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Ирина ВОЛЬХИНА
Средний Урал – пространство 
встречи: пересечение сторон 
света, перекрёсток культур. 
Здесь несколько веков бок о 
бок мирно живут представи-
тели 130 национальностей. В 
нашем часто нетерпимом ми-
ре – пример бесценный. Его 
зафиксировали в Свердлов-
ском областном краеведче-
ском музее в Екатеринбурге. 
Этнографическая экспозиция 
«На одной земле под одним 
небом» – наглядное «пособие»  
на тему, как веками могут со-
существовать разные народы. 
Как это должно быть.В мансийском чуме в нату-ральную величину теплится «огонь», на столе –  расписанные причудливыми знаками чашки, чуть поодаль – ими же украшен-ная колыбель. Рядом – башкир-ская юрта, пестреющая ковра-ми, у очага – красавица-хозяйка. Экспозицию составили старин-ные предметы культа и нацио-нальные костюмы, орудия ры-баков, охотников, кузнецов, зем-ледельцев... Причём члены клу-ба исторической реконструк-ции «Северный ветер» специ-ально для экспозиции ткали по-лотно, красили его по трафаре-ту XIX века из музейных фондов, шили костюмы для манекенов. Вполне естественно, что экспо-

Перекрёсток культурВыставка в Свердловском областном краеведческом музее  стала своеобразным «пособием» по этнодипломатии

зицию XXI века обогатили воз-можности мультимедиа. Вне-дрение современных техноло-гий в старинные традиции по-лучилось ненавязчивым. Звуки деревенского утра. Полёт напу-ганных охотником птиц. Баш-кирская колыбельная. Выставка, за год ставшая одной из самых популярных, восполнила временной разрыв в экспозициях краеведческого музея. История Урала начина-лась здесь с древнейших времён, а продолжалась только  эпохой Петра. Упущение исправлено: 

быт и обычаи уральцев четыр-надцатого, пятнадцатого, шест-надцатого веков реконструиро-ваны весьма скрупулёзно. Прав-да, возраст большинства экспо-натов не более 150 лет. Но этот «недостаток» никак не искажа-ет облик народной культуры, со-вершенно не склонной к транс-формации. Так жили сто лет на-зад – так жили и четыреста лет назад. Представленные предме-ты, на первый взгляд, знакомы. Но каждый экспонат способен озадачить посетителя, поверх-

ностно знакомого с обычаями повседневной и праздничной жизни русских, татар, башкир, хантов, манси, мордвы, череми-сов... Почему у разных народов так схожи символические обе-режные орнаменты?.. Почему на Среднем Урале часто встречают-ся в одежде, декоре цвета крас-ный, белый, чёрный? Почему по-лотенцу, поясу, головному убору древние придавали столь боль-шое значение? Резьба, вышив-ка, роспись – только ли элемен-ты декора? И, может быть, са-мый главный вопрос: остались 

Вглядываясь в прошлое нашей страны, понимаешь, сколь оно многообразно. Увы, многие воспринимают историю как собрание дат, фактов, собы-тий. Это упрощённый взгляд на тот путь, которым прошла Россия. И не только сама по се-бе, но и в контексте мировых пертурбаций.Наше сегодняшнее созна-ние должно определять не только знание истории, но и возможность извлекать из неё уроки, оперировать фактами, чтобы ответить на злободнев-ные вопросы: кто мы, откуда мы, куда идём?В этом смысле история для нас – родник знаний  и гума-нитарного понимания процес-сов, свидетелями которых мы являемся. Нынешний год объ-явлен  Годом российской исто-рии. И это неслучайно, о чём не раз говорил глава государ-ства Владимир Путин. В 2012 году отмечается 400-летие преодоления Смуты на Руси и 200-летие эпохальных со-бытий Отечественной войны против Наполеона.Год истории стимулировал наш интерес к прошлому Ро-дины. Это замечательно. Исто-рическое пространство надо воспринимать как своеобраз-ное зеркальное отражение дня сегодняшнего. Многие собы-тия прошлого становятся ак-туальными. Вот вдумайтесь: отпор польскому нашествию как раз в Смутное время да-ли многонациональные силы российского государства. Труд-но представить это, но Рос-сия находилась тогда на грани краха. Нам грозило польское завоевание и насильственное внедрение католицизма. Но России уже был предначертан свой путь. За российское госу-дарство и  веру православную воедино встали русские, морд-вины, татары, представители других народов.Кстати, это уже проявля-лось на Руси не раз. Александр Невский, возглавивший госу-дарство – вы только вдумай-тесь! – в восемнадцать лет, основываясь именно на народ-ных устремлениях, сумел со-брать рать, чтобы отстоять интересы государства. Народ объединился тогда. И объеди-нится ещё не раз. Так было и в войну 1812 года, и в Первую мировую, и в Великую Отече-ственную.И сейчас это тоже важно. Не секрет, что существуют си-лы, желающие разорвать Рос-сию на части. И её сила заклю-чается только в единстве на-родов, живущих здесь. Замеча-тельно, что в Свердловской об-ласти отмечается такой празд-ник – День единения народов Среднего Урала. В нашей обла-сти живут представители поч-ти полутора сотен националь-ностей. В их общности и за-ключена наша сила. И Россия  сильна именно этой многона-циональной общностью. Слава Богу, что она у нас есть.Мы и Великую Отечествен-ную войну выиграли благода-ря концентрации людских ре-сурсов, вот этой самой общно-сти. Фашистская Германия та-кого потенциала не имела.Известен факт: накану-не выступления против поль-ских захватчиков Кузьма Ми-нин приехал к князю Дми-трию Пожарскому. О чём они говорили, точно не  извест-но, однако они договорились: «...быть в ответе за общее де-ло». Мне кажется, эта идея ак-туальна для России и сейчас. А может быть, прежде всего именно сейчас!

Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, директор  Центра имени первого Президента России  Б.Н. ЕльцинаБыть  в ответе  за общее дело

Единением  и любовью спасёмся
И одна из этих новаций — реформирование русского язы-ка. Меняются принципы пра-вописания, орфография, мно-го ненужных заимствований из иностранных языков вводится. Очень тревожит, что даже тра-диционная для нашего народа форма обращения к человеку изменилась. Раньше мы бы ска-зали «Пётр Петрович Петров», «Иван Иванович Иванов», по-тому что в русском сознании исторически укоренилась тра-диция обязательного упомина-ния имени отца. Даже в те вре-мена, когда у крестьян не было фамилий, их имена записывали в метрики обязательно с упо-минанием имени отца: «Иван Васильев сын». И так же бы-ло принято обращаться к чело-веку. А с 1990-х годов мы пере-няли и внедрили англосаксон-скую традицию, представляя в средствах массовой информа-ции, а иногда даже и в офици-альных документах человека лишь по имени и фамилии.А нам бы хотелось сохра-нить отчество в обращении к человеку, чтобы постоянно помнить, что мы не сами по се-бе на этот свет появились, что у каждого есть родители, что и до нас жили многие поколения людей, которые были не глу-пее, не хуже нас, а зачастую го-раздо мудрее, лучше и честнее, и что это именно они построи-ли страну с крепкой вертика-лью нравственных и духовных ценностей, которые сегодня подвергаются таким мощным нападкам наших недругов…
—В средствах массовой 

информации, действительно, 
уже стало привычным напи-
сание только имени и фами-
лии авторов и героев публи-
каций. Вы предлагаете отме-
нить это каким-то законом, 
указом?—Я предлагаю вернуть в нашу жизнь понимание, связан-ное с историческим и культур-ным подтекстом наших народ-ных традиций. Упоминание от-чества человека — только част-ный случай. Образ, позволяю-щий понять суть проблемы.

—Ваш форум идёт в ряду 
других праздничных меро-
приятий?—Он идёт как один из эта-пов подготовки к празднику 4 ноября, к Дню народного един-ства. К слову, хочу напомнить, что Москву в 1612 году освобо-дило народное ополчение, осе-нённое православными хоруг-вями и Казанской иконой Бо-жией Матери. Для нас важно, чтобы этот праздник возвра-

щался в нашу жизнь осознанно, а не потому, что в Кремле кто-то когда-то подписал какой-то Указ… Работа, конечно, продол-жится и после этого праздника.К тому же весной 2013 года мы будем отмечать 400-летие Земского Собора и воцарения на русском престоле династии Романовых, которая правила страной три столетия. А летом отметим 70-летие разгрома гитлеровских захватчиков на Курской дуге. Но дело даже не в датах, а в необходимости посто-янно работать во имя духовно-го и нравственного процвета-ния общества. Это невозможно без обращения к нашим исто-рическим корням, нашим тра-дициям, заветам наших отцов.
—Вы уже больше года 

возглавляете Екатеринбург-
скую митрополию. Как рабо-
тается вам здесь?—Урал — мощный регион России. Мощный экономиче-ски, мощный силой людей, ко-торые здесь живут и трудятся. А с сильными людьми всегда труднее, зато и результаты этих трудов более значимы. Хотя я родился на Урале, последние 30 лет прослужил в Подмосковье и только в прошлом году вер-нулся сюда. Но это уже не тот Урал, который я покинул 30 лет назад, много изменений про-изошло здесь. И общественно-политическая ситуация дру-гая, и другие люди уже вошли в ограду Церкви, так что мне ещё привыкать и привыкать к этой новизне — одного года, что здесь нахожусь, мало. По мере сил стараюсь продолжать то, что наработано моими предше-ственниками, возглавлявшими Екатеринбургскую епархию до меня.

—Не считаете ли вы, что 
в Свердловской области се-
годня нарастают антиклери-
кальные настроения?—Я бы сказал о попытках разжигать не вообще антикле-рикальные, а именно антипра-вославные настроения. Но это сегодня мы наблюдаем по всей стране. Потому что в жизни именно сейчас приходится де-лать выбор — либо мы оста-немся на национальных тра-дициях, либо ввергнем стра-ну в какие-то безудержные ли-беральные свободы западного образца. Если откажемся от на-циональных традиций, то не-известно, что вообще будет с нашим народом, с нашей стра-ной. Но ничего необычного в антицерковных нападках нет. Необычным, скорее, было то, что церковь наша жила 20 лет в ситуации достаточной сво-боды. В Екатеринбурге анти-православные выпады, конеч-
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но, больше проявляются, чем в других местах. Но это наблю-далось здесь и раньше — город очень активный, и место очень активное.
—Сегодня опубликовано 

сообщение, что общество ве-
лосипедистов Екатеринбурга 
в канун Дня народного един-
ства решило провести «ноч-
ной велохеллоуин». Как вы 
относитесь к этому?—Я уверен, что желание молодых людей надеть маска-радный костюм пострашнее и среди ночи пугать друг друга имеет своим источником свой-ственный молодости хулиган-ский задор. Не думаю даже, что планируемые магические обря-ды, которыми они намеревают-ся завершить свой пробег, име-ют отношение к реальному и осознанному поклонению злу. Я далёк от мысли, что все эти лю-ди потеряли способность лю-бить, не могут чувствовать ра-дость от добра и не хотят быть сострадательными, благород-ными и чуткими.Прикосновение к запрет-ному ещё со времён праматери Евы очень заманчиво, тянет к себе человека и иногда прини-мает относительно безобид-ные формы, но иногда и весь-ма трагические. Долг же взрос-лого и зрелого человека пред-упредить молодых о возмож-ных опасностях, которые его подстерегают. Есть хороший 

святоотеческий совет, дан-ный преподобным Дорофеем: «Не делай зла даже и в шутку; ибо случается, что иной сна-чала шутя делает злое, а по-сле, и нехотя, им увлекается». Многие носители прекрасных и благородных служений на-чинали свой путь с игры. Дети играют в докторов, милицио-неров, пожарных, что делает их вхождение в профессию ор-ганичным и удобным. Да и во-обще основополагающие по-веденческие и мировоззренче-ские архетипы мы получаем из сказок, научаясь в игре. Хоро-шо, если эти игры добрые. Но когда человек, особенно моло-дой, играет в чудовище, в мон-стра, в существо ужасающее и демоническое, тем легче ему потом пройти этот путь уже по-настоящему. Очень скорб-но и волнительно видеть та-кие страшные и духовно опас-ные игры.
—А как бороться с такими 

вещами?—Только просвещением. Именно для этого мы и при-гласили на форум в Екатерин-бург известных учёных и писа-телей, чтобы они дали ту ин-формацию, которая нужна лю-дям. Ведь сегодня если в сель-ской школе, например, приход священника родители и учи-теля нормально воспримут, то в городе нужно массу про-блем преодолеть, чтобы свя-

щенник просто вошёл в шко-лу. Посмотрите, какая борьба шла 17 лет против введения в школах преподавания Основ православной культуры. Хотя всякие хэллоуины, валентин-ки и прочие глупости внедря-лись открыто. Но это ещё «цве-точки». Ведь в школы допуска-ли и учебники, и факультатив-ные занятия, способствующие развращению детей – возьми-те ту же валеологию. Вот и по-лучилось, что 20 лет во мно-гих школах воспитывали лю-дей на принципах, чуждых на-шим основополагающим тра-дициям, присущим и советской школе, и периоду всей русской истории предыдущих веков. Формировали личность с опре-делённым образом мышления, не имеющим ничего общего с русской национальной тради-цией.Для этого и проводим фо-рум, чтобы люди подумали над этими вопросами. Чтобы они вернули себе историческую па-мять и не позволяли распро-странять мифы о том, что всё, что связано с русским, это пло-хо, ущербно, не имеет истори-ческой перспективы. Если бы это было действительно так, не было бы той могучей державы, к которой на протяжении сто-летий считали за честь и благо присоединяться многие другие народы.

ли в прошлом верования людей, живших  здесь двести, триста, четыреста  лет назад? Так ли мы сегодняшние независимы от на-шего прошлого, как нам порой это представляется?Создание экспозиции по-требовало нескольких лет кро-потливой работы. Этногра-фическую же коллекцию му-зея формировать начали с мо-мента его основания (читай – с 1870-го). Сотрудники выезжа-ли в экспедиции, приглашали специалистов-этнографов, изу-чали, систематизировали... «На одной земле под одним небом» – кульминация полуторавековой работы. Накопленный матери-ал огромен. В какой-то момент это стало «проблемой»: мон-таж экспозиции жёстко поста-вил вопрос вместимости боль-шого, в общем-то, зала. Нагро-моздить одно на другое – не по-казать ничего. «Под микроско-пом» рассмотреть одну культу-ру – результат тот же. Сошлись на  принципе добрососедства, где есть место каждому народу. На одной земле. Под одним не-бом. Однажды на выставке про-звучало: «Где-то народы только учатся жить друг с другом. Урал же – старая школа этнодипло-матии, в которой давно и тон-ко налажен диалог, взаимодей-ствие».

Программа форума общественности 
Среднего Урала 
«единство – оружие нашей победы»

30 октября 2012
Киноконцертный театр «Космос» (екатеринбург)

12.00 – открытие форума
Приветственное слово: l  митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл; l полномочный представитель Президента РФ в УрФО  

Игорь Холманских;l губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;l председатель духовного управления мусульман Урала муф-
тий Хазрат Сибагатулла-Хаджи.

Доклады: l Александр Фоменко, секретарь Союза писателей России. 
Тема -  «Русская история как фактор актуальной политики»;l Александр Проханов, писатель, публицист, главный редак-
тор газеты «Завтра», председатель «Изборского клуба». Тема -  
«Поступь Русской Победы»;l Анатолий Самарин, сопредседатель научного центра все-
российского  созидательного движения «Русский лад», доцент 
МГИМО-Университета, кандидат философских наук. Тема - «Либе-
ральный фундаментализм против социальной солидарности»;l Леонид Решетников, директор Российского института стра-
тегических исследований (РИСИ). Тема - «Путь к единству: истори-
ческий опыт XX века»;l Виктор Николаев, писатель. Тема - «Общество, мораль,  со-
временность»;l Роман Силантьев, доцент кафедры мировой культуры Мо-
сковского государственного лингвистического университета, ди-
ректор Центра географии религий при Синодальном отделе по вза-
имоотношениям церкви и общества. Тема - «Фантастическая лите-
ратура и компьютерные игры как способ борьбы с искажениями 
истории и пропаганды патриотических идей»;l Марат Мусин, профессор МГУ, заведующий кафедрой 
РГТЭУ,      доктор экономических наук. Тема – «Современные вы-
зовы целостности православной цивилизации в эпоху глобально-
го передела». 

Видеообращения:l Николай Бурляев, член Патриаршего совета по культуре, 
член общественного совета Министерства культуры РФ, президент 
международного кинофорума «Витязь», народный артист России;l Сергей Катькало, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского госуниверситета, профес-
сор кафедры теории и истории государства и права, секретарь 
правления Союза писателей РФ;l Ирина Медведева, директор Института демографической 
политики, детский психолог, писатель;l Аркадий Мамонтов, журналист, телеведущий;l Евгений Торопов, председатель Фонда имени святого вели-
комученика  Дмитрия Солунского.

15.00 – закрытие форума
15.05-15.25 — выступление архиерейской детской певческой 

капеллы «Октоих».   

...областной   
детской больнице 
подарили УЗи-аппарат  
Вчера в рамках благотворительного про-
екта одного из банков доктора получили  
оборудование стоимостью в миллион ру-
блей, а для пациентов больницы спонсо-
ры пригласили Хрюшу, Степашку и Карку-
шу из детской телепередачи «Спокойной  
ночи, малыши!», которая являятся партнё-
ром благотворительной программы «мир 
без слёз». 

–Уже второй раз для нужд детско-
го центра  онкологии и гематологии бан-
киры покупают дорогостоящее оборудо-
вание, – рассказали в пресс-службе Об-
ластной детской клинической больницы 
№1. – Два года назад онкоцентру было 
передано оборудование для неинвазив-
ной вентиляции лёгких и транспортная 
реанимационная система с аппаратом 
ИВЛ. Сейчас же онкогематологи получи-
ли медтехнику, которая позволяет  мини-
мизировать во время операций осложне-
ния при манипуляциях с сосудами, улуч-
шить качество и эффективность анесте-
зии...

Анестезиологический аппарат УЗИ не-
обходим врачам-анестезиологам для того, 
чтобы в момент операции  точно опреде-
лять расположение крошечных сосудов и 
нервов даже у новорожденных детей. По-
зволяет он и осуществлять точное введе-
ние местного анестетика, что  уменьшает 
глубину общей анестезии и ускоряет вос-
становительный период после операции.

Лидия САБАнинА

. . .помогли  
матери-одиночке  
с жильём
Сотни неравнодушных жителей ново-
уральска  собрали деньги на двухком-
натную квартиру для женщины, родив-
шей тройню.

Муж сбежал от бедняжки, едва 
узнав, что она носит под сердцем сразу 
троих малюток. Немногим более года 
назад, когда тройняшки только появи-
лись на свет, их маме Наталье Крапи-
виной пришлось отказаться от доро-
гой съёмной городской квартиры и пе-
реехать в деревню в родительский ста-
рый и холодный дом без водоснабже-
ния. Видя, как трудно семье, добросер-
дечные сельские медики написали об 
этом в местную газету и вышли на один 
из благотворительных фондов, кото-
рый тут же объявил сбор средств. Жи-
тели Новоуральска переводили день-
ги, приносили продукты и вещи для ма-
лышей. 

Всего за полгода горожане собрали 
более 800 тысяч рублей. Этого оказа-
лось достаточно, чтобы купить для На-
тальи Крапивиной и её малышей про-
сторную двухкомнатная квартиру.

Зинаида ПАнЬШинА
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митрополит Кирилл: 
«Хотелось бы 
напомнить людям, 
насколько важно им 
быть вместе»
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6ВЗяЛиСЬ ВСем 
миром — и...

реконструкция русского крестьянского дома. основная часть предметов здесь — подлинная 
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