
 

И.С. Шаваринский, 

г. Кострома,  

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 

igorratibor@mail.ru 

 

В ПОИСКАХ НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ:  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО  

Е.В. ЧЕСТНЯКОВА 

 

Состояние нравственности и духовности современного общества 

вызывает обоснованное чувство тревоги. Так, по официальной статистике 

Костромского загса, в 2013 г. в Костромской области заключено 5 804 брака, 

по г. Костроме – 2 594; а количество разводов за этот же период составило – 

3 349 и 1 456 единиц соответственно. По области фактически от всех 

заключенных браков сохраняются только 42% семей. [1] 

Что же способно поддержать и удержать современного человека, семью? 

Обществу жизненно необходимы нравственные и духовные ориентиры, 

возвращение к духовно-нравственной традиции народа, сохраняющего свою 

культуру и ментальность. Для многонациональной России (где 

перемежаются не только этносы, но и традиции, а «всемогущий» интернет 

это в «гремучую смесь» в сознании и неокрепших душах) это важно 

особенно. 

Крепкий народ – это крепкие семьи. Традиция всегда укрепляла нашу 

могучую страну. Но сегодня … не иллюзорна ли наша крепость? Ведь 

современный человек все более размягчен внутренне, существует без 

твердости духа, внутренней убежденности в сердце и душе... О важности 

духовной опоры говорили святые отцы Церкви. Может к этому надо 

прислушаться? Да, вера – безусловно, личное дело человека, но это – должно 

быть осознанное решение измениться к лучшему, а изменяя себя, делать и 

жизнь лучше.  

Сегодня понятия нравственный и безнравственный, духовный и 

бездуховный сильно размыты. Сейчас духовный человек – это не добрый и 

чистый сердцем, готовый помочь и поддержать ближнего словом и делом. 

Сейчас духовность - это модно. Современному россиянину предлагается 

широкий спектр учений, гуру и прочее, голова идѐт кругом… Увы, все это не 

помогает сделать человека и наше общество лучше. 



 

Необходимы срочные меры. Надо искать опору в лучшем, полученном 

от предков, в том, что стало скрепой всех российских народов и верований на 

принципе мирного сосуществования и гармоничного развития. В культуре 

русской цивилизации, выраженной в мировосприятии, обычаях и традициях, 

искусстве и литературе, в лучших образцах которой мы находим высочайшие 

примеры нравственности и духовного поиска. Русская история и культура 

есть результат творческой мысли и благого делания народа-созидателя, 

жизнь отдельных представителей которого и сможет стать одним из духовно-

нравственных ориентиров для наших современников. 

Внутренний мир одного из таких людей, как камертон, настроен был на 

правду. Всю жизнь искал Е.В. Честняков гармонию и совершенство. 

Несмотря на то, что в разное время отношение к нему было неоднозначным, 

его труды, творчество, мысли и жизнь помогают и нам найти точку опоры, 

осознать собственное несовершенство, духовно и нравственно 

переосмыслить жизнь. Этот человек не был святым, имел свои недостатки, 

но он близок нам во времени и пространстве. Мысли и идеи провинциала из-

под Кологрива и по сей день являются объектом исследования людей, 

пропитанных его культурой.  

Жизнь Честнякова можно рассмотреть в виде трех смыслообразующих 

временных этапов развития его миросозерцания. И всѐ, созданное им, – его 

картины, стихи, философские записки, – отражают эти ступени в развитии 

художника-мыслителя. В отличие от большинства удачливых 

современников, признанных в свое время, Ефим Васильевич не был столь 

успешен. Вся его жизнь – это борьба за свои идеи, мысли. Однако, несмотря 

на многочисленные жизненные перипетии, его художественные образы и 

тексты стали достоянием современной культуры. 

Проведя всю свою жизнь в трудах, Честняков отдавал себя служению 

людям без остатка. Творческое начало постоянно будоражило его. Он создал 

театр для односельчан, в 1920-е годы занимался воспитанием детей в им же 

организованном детском саду, который именовал «началом универсальной 

коллегии шабловского образования всех возрастов», пахал и сеял, и 

бесконечно творил, щедро раздаривая свои произведения. Педагогические 

идеи Ефима Васильевича зиждились на вере в человека: в сердце каждого 

взрослого живет ребенок. Помочь человеку вымести душевный сор, открыть 

внутренний взор для восприятия красоты окружающего мира – в этом видел 

свое предназначение художник. 



 

Прожив почти до 88 лет, из них 30 последних он бедствовал, т.к. с конца 

1920-х – начала 1930-х годов очень ослаб физически и остался без 

имущества. Ефим Васильевич жил безвыездно с 1915 по 1961 в Шаблово как 

праведник. Это был период жесточайших потрясений для русской деревни, 

трудно было просто физически выжить, а не то, что сохранить душу и не 

замарать совесть. 30 лет он фактически «длил» свою жизнь (и свои вечности) 

«любовью и самоотвержением ради людей. Каждый день для него был днѐм 

бескорыстного служения» [2]. Этим он…был счастлив! 

Художник и словесник («словесность» – так любил он называть свои 

литературные занятия) объединились в одной творческой личности, 

выразившейся в русском фантазийном мире, царстве сказки, балладного 

романтизма, рядом с дидактикой философской притчи и неистребимой верой 

в торжество добра и справедливости. Всей душой стремился он преобразить 

неблагообразную и несправедливую действительность посредством своего 

творчества. Так, в одной из его смыслоѐмких картин «Город всеобщего 

благоденствия» выражены представления художника об идеальном 

мироустройстве и надежда на счастье каждого человека. Удивительна и 

портретная галерея деревенских образов Честнякова. Изображая взрослых 

людей с детскими лицами, он как бы стремится показать первичность 

молодости и чистоты души в отношении внешнего облика человека. И если 

А.С. Пушкин в своих сказках предостерегал детей от обольщения внешней 

красивостью зла (вспомним мачеху из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях»), то Е. Честняков учил своих односельчан тому, что взрослый 

человек, снимая кору за корой, очищая наросты с души добрыми мыслями и 

делами, может вернуть первозданную душевную чистоту, и тогда перед 

взором его в незамутненной красоте предстанет весь Божий мир. Дети же на 

картинах Честнякова предстают перед нами с удивительно мудрыми глазами, 

осмысленным взором, автор как бы стремится поведать зрителю о том, что 

только чистому сердцу открывается мудрость и суть мироздания, 

незамутненная душа воспаряет на крыльях любви, которой подвластно и 

созидание вселенной. 

Хочется отметить, что творчество Честнякова может понять не каждый, 

автор как бы избирательно открывает себя, ведь храня сердце по-детски 

незамутненное, он был очень сложным для понимания. Мудрость чистой 

души не всегда понятна миру, даже многие маститые современники не 

смогли по достоинству оценить его труды. С целями корыстными, ради 



 

любопытства, походя, понять и принять его не получится. Чистая душа 

открывается только душе чистой.  

Для нашего современника наследие Е. Честнякова может стать 

своеобразным индикатором, с помощью которого можно определить уровень 

собственного душевного состояния. Жизнь и творчество такого непростого 

простого человека из костромской глубинки способны помочь нам 

сегодняшним в поисках внутренней оси, духовной опоры, в которой 

нуждается не только отдельный человек, но и в целом наше современное 

российское общество. 
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