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РУСЕЦКАЯ Т. В.  

ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИАНГАРЬЕ 

В 2000-е гг. (НА ПРИМЕРЕ ПКА «ОГНИВО»)  

Восточная Сибирь исторически является многонациональ-
ным регионом. В своем докладе автор хотел бы представить 
обобщение опыта национально-культурной деятельности 
ПКА «Огниво» за 2000-е гг. Сегодня «Огниво» является одним 
из старейших полонийных объединений региона (официаль-
но датой организации общества считается 1907 г.). История 
формирования Иркутской Полонии насчитывает несколько 
столетий и представляет огромный интерес своим богатым 
опытом долговременного развития в постоянном существова-
нии и взаимодействии с местной иноэтничной средой. Следу-
ет отметить, что с начала своего образования «Огниво» вело 
свою деятельность в форме различных музыкальных, литера-
турных, благотворительных вечеров. Подобные мероприятия 
объединяли поляков, обеспечивали им общение на польском 
языке, приобщали к родной культуре, позволяя не потерять 
связующую нить национальной самоидентификации. Само 
название «Огниво» в переводе с польского означает «звено» и 
достаточно символично, поскольку традиции общества про-
слеживаются с начала его возникновения по сегодняшний 
день. Опыт деятельности предреволюционного «Огнива» по-
лучил новое наполнение, обогатился новыми достижениями и 
результатами, связанными с возникновением и развитием сна-
чала Польского культурно-просветительного общества «Огни-
ва» в 1990 г., а затем Иркутской польской культурной автоно-
мии «Огниво» в 2000 гг.  

Сегодня ПКА выросла в серьезную общественную органи-
зацию, имеющую контакты как с различными национальными 
центрами в Иркутске и полонийными организациями в Сиби-
ри, так и с Польшей непосредственно. Рассматривая деятель-
ность общества, важно иметь представление о социальном со-
ставе участников, поскольку это влияет, в какой-то степени, на 
характер деятельности национально-культурных объедине-
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ний. Многие из этих людей являлись и являются в каком-то 
поколении потомками ссыльных участников польских нацио-
нально-общественных движений XIX в., чья-то сибирская 
судьба связана с репрессиями и депортациями более поздних 
периодов, включая и сталинский ГУЛАГ, есть и представители 
добровольной переселенческой волны. Наряду с собственно 
поляками в обществе имеются лица польского происхождения, 
т. е. потомки оказавшихся в Сибири поляков от различных 
смешанных браков. По роду своих занятий члены общества 
представляют интеллектуальные профессии: врачи, препода-
ватели и т. д.  

Стержневым направлением деятельности «Огнива» являет-
ся культурно-просветительная работа, которая включает в себя 
изучение польского языка, традиций и культуры Польши. Реа-
лизация этих направлений осуществляется за счет организа-
ции и проведения различного рода мероприятий. В декабре 
2000 г. был проведен литературно-музыкальный вечер, посвя-
щенный памяти великого польского поэта А. Мицкевича; в 
марте того же года отмечены торжества по случаю тысячелетия 
польской государственности. Наиболее знаковым для 2000 г. 
стали мероприятия, посвященные 10-летию организации.  
В рамках этих событий прошли Дни польской культуры: вы-
ставка «Поляки в Иркутске» в музее истории города; междуна-
родная научно-практическая конференция «Сибирско-поль-
ская история и современность: актуальные вопросы»; встреча 
руководителей и активистов польских центров Сибири и 
Дальнего Востока, в которых участвовали представители поль-
ского сейма, посольств, представители Конгресса поляков в 
России, ученые из ведущих университетов России и Польши. 
За активную деятельность ПКА «Огниво» была награждена 
Сибирским крестом заслуг от Всепольской Федерации Сибир-
ских обществ. Это серьезная оценка деятельности организации 
за весь период со стороны исторической родины. И она при-
надлежит в первую очередь ветеранам и активистам «Огнива»: 
Б. Шостаковичу, О. Косинскому, И. Новоселовой, Л. Потапо-
вой, Н. Бартошевич, Е. Шацких, Л. Жмур, ансамблям «Огниво» 
и «Быть может». В 2006 г. были проведены циклы бесед-
лекций, посвященные 175-летию со дня рождения и 125-летию 
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со дня смерти Агатона Гиллера, видного польского патриота, 
260-летию со дня рождения Тадеуша Костюшко, национально-
го героя Польши. Очень важным аспектом деятельности ПКА 
является проведение международных научно-практических 
конференций, с привлечением специалистов из Республики 
Польша и из полонийных региональных центров России, и 
выпуск сборников научных работ по материалам симпозиумов 
и конференций. В данном контексте интерес представляет 
проведенная в 2007 г. научная конференция, посвященная ис-
тории пребывания и деятельности в Сибири ссыльных участ-
ников Январского восстания 1863–1864 гг.  

 Необходимо отметить, что подобные конференции и те-
матические вечера всегда интересны и занимательны для чле-
нов общества и специалистов, несут в себе огромную инфор-
мативно-просветительную пользу.  

Одним из направлений деятельности «Огнива» является 
научная историко-архивная работа, которая проводится под 
руководством активного члена ПКА, проф. ИГУ Б. С. Шоста-
ковича. Ее главной задачей можно назвать выявление, сбор, 
систематизацию материалов относительно пребывания и дея-
тельности поляков в Сибири. Для достижения бóльших успе-
хов в данной работе представляется важным воплотить в жизнь 
проект Координационного центра по развитию культурных, 
научных и торгово-экономических связей между Восточной 
Сибирью и Польшей. Данный проект был составлен еще в 
1990-е гг. под руководством Б. С. Шостаковича и инициатив-
ной группы ПКА «Огниво» и не потерял своей актуальности 
по сей день. Основными направлениями деятельности центра 
должны стать: 

– создание образовательного блока с группой специалистов 
по зарубежной полонистике, занимающихся изучением рос-
сийско-польских связей в Сибири, историей польской культу-
ры, ролью Польши в системе международных отношений; 

– создание научно-исследовательского и издательского бло-
ка с целью перевода и научной подготовки с последующим из-
данием специальной серии обширного польского мемуарного, 
дневникового, эпистолярного наследия, относящегося к Сиби-
ри XVIII–XX столетия, составление библиографического указа-
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теля «История поляков в Сибири», осуществление обмена, со-
вместных работ, изданий, организации научных конференций 
с польской стороной;  

– создание культурно-просветительного и информацион-
ного блока для осуществления разнообразных форм пропа-
ганды и распространения информации о Польше, ее культуре 
и истории; открытие при Центре рекламного представительст-
ва польских торгово-производственных, научно-учебных и 
иных сфер, организации соответствующих выставок. Проект 
поддерживался польской стороной, но по сегодняшний день 
главным камнем преткновения для его воплощения в жизнь 
является нехватка финансирования.  

В уставе сегодняшнего «Огнива» изучение польского языка 
является одной из первоочередных задач, поэтому в обществе 
постоянно работает несколько групп по изучению польского 
языка. Необходимо заметить, что изучение национального 
языка является неотъемлемой составляющей любой этниче-
ской группы. Традиции же изучения польского языка в Иркут-
ске восходят к тем временам, когда в 1907 г. открылось благо-
творительное общество «Огниво» и дети предков польских 
повстанцев получили возможность обучаться родному языку. 
Обучение польскому языку в настоящее время ведется в не-
скольких возрастных группах — детских и двух группах взрос-
лых слушателей, что несомненно помогает в лучшем усвоении 
истории и культуры Польши. В июле 2006 г. был впервые ор-
ганизован региональный польский лагерь с углубленным изу-
чением польского языка, в работе которого принимали непо-
средственное участие 4 преподавателя из Польши. Подобный 
опыт организации летнего отдыха очень полезен, поскольку 
непосредственное общение с носителями языка всегда вызыва-
ет живой интерес со стороны обучающихся. Еще один важный 
аспект этой деятельности: в 1997 г. на международном факуль-
тете Иркутского государственного университета была органи-
зована группа лингвистов, изучающих польский язык как вто-
рой иностранный. В 2002 г. в Лингвистическом университете 
польский язык стали преподавать как третий иностранный на 
коммерческой основе. Благодаря участию и помощи Генераль-
ного консула Республики Польша в Иркутске Станислава Со-
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кула руководству университета удалось завязать контакты с 
университетом города Познань и подписать двусторонний до-
говор о сотрудничестве. В январе 2003 г. на совете университе-
та польский утвержден вторым иностранным языком. Осенью 
2003 г. Л. Г. Потапова и И. А. Бартошевич (члены ПКПО «Ог-
ниво») побывали в Абакане на конференции по проблемам 
обучения польскому языку и курсах повышения квалифика-
ции учителей языка и музыки в полонийных школах. Они 
привезли с собой не только новые знания в области методики 
преподавания польского языка, подтвержденные соответст-
вующим свидетельством, но и «Медаль Комиссии» народного 
образования и спорта Республики Польша за огромный вклад 
в развитие образования на польском языке в Сибирском ре-
гионе. Становится очевидным, что подобная общественная 
деятельность приносит позитивные плоды и очевидные ре-
зультаты не только внутри ПКА «Огниво», но и всему Иркут-
ску, помогая налаживать связи с польской стороной.  

Рассматривая историю общества, важно знать социальный 
состав участников, поскольку это влияет, в какой-то степени, 
на характер деятельности национально-культурных объеди-
нений. Большинство из входящих в состав организации членов 
являлись и являются в каком-то поколении потомками ссыль-
ных участников польских национально-общественных движе-
ний XIX в., чья-то сибирская судьба связана с репрессиями и 
депортациями более поздних периодов, включая и сталинский 
ГУЛАГ, есть и представители добровольной переселенческой 
волны. Наряду с собственно поляками в обществе имеются ли-
ца польского происхождения, т. е. потомки оказавшихся в Си-
бири поляков от различных смешанных браков. По роду своих 
занятий члены общества представляют интеллектуальные 
профессии: врачи, преподаватели и т. д.  

Широко известно, что в культуре польского народа особое 
место занимает католическая религия. Исходя из этого, ПКА 
«Огниво» активно содействовало восстановлению в Иркутске ка-
толической общины и службы при ней, а в настоящее время под-
держивает контакт с последней по возможным направлениям.  

 В последнее время одной из задач полонийных организа-
ций в целом и ПКА»Огниво», в частности, является новое ос-
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мысление своей деятельности, которая выражается в предста-
вительстве своих интересов перед местными властями на пра-
вовом уровне, так как действующее российское законодатель-
ство позволяет это делать.  

ПКА «Огниво» помимо развития национального самосоз-
нания, языка, культуры и традиций, видит перспективу своего 
развития как общественной организации на территории мно-
гонационального субъекта Федерации. ПКПО «Огниво» раз-
работало совместно с белорусским, украинским, литовским, 
бурятским, татарским обществами план консолидированных 
действий, провело научно-практическую конференцию «Меж-
национальные отношения в Иркутской области» и добилось 
своего представительства и права участия в депутатских слу-
шаниях в областном законодательном собрании, которые со-
стоялись 22.04.2003 г. В заключение хотелось бы рассмотреть 
вопрос о том, в чем видят задачи своей работы сами члены ПКА 
«Огниво» и чем обусловлено их участие в этой организации. Все 
данные взяты из анкетирования, проведенного Б. С. Шостакови-
чем и М. Р. Новоселовой в ПКА и опубликованы в сборнике 
статей международной научно-практической конференции 
«Сибирская Полония: прошлое, настоящее, будущее», прово-
дившейся в Томске в 1999 г.  

Каким же представляется состав нынешнего полонийного 
общества в Иркутске? 

Примерно 75 % назвали в качестве одной из первостепен-
ных задач деятельности «Огнива» — изучение языка своих 
предков; 70 % — воссоздание исторических корней своего рода, 
90 % – возможность расширения своих знаний об истории, ли-
тературе и культуре Польши, 30 % указали на свое желание 
знакомства с историей поляков в Сибирском регионе.  

 По поводу же «необходимости воссоздания и расширения като-
лической традиции в жизни иркутской Полонии» мнения запол-
нявших анкету разделились почти поровну: 55 % поддержали наз-
ванный тезис, 45 % выразили индифферентное к нему отношение.  

Почти каждый член ПКА — 95 % — к числу важнейших от-
носит возможность выезда в Польшу как историческую родину 
своих предков, включая поездки детей.  
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Следовательно, справедливо будет говорить о полонийной 
иркутской среде как представленной весьма высоким процен-
том лиц польского происхождения, но с естественными фор-
мами смешения с иными этническими группами региона, при 
этом сохраняющих в силу тех или иных причин свою поль-
скую этническую идентичность. Важно принять во внимание 
некоторые конкретные особенности в практике иркутской По-
лонии, для которой самыми актуальными направлениями дея-
тельности являются: 

– потребность изучения польского языка, как среди детей, 
так и взрослых; 

– актуальность изучения собственных семейных польских 
родословных; 

– распространение в общедоступной форме (русскоязычной) в 
местной сибирской среде неизвестного до сих пор богатейшего 
культурно-исторического наследия, оставленного поляками.  

Таким образом, иркутская Полония, представленная ПКА 
«Огниво», играет важную роль в культурной и общественной 
жизни Иркутска, обладая огромным творческим потенциалом, 
так как в составе организации основной контингент – предста-
вители интеллигенции. Обществом накоплен богатый опыт в 
проведении мероприятий всероссийского масштаба. Проблема 
сохранения польской культуры находится в центре внимания 
«Огнива» наряду с изучением польского языка – как одного из 
эффективнейших путей познания культуры, интеграции 
культур различных народов. ПКПО старается налаживать кон-
такты с аналогичными организациями как в России и Польше, 
так и внутри Иркутска, не замыкаясь в своих связях лишь на 
полонийных структурах. Примером этого может служить и со-
стоявшийся 4 декабря 2003 г. в Доме дружбы народов истори-
ческий вечер, посвященный польскому восстанию 1863 г. в ко-
тором, кроме поляков, принимали участие белорусы, евреи, 
народы Балтии, а инициатором такой встречи стало ПКПО 
«Огниво». Подобные мероприятия направлены на укрепление 
культурных связей между народами. Также «Огниво» продол-
жает поиск новых форм работы в целях защиты интересов сво-
ей этнической группы, сохранности ее культуры, для чего ис-
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пользует помощь, оказываемую Посольством Республики 
Польша в РФ. К сожалению, пока еще широко не используется 
практика совместной работы различных общественных объе-
динений, когда общими усилиями можно решать проблемы 
улучшения социального положения национальных мень-
шинств и проводить совместные мероприятия национально-
культурного характера, но иркутской Полонией делаются кон-
кретные практические шаги для достижения подобных задач.  

Проанализировав культурно-просветительную работу об-
щества, можно сделать вывод, что в поле зрения полонийных 
организаций большое место занимает традиционная культура.  

Таким образом, «Огниво» демонстрирует творческий и 
конструктивный потенциал своей деятельности и вносит за-
метный вклад в культурное развитие региона.  

СМОЛИНА И. В.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРАВОСЛАВНОГО 
ДУХОВЕНСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

1930-е гг. оказались для Русской православной церкви пе-
риодом крайне воинственного отношения советской власти к 
Церкви, что было связано с принятием руководящей группой 
ЦК ВКП(б) на свертывание нэпа, коллективизацию, обостре-
ние курса классовой борьбы в социалистическом обществе. По 
данным Комиссии по реабилитации Московской Патриархии, 
к 1941 г. было репрессировано за веру 350 тыс. человек, из них 
не менее 140 тыс. священнослужителей. Это очень много, если 
учесть, что в 1914 г. в Российской империи насчитывалось 120 
тыс. священнослужителей и псаломщиков и 130 архиереев1.  

В ходе террора 1930-х гг. Патриаршая церковь как органи-
зация была разгромлена: материальная база Церкви была лик-
видирована, в 1935 г. прекратил свое существование времен-
ный Патриарший священный синод, большинство церквей и 
монастырей было закрыто, большая часть духовенства была 
уничтожена, в 1939 г. оставалось всего четыре правящих ие-
рарха Патриаршей церкви.  




