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ИСКУССТВО ДЕЛАТЬ ДОБРО ПО-КОРОЛЕНКОВСКИ
Шебитченко А.П., Блоха Я.Е.
В статье акцентируется внимание на возможности в условиях техногенной цивилизации
формировать, используя литературное наследие В.Г. Короленко, человека-гуманиста, способного
делать добро.
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Существующая цивилизация богата на примеры альтруизма: меценатство,
бескорыстная помощь бедствующим, больным и т.д. В тоже время именно сейчас
шокирующие своей жестокостью проявления ненависти, злобы, цинизма (например,
убийство детьми родителей и родителями детей) тревожат мир почти ежедневно.
Особенно тяжело воспринимать информацию о молодых матерях-убийцах, которые
хладнокровно «упаковывают» новорожденное дите в целлофан или тряпье и
выкидывают … в туалеты, мусорные баки или просто где придется. Безусловно, чтото в этом роде имело место и в прошлые века, но было неким исключением.
Нынешнее глобальное падение нравственных устоев, пренебрежение к
общечеловеческим ценностям, низкопробность массовой культуры, неудачные
эксперименты в сфере воспитания подрастающих поколений весьма актуальной
сделали проблему торжества добра над злом.
Целью статьи выступает акцентирование внимания на формировании человекагуманиста в непростых условиях техногенной цивилизации, используя литературное
наследие В.Г. Короленко. Подобная цель предполагает следующую задачу:
актуализацию идей В.Г. Короленко в рамках современных реалий.
Один из видных советских ученых академик В.А. Легасов в предсмертной статье,
которая вышла в печать после Чернобыльской трагедии, сделал вывод о дефиците
гуманитарной подготовки инженеров. Слабая подготовка привела к тому, что стали
размытыми такие моральные качества, как ответственность, добросовестность,
забота о людях (что, само собой, включает в себя и искусство абсолютно
бескорыстно делать добрые дела), честность, трудолюбие, любовь к Родине и т.д. В
условиях техногенной цивилизации во сто крат возрастает роль этих моральных
качеств личности, ибо безответственное отношение к нажатию кнопки может быть
вторым Чернобылем… [1, с.83]. Эта проблема была одной из ведущих в творчестве
«сына трех народов» (украинского, русского и польского), как он сам себя называл,
чрезвычайно яркой и неординарной личности – Владимира Галактионовича
Короленко, который вошел в сознание современников и потомства как писатель,
общественник и правдоискатель конца ХІХ – начала ХХ века, кипучедеятельный и
мятежный, с неукротимостью революционера боровшийся против веками царившего
в России произвола и насилия, против любых форм проявлений социального зла,
беззакония и несправедливости.
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Свобода и справедливость – это девиз его творчества, общественной
деятельности, всей его жизни. Он был одержим гуманистической, романтическикрасивой мечтой о вольном, как птица, человеке, о человеческом равенстве и счастье,
и в то же время он каждодневно делал неисчислимо много для реальной защиты
отдельной личности, попавшей в беду или несправедливо гонимой, для блага своего
народа. Его гуманизм всегда был практически действенным, активным. Он был
любим народом, пользовался в демократических низах непререкаемой славой
правдолюбца, защитника и певца угнетенных. Имя его обладало в дореволюционной
России огромной силой нравственного авторитета.
В связи с этим, о нем писали, что в нем слитые воедино высокая по
эмоциональности и неколебимая логика, его нравственные принципы и
исключительно глубокое и точное понимание и знание окружающей
действительности. Это вызывает к нему полное, полнейшее доверие. Его рассказ о
том, как он был сапожником, как жил в Петровской сельскохозяйственной академии,
как выступал на судебном процессе по Мултанскому делу и по делу Бейлиса, – это
все деятельность общественная, жизнь общественная, история общественная [2, с. 4].
Короленко считал себя беспартийным социалистом, но Октябрьскую революцию
он не принял, потому что считал, что средства для достижения социализма избраны
неправильно. В основу революции, с его точки зрения, должна быть положена
человечность, гуманность.
Писатель призвал отказаться от раскулачивания, отменить продразверстку и
перейти к нормальным экономическим отношениям между городом и деревней.
Когда, говорил он, приходится работать под угрозой, что плоды работы будут
отняты, то у человека невольно опускаются руки. «А когда они пускаются, то
никаким приказом их не поднять» [2, с. 5].
Короленко выступал против всякого, в том числе и красного, террора, против
расстрелов ЧК без суда и следствия. «Если нужно – пусть судят», – говорил он. Но
суд должен быть справедливым. В первом письме к своему земляку, наркому
просвещения А.В. Луначарскому он писал: «При царской власти я много писал о
смертной казни и даже отвоевывал себе право говорить о ней печатно много больше,
чем это было вообще дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасать уже
обреченные жертвы военных судов, и были случаи, когда после приостановления
казни получались доказательства невиновности, и жертвы освобождались (напр., в
деле Юсупова), хотя бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в
деле Глускера и др.) [3, с. 233].
К 1917 году В.Г. Короленко был широко известен не только в России, но и за
рубежом. С первых дней революции, несмотря на уже преклонный возраст,
переутомления и болезни, со всей силой своего темперамента он ринулся в
общественную борьбу. Между Февралем и Октябрем он напечатал большие
публицистические работы «Падение царской власти», «Война, отечество и
человечество» и много откликов на текущие события. Известны его обращения в
высокие инстанции большевиков, в частности, к Председателю Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета Петровскому: «Я уже обращался по этому
делу к тов. Раковскому. Теперь решаюсь обратиться к Вам. Дело это – ходатайство
относительно малолетней дочери крестьянина Евдокии Пищалки, приговоренной ЧК
к расстрелу. … Сестра Пищалки едет к вам с последней надеждой. Неужели
возможно, что она вернется без успеха, и эта девочка (ей недавно исполнилось
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только 17 лет), пережившая уже ужас близкой казни и агонию последних дней
ожидания, будет все-таки расстреляна?» [3, с. 242].
В третьем письме к А.В. Луначарскому Владимир Галактионович пишет, что как
раз на этом месте моего письма ему сообщили, что пришла какая-то девочка. Он
вышел и узнал, что эта девочка и есть Пищалка. Она вернулась из Харькова
свободной. Это доставило ему глубокую радость за нее и за ее семью. А теперь
представьте себя на месте В.Г. Короленко. Человек рискует жизнью для того, чтобы
спасти абсолютно незнакомого человека, а наилучшей благодарностью для него есть
радость самой девочки и ее семьи.
Непоколебимая принципиальность Короленко, его человечность, высокая
нравственность были оценены его современниками. А.М. Горький писал, что
Короленко – идеальный образ русского писателя. «Таких как он, долго не будет. Да и
будут ли?» [4, с. 121]. Короленко считал обязательной для писателя активные
отношения к изображаемой им действительности. «Мы создаем или проявляем
рождающееся в нас новое отношение человеческого духа к окружающему миру.
Совершенно понятно, что вовсе не безразлично, каково это новое отношение…
нужно, чтобы новое отношение к миру было добрым по отношению к старому.
Хорошая, здоровая и добрая душа – отражает мир хорошо и здоровым образом.
Художник запечатлевает это свое отношение и сообщает его другим… И вот,
воспринимающая душа человечества – меняется сама» [4, с. 218-219].
Писатель считал, что бороться за свою идею необходимо, но о человеке даже в
противнике нельзя забывать. Человек создан для счастья, как птица для полета, –
подчеркивал он, потому целью своей жизни ставил борьбу за справедливость, счастье
людей, и был этим счастлив сам. Именно так учил делать добро великий гуманист.
На собственном примере, который мы уже проиллюстрировали (случай с Пищалкой)
он подтверждал эти слова – радовался каждой спасенной жизни, не требуя чтонибудь в благодарность за это. Но наиболее ярко Владимир Галактионович
продемонстрировал это жизненное кредо во время судебного процесса в 1911-1913
гг. над еврейским приказчиком Менделем Бейлисом, обвинявшегося в ритуальном
убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского. Узнав про арест Бейлиса,
Короленко написал «Обращение к русскому обществу» (по поводу кровавого навета
на евреев). Оно было напечатано в петербургской газете «Речь» 30-го ноября 1911
года. Вторым (после академика К.К. Арсеньева) подписал его Короленко, третьим
Максим Горький.
Наиболее детально информацию об этой странице жизни известного гуманиста и
правозащитника мы узнаем из биографии В.Г. Короленко, которую выпустило в 1962
г. в серии «Жизнь замечательных людей» московское книгоиздательство «Молодая
гвардия». Ее автор, Георгий Миронов, внимательно прочитал не только все
беллетристические и публицистические произведения самого Короленко, но и все
воспоминания о нем лиц, знавших его лично и встречавшихся с ним в разные
периоды его жизни.
«Воззвание это, – пишет Миронов, – было перепечатано почти всеми газетами, за
исключением монархических и черносотенных... Несмотря на плохое здоровье,
устраниться от участия в предстоящем процессе Бейлиса Короленко не желал. Он
решил стать защитником Бейлиса вне зала суда. Почти два года тянулось следствие
по этому делу и Короленко выступал в печати против вдохновителей гнусного
процесса, разоблачал его черносотенный погромный характер» [5, с. 327].
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Несмотря на болезнь, Короленко в 1913 году поехал в Киев, чтобы лично
присутствовать на разборе дела Бейлиса. Он все время сидел в тесной ложе
журналистов и, приставив к уху ладонь, внимательно слушал.
Почти каждый день писал корреспонденции и статьи о процессе в «Киевской
мысли», в петербургской «Речи» и в московских «Русских ведомостях». 28-го
октября, несмотря на то, что пятеро из двенадцати присяжных, в том числе и
старшина присяжных, были членами черносотенных организаций, они вынесли
Бейлису оправдательный приговор. «По предварительному подсчету, – пишет
Миронов, – семеро из присяжных высказались за осуждение. Но когда
торжествующий старшина присяжных Мельников приступил к окончательному
голосованию, один из крестьян поднялся, повернулся к иконе, широко перекрестился
и сказал: «Нет, я не хочу брать греха на душу: не виновен!» [5, с. 327-328].
На улицах толпы радостных киевлян – русские, украинцы, евреи – все
поздравляли друг друга. Короленко узнавали и устраивали ему бурные овации.
Поэтому П.И. Негретов так говорит о Владимире Галактионовиче: «Не в одном
поколении многие русские люди воспринимали Короленко и как своего учителя, и
как свою собственную совесть» [2, с. 4]. К сказанному стоить добавить, что
современники признали Владимира Галактионовича Короленко «совестью русского
народа», ведь у него всегда хватало гражданского мужества бросать правду в глаза и
отстаивать свою правду, как он ее понимал. А понимал он ее так, что на протяжении
всей своей жизни был всюду, где слышалось горе, где чувствовалась обида.
Большое сердце Короленко вместило в себя любовь и уважение к каждому
конкретному человеку и ко всему народу. Вся жизнь и творчество Короленко, по
словам А.М. Горького, были отданы борьбе за воплощение в жизнь «правдысправедливости», борьбе за освобождение народа от ига «стоглавого чудовища». Как
подлинный патриот своей родины, Короленко не замалчивал черт косности и
пассивности отсталых народных масс. Но он был полон веры в огромные творческие
силы народа. В годы реакции именно эта вера в народ, вера в возможность и
закономерность его развития на путях борьбы к освобождению были той почвой,
которая питала оптимистическую направленность его творчества.
О себе Короленко мог бы сказать словами одного из своих героев: «Его любовь
была любовь к свободе, а его ненависть – вражда к угнетению... язык его был
подобен мечу, поражавшему лживые измышления... По мере того, как ненавистный
гнет усиливался, он отдавал свое сердце народу, – сердце, горевшее любовью». Не
только литературными произведениями – всей своей деятельностью Короленко
подтверждал эту характеристику. Ни малейшего противоречия не было между тем,
чему учил и к чему призывал он своих читателей, и тем, как жил и действовал сам. И
в творчестве, и в жизни Короленко, по словам Горького, представал «редким
человеком по красоте и стойкости духа», «идеальным образом писателя» [6].
И как тут не повторить, вслед за русским писателем Степаном Залыгиным, с
чьим предисловием «Письма к Луначарскому» были опубликованы в 10 номере
журнала «Нового мира» за 1988 год: «Нам нужно помнить тех рыцарей морали и
справедливости, которые находились всегда и везде в самые трагические моменты и
действовали так, как подсказывала им собственная совесть и ничто другое» [6].
Наиболее показательным итогом деятельности В.Г. Короленко было создание по
его инициативе «Лиги спасения детей» в городе Полтава. Ее задачи актуальны и
сейчас: спасение детей от голода; содействие их физическому, умственному и
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нравственному воспитанию; забота о детях, лишенных родительской опеки;
разработка вопросов правового и социального положения детей.
Вывод. Деятельность В.Г. Короленко – яркий пример людям современности,
представителям техногенной цивилизации как быть гуманистом во время великих
общественных потрясений, как совмещать в своем сердце любовь и уважение к
каждому конкретному человеку и ко всему народу, как бороться за справедливость,
не боясь быть за это наказанным. Это и означает: делать добро по-короленковски.

Список литературы
1. Омелян В.І. Формування духовної культури студента / В.І.Омелян, А.П. Шебітченко,
В.Г. Шебітченко // Матеріали ХХІV науково-методичної конференції «Соціальні та моральнопсихологічні важелі вдосконалення навчально-виховного процесу» (24-26 березня 1999 року). –
Полтава, 2000. – С. 82-88.
2. Негретов П.И. В.Г. Короленко. Летопись жизни и творчества. 1917-1921 / П.И. Негретов. – М.:
Книга, 1990. – С. 5-201.
3. Короленко В.Г. Письма. 1879-1921 / В.Г. Короленко // Собр. соч. В 10-ти тт. – Т. 10. – М.:
Гослитиздат, 1956. – 717 с.
4. Горький А.М.. Переписка. Статьи. Высказывания; (сборник материалов) / А.М. Горький, В.Г.
Короленко – М.: ГИХЛ, 1957. – С.120-220.
5. Миронов Г. Короленко / Г. Миронов // Жизнь замечательных людей. – М.: Мол. гвардия, 1962.
– 367 с.
6. Блажко Э. Время Короленко... [Електронний ресурс] / Элеонора Блажко // Зеркало недели. –
№ 9 (74). – 2-6 марта 1996. – Режим доступа: http://www.zn.ua/3000/3150/5698/
Шебітченко А.П., Блоха Я.Є. Мистецтво робити добро по-короленківськи // Вчені записки
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.
Політологія. Соціологія. – 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – С. 97-101.
У статті акцентується увага на можливості в умовах техногенної цивілізації формувати,
використовуючи літературну спадщину В.Г. Короленка, людину-гуманіста, здатну робити добро,
Ключові слова: гуманізм, добро, щастя.
Shchebitchenko A.P., Blohah Y.E. The skill of doing good V.G.Korolenko does // Scientific Notes of
Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –
2010. – Vol. 23 (62). – № 2. – P. 97-101.
In the article dwells on the problem of bringing up a man-humanist under the conditions of technological
civilization, using Korolenko’s literary heritage: the ability to do good.
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