«Заколдованный круг русского сознания»,
или О стремлении к совершенству
О встрече ЛИТО "Точки" 29 апреля 2021 г.
в Нотно-музыкальной библиотеке им. П. И. Юргенсона
Руководитель ЛИТО "Точки" – А. В. Воронцов
Ведущая вечера и автор отчета – Е. Е. Яблонская
Первая часть вечера была посвящена презентации книги: И. В.
Воронцовой "Заколдованный круг русского сознания..." Проблемы
социально-религиозного поиска в православной России второй половины
XIX – начала XX века. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. – 936 с.

А. Воронцов о книге И. Воронцовой «Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ в»

Вечер открыл руководитель ЛИТО "Точки" писатель Андрей
Венедиктович Воронцов. Он рассказал, что Ирина Владимировна
Воронцова, автор монографии "Заколдованный круг русского сознания...",
начала работу над книгой более десяти лет назад. Будучи сотрудником
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и "дважды"
кандидатом наук – богословия и исторических наук, Ирина Владимировна
ещѐ в 2008 г. написала и опубликовала книгу "Русская религиозная мысль в
начале ХХ века". У этой книги был трудный путь, потому, в частности, что
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автор задалась в ней вопросом о влиянии обновленческой церкви, которая
служила безбожной советской власти, а на эту тему очень много
разноречивых суждений. По мнению многих церковных историков, в
частности, протоиерея Владислава Цыпина, создание этой церкви было
инспирировано ГПУ, − это, конечно, так, но одновременно не совсем так,
хотя бы потому, что в ГПУ в тот период Русской Православной Церковью
занимались люди не то что без высшего, но и законченного среднего
образования. А обновленчество имело богословскую базу, недоступную
кураторам из ГПУ. Откуда она взялась? «Курировал» процесс Троцкий,
который был образованным человеком, но не мог же этот
высокопоставленный советский вельможе всеми мелочами заниматься?
Ирина Владимировна предположила, что идейная подготовка обновленчества
шла в интеллигентских кругах е некоторых духовных кругах ещѐ с середины
XIX века, после того, как интеллигенция разочаровалась в народническом
движении.

Выступление И. Воронцовой

В частности, большую роль в попытках модернизации традиционного
Православия сыграли петербургские Религиозно-Философские Собрания.
Конечно, в исторической Православной Церкви было сопротивление этим
процессам. В книге "Заколдованный круг..." проблема рассматривается более
широко, в том числе обсуждается и анализируется влияние Запада. На
кафедре истории Церкви МГУ, где автор собиралась защищать докторскую
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диссертацию, работа вызвала большой интерес, ее рекомендовали к
публикации; но диссертационный совет истфака МГУ нашел ее недостаточно
исторической. Аналогично к философско-исторической диссертации
отнеслись и в МГОУ. Автор в частном порядке подала на конкурс издания
фундаментальных научных трудов в Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ), в 2019 г. получила персональный грант, и в 2020 г.
книга вышла в петербургском издательстве "Нестор-История" при поддержке
РФФИ. А. В. Воронцов также отметил, что книга снабжена обширным
справочным материалом, многочисленными, впервые опубликованными и
очень ценными архивными документами, и он сам был свидетелем того, как
Ирина Владимировна работала в архивах в нашей стране и за рубежом.

Рассказ автора о книге «Заколдованный круг русского сознания»

Ирина Владимировна Воронцова рассказала, что на работу над
книгой ушло 12 лет. Целью работы было показать на конкретном материале,
как формируются модернистские течения. Книга является "художественным"
вариантом докторской диссертации, отличие от диссертационной работы
заключается в стилистике, подаче материала, а главное, в принципиальном
подходе автора: в книге нет отчѐтливо сформулированного, однозначного
авторского мнения с тем, чтобы читатель сам мог сделать выводы.
Интеллигенция, ступившая на путь обновления церкви после
несостоявшегося похода "в народ", ничего не понимала в религии, не
понимала, что не может быть христианской политики и экономики (вплоть
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до того, что были попытки завести "христианские ломбарды"!), и тем самым
уводила церковь от еѐ сакрального смысла в сторону социальности. Всѐ
закончилось в 1910-х годах, когда наступила реакция, а после 1917 г. почти
вся интеллигенция уехала, а оставшееся священство (не всѐ, разумеется)
пошло в обновленчество. По-прежнему многие считают, что возможен
христианский социализм, но можно видеть, что все западные модернисты
потеряли веру, европейские костѐлы пустуют. И у нас в стране в нынешнюю
эпоху "цифровизации" вера снова ставится под удар. Возможно, какие-то
новшества и должны вводиться, но очень осторожно, аккуратно, с оглядкой
на святоотеческую традицию, по принципу "не тобой положено – и не
трогай".

Е. Яблонская о новой книге И. Воронцовой

Елена Яблонская поделилась своим впечатлением от книги, рассказав,
что взялась читать столь сложную работу потому, что в молодости
увлекалась русской религиозной философией и даже хотела поступать на
философский факультет МГУ. Очень грустное впечатление осталось по
прочтении книги в связи с тем, что Елена всей душой ненавидит капитализм
в любых его проявлениях и как раз она – одна из тех, кто надеется на
возможность в нашей стране православного социализма. Одним из "героев"
книги стал для Яблонской В. В. Розанов, которого она (подобно автору
обсуждаемой книги) никогда не воспринимала как самостоятельного
религиозного мыслителя (несмотря на то что или, напротив, вследствие того,
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что ещѐ в 2006 году принимала участие в работе конференции, посвященной
150-летию Розанова, и хорошо знакома с его творчеством). Ей всегда были
непонятны, претили увлечения Розанова вопросами пола, восхищение
иудейской традицией и т.п. Однако он замечательный писатель-эссеист,
очень тонкий и лиричный. Как было бы хорошо и интересно, если бы кто-то
из писателей-историков написал о Розанове роман!

Вопрос И. Воронцовой гостя из Польши

Далее И. В. Воронцовой были заданы многочисленные вопросы.
Студент Свято-Тихоновского университета Авдий спросил, как верующему
человеку защититься от новых веяний. Ирина Владимировна ответила, что
надо всѐ время сверяться со Святыми Отцами, Иоанна Дамаскина просто
надо знать назубок, почаще причащаться, твердо стоять в своей вере.
Писатель и журналист Александр Сизухин спросил, изучала ли Ирина
Владимировна наше время, и как следует относиться к таким современным
явлениям как, например, отец Сергий (Уральский). И. В. Воронцова
ответила, что ее историческое исследование заканчивается 1925-м годом, а о
наших современниках судить крайне сложно.
Максим Федосов поинтересовался, как Русская Православная Церковь
отнеслась к труду Ирины Владимировны. Автор ответила, что мнение по
книге еще не сформировалось. Само понятие "модернизм" и обсуждение
связанных с ним проблем вызывает осторожность, что вполне понятно:
дискуссии по этой теме могут вести к расколам, а хуже расколов в Церкви
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ничего нет. И автор ни в коей мере не хотела бы, чтобы книга вызвала такую
реакцию. Ее задачей было исследовать и показать феномен на историческом
материале. Были и другие вопросы.
Далее были вкратце рассмотрены организационные моменты. Так, М.
Федосов сообщил, что девятый выпуск альманаха "Точки" находится в
работе и 28 мая 2021 г. мы надеемся организовать его презентацию.
А. В. Воронцов представил собравшимся выпускника своих Курсов
писательского мастерства на Хуторе Прилепина Максима Боброва и
поздравил его с выходом первой книги «Эра медведей» (М., Эксмо, 2021).

А. Воронцов поздравляет М. Боброва с выходом первой книги

Во второй части вечера была проведена презентация первого выпуска
альманаха ЛИТО "Красная строка" (составители Нина Кромина и Елена
Яблонская): Кромина Н., Яблонская Е. Красная строка. М.: ЛитРес:
Самиздат, 2020. – 290 с.
Нина Кромина (организатор и руководитель ЛИТО "Красная строка")
рассказала об истории возникновения и работе ЛИТО, о достижениях наших
авторов, в частности, об их многочисленных победах на литературных
фестивалях: "Первоначально, пока в наши планы не вмешалась пандемия
коронавируса, не было намерения составлять и публиковать обсуждаемые
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произведения. Но после того, как нам пришлось общаться в режиме онлайн,
решили сначала сделать закрытый сайт "для своих", а потом по инициативе
одной из авторов, Ольги Борисовой, воспользовались возможностью
опубликовать альманах в электронном издательстве "ЛитРес"." Нина
Кромина высоко оценила работу редактора и составителя альманаха Е.
Яблонской, а также созналась, что очень трудно оценивать рассказы друзей,
потому что и все участники ЛИТО, и их произведения стали почти родными,
но у неѐ всѐ же имеются авторы-"любимчики", среди которых Зоя Донгак и
Александр Королев.

Н. Кромина о сборнике «Красная строка»

Александр Королев прочитал свой короткий рассказ "Печь".
Елена Яблонская возразила Н. Кроминой по поводу высокого
качества сборника: "Высокого качества просто не может быть "по
определению", именно в силу стихийности, незапланированности появления
сборника "Красная строка" и публикации его в электронном виде. Сначала по
предложению Н. Кроминой мы начали писать эссе, в связи с написанными
эссе на нашем сайте возникали интересные дискуссии, особенно отличился в
этом Евгений Касаткин – и как автор прекрасных эссе, и как активный
критик, но как-то оформить эссе и другие материалы в книгу намерения не
было. Самое главное, изначально не было никакого отбора материала, мы
брали все произведения без исключения, то есть те, что обсуждали на наших
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онлайн-встречах, в том числе и очень слабые, сырые, так как не собирались
выпускать сборник в свет, а отказывать авторам спустя некоторое время из-за
изменившихся обстоятельств посчитали неэтичным. Всѐ же мы постарались
придать сборнику какую-то форму, распределили все произведения по
разделам: рассказы ("Длиною в жизнь"), эссе ("Оправдание автора") и отзывы
на книги наших авторов ("Шелками писано..."). Кроме того, раздел рассказов
"Длиною в жизнь" был разбит на подразделы: подраздел очерков и путевых
заметок "Забытый город" и подраздел рассказов о детях и животных "Кошка
в колодце", однако в электронном варианте эти подразделы не были
отражены, как говорится, "слетели", и мы уже ничего не смогли сделать."

А. Королев читает свой рассказ из «Красной строки»

Юлия Великанова прочитала эссе Алѐны Кубаревой "Великий
сердцеед" о друге А. С. Пушкина Иване Пущине.
Раиса Егорова, выпускница дистанционных Курсов литературного
мастерства А. В. Воронцова, поделилась своим хорошим впечатлением от
сборника, особо отметив произведения Алѐны Кубаревой – только что
прочитанное эссе, благодаря которому Раиса заинтересовалась творчеством
не только И. Пущина, но и упомянутого в эссе Ю. Тынянова, и рассказ о
войне "Вторую неделю в Благодати стояли немцы...". В данном рассказе
замечательный самобытный, непридуманный язык, каким действительно до
сих пор говорят жители южных областей России (Брянской, Калужской).
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Рассказ "Печь" А. Королева – о смысле жизни, печь строилась для большой
семьи, но дети уехали, после ремонта печи появляется надежда, что дети
вернутся. Героиня рассказа А. Королева "Волки" – и сама волчица, она
спасает своих детей, в отличие от партизана-председателя колхоза, который
безусловно герой, но не сумел уберечь семью. Кроме того, Р. Егорова
отметила очерк Ольги Сушковой "Тайна замка Нойшванштайн". Сначала она
восприняла его как стандартное описание достопримечательности, но потом
в стремлении автора к этому замку почувствовала нечто мистическое, какуюто тайну: "Автор учит читателя, как надо путешествовать.".

Р. Егорова, выпускница ДО-Курсов литературного мастерства

Юрий Егоров в своем отзыве прежде всего сказал, что не надо бояться
ошибок, начиная новое дело, и он считает, что данный проект удался:
"Первый блин вышел не комом", сейчас не так много подобных изданий, тем
более, что это не просто альманах, а собрание произведений людей, с
которыми вместе учишься. На собраниях "Красной строки" звучала
достаточно профессиональная критика, я сам услышал для себя много
полезного. О рубриках, о которых беспокоится Яблонская, никто не думает,
редакторская работа, в частности, по моей прозе, очень хорошая. Считаю, что
надо сохранить онлайновские встречи в Зуме, которые расширяют наши
возможности общения. Теперь мы ждѐм выхода второго номера альманаха."
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Ю. Егоров о «Красной строке»

А. В. Воронцов в заключительном слове подверг альманах "Красная
строка" сокрушительной критике: "Выход всякой книги – событие. Книга –
это богатая палитра, квинтэссенция жизни. Творческие люди должны
выпускать книги, книги сложились в веках, их удобнее и приятнее читать,
чем тексты в гаджетах, да просто держать в руках, сама обложка и
оформление книги – это воплощение нашего мира. Где авторы этого
сборника? Почему большинства нет? (Реплика из зала: "Много иногородних,
а главное, вечер неожиданно перенесли с 27 числа на сегодняшнее, многие не
смогли прийти, уехали на праздники..."). Я не понял, что это за книга, о чем
она. Многих авторов я знаю, раньше, в других сборниках и авторских книгах,
их было интересно читать. А здесь – целая книга безделушек. Единственная
серьѐзная работа – рассказ Евгения Мокрушина "Аккаунт", но и этот рассказ
Евгений написал по моему заданию на дистанционных курсах, и не
выполнил моей просьбы не печатать учебные задания. Почему вы не
отбирали рассказы? Это необходимо делать! Да, есть ошибки в оформлении
содержания, но это главное? Зачем писать о Заболоцком и Пущине?! Важнее
то, что и как вы пишите о работах друг друга. У меня хватило терпения
дочитать сборник только до середины, никто не взволновал душу, кроме
Мокрушина. Остальное – литературные пустяки. Даже рассказ Королева
"Печь", который здесь читали, не взволновал. В советское время такие
сборники назывались "братскими могилами". Их выпускали, потому что надо
было отчитаться о работе многочисленных ЛИТО Советского Союза. А ведь
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в редколлегии «Красной строки» – те, кто участвует в "Точках". Для чего я
вас учил? Вы должны были выстроить книгу, а так не понятно, что вас
объединяет, всѐ свалено в одну кучу. Необходимо создать концепт, идею
издания. Надо развиваться в творческом направлении. Ваши собственные
книги гораздо лучше, чем этот сборник. В сборнике должна вестись беседа –
весѐлая или драматичная. Название и обложка хорошие, но содержание
должно соответствовать названию. Я бы не взял в "Точки" 9/10 этих
рассказов. Надо быть требовательнее к себе и к авторам. Как раз
корректорская работа неплохая, чудовищных ошибок я не заметил. Но
работу надо доводить до совершенства на каждом этапе. В общем, есть над
чем работать".

А. Воронцов о сборнике «Красная строка»

Михаил Кромин спросил, каковы критерии отбора. Могут ли они быть
объективными? И как отбирать рассказы, если составителей не один, а три,
как в случае с "Красной строкой"?
А. В. Воронцов ответил, что составителям надо собираться и
обсуждать, предлагать в сборник, например, по 5 рассказов каждый, а из
этого количества надо брать только те, которые понравились всем. Но
дальнейшее составление сборника надо доверить одному человеку, который
должен найти объединяющую идею, − не сходство, а именно идею, которая
развивалась бы в сборнике от начала к развязке (через кульминацию), как в
любом произведении.
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Юлия Великанова заметила, что профессиональную, совершенную во
всех отношениях книгу можно сделать только за деньги, в то время как
"Красная строка" абсолютно бесплатна для авторов, зато в неѐ вложен не
оплаченный никем труд организаторов, составителей, редакторов,
корректоров, и в роли этих четверых выступили всего три человека:
Кромина, Яблонская и Шамарина.

Ю. Великанова о сборнике «Красная строка»

А. В. Воронцов ответил, что всегда и везде есть причины, мешающие
стремлению к совершенству, но это не значит, что к нему не нужно
стремиться.
Елена Яблонская
Фото и видео Михаила Кромина
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Новая книга Ирины Воронцовой

Гости и участники вечера
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