

ного, а не нравственного поведения. Они не могут опереться на опыт наших предков, 

т.к. не располагают этой информацией. 

Размышления на эту тему подтолкнули к разработке проекта «Где Дух Госпо-

день, там свобода. (По местам узников ГУЛАГА)» путѐм разработки и реализации 

экспедиционно-исследовательского паломнического маршрута по местам жертв по-

литических репрессий. 

Данный проект направлен на усвоение лучших морально-нравственных прин-

ципов и норм поведения, выработанных человечеством на протяжении своей исто-

рии, сохранение исторической преемственности поколений в ходе посещения мест 

массовых казней и захоронений ни в чем неповинных людей – Бутовского полигона и 

лагеря СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначении), который называют в народе 

Русской Голгофой. П.В. Флоренский назвал Соловки местом, где Россия морально 

выиграла борьбу со злом, злу противопоставив сонм новомученников, прославивших 

еѐ. (Посещение Соловецкого монастыря предполагается в ходе следующей экспе-

диции в рамках данного проекта.)  

Жизнь наших отцов и дедов пришлась на беспримерно жестокую атеистиче-

скую эпоху, и они достойно пронесли свой крест исповедников и мучеников. Их сви-

детельства, написанные слезами, потом и кровью, их подвиг веры не должны быть 

забыты.  

Проект рассчитан на учащуюся молодѐжь, так как современное образование, 

утратив единство обучения и воспитания, дает, хотя и отточенное, но все же отвле-

ченное, информативное знание: человек снабжен набором современных научных 

представлений, имеет технические навыки мышления, помнит множество сведений, 

фактов, при этом в нѐм мало глубинной заинтересованности бытием. 

Для успешной реализации данного проекта определены цели и задачи, со-

ставлен рабочий план, имеется договорѐнность с социальными партнѐрами, просчи-

таны финансовые затраты. 



Надеемся, что данный проект будет успешно реализован и послужит хорошим 

стимулом для дальнейшего развития экспедиционно-исследовательской и паломни-

ческой деятельности с целью воспитания подрастающего поколения средствами ду-

ховного краеведения. 
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