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       Мега-события не случайно вызывают повышенный интерес современных исследователей. Каждое из 

них не только должно являться важным драйвером социально-экономического развития страны; оно 

также оказывает значительное влияние на общественное сознание. Осуществление подобных проектов 

не просто демонстрирует высокий потенциал той или иной нации. Нередко мега-события объективно 

ставят перед нацией проблему ее позиционирования, места в глобализирующемся мире. Однако это 

явление свойственно отнюдь не только эпохе глобализации. В отечественной истории можно найти 

примеры того, как подобные проекты также заставляли задуматься о путях развития России, поднимали 

классическую проблему «Россия и Европа». К их числу относится и Пушкинский юбилей 1937 г. 

Это был уже третий в истории России «праздник Пушкина», если использовать терминологию 

выдающегося русского балетмейстера ХХ в. С. М. Лифаря. Впервые статус национального поэта России 

закрепило за Пушкиным открытие ему памятника в Москве в июне 1880 г. И уже тогда обращение к 

имени Пушкина заставило поставить проблему места России в мире. На всю страну прозвучали слова Ф. 

М. Достоевского, заметившего, что, если бы Пушкин жил дольше, может быть, Европа была бы ближе к 
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России и лучше ее понимала, поскольку именно Пушкину удалось «вместить чужие гении в душе как 

родные».  

Вторым в истории пушкинским юбилеем было празднование 100-летие со дня рождения поэта в 

1899 г. Оно подтвердило тот статус национального поэта России, который приобрел Пушкин к концу XIX 

в.  

Однако в 1937 г. Россия встречала 100 лет со дня смерти поэта в особой ситуации. В Советском 

Союзе этот юбилей (к нему очень долго готовились, он был отмечен чрезвычайно широко) стал одним из 

ключевых символов возвращения к русским национальным традициям. Как замечали современники, в 

1937 г. Пушкина в СССР чествовали как «русского национального, народного поэта», и уже мало кто 

вспоминал его образ как «апостола и пророка русской социальной революции»1, который пытались 

культивировать в первое десятилетие Советской власти. Пушкинским юбилеем сталинское руководство 

словно символизировало крутой разворот в развитии страны. И символично, что жертвами этого 

разворота стали творцы русской революции, а год Пушкинского юбилея вошел в историю как год 

Большого террора… 

Но Пушкинский юбилей отмечался в 1937 г. отнюдь не только в Советском Союзе. Подлинным 

мега-событием его сделала русская эмиграция. Зарубежная Россия создала 85 комитетов по 

празднованию этого юбилея. В 37 странах Европы, Азии, Африки, Америки прошли многочисленные 

мероприятия, посвященные 100-летию со дня смерти Пушкина. Это событие в феврале 1937 г. 

действительно отмечал весь мир. 

У организовавшей его русской эмиграции не было тех ресурсов, материальной базы, которыми 

располагал Советский Союз. И, тем не менее, русским общинам на разных континентах удалось провести 

множество акций, сделать так, чтобы имя Пушкина громко прозвучало не только внутри диаспор, но и за 

их пределами. Как замечал известный русский политик и историк П. Н. Милюков, «даже парижские негры 

присоединились к чествованию Пушкина, ссылаясь на то, что в жилах поэта текла также и африканская 

кровь»2.  

Конечно, для эмигрантов этот юбилей был еще одной возможностью напомнить о себе, 

поставить вопрос о существовании Зарубежной России как альтернативы Советскому Союзу. Однако это 

событие вновь поставило и проблему места России в мире. Каково было «духовное завещание» поэта? 

Какой импульс его творчество несло российскому обществу? По какому пути в этом сложном мире 

должна была идти Россия, праздновавшая юбилей Пушкина? На этот вопрос в Русском зарубежье 

отвечали по-разному. 
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Один вариант ответа давался уже упоминавшимся С. М. Лифарем, главой Парижского комитета 

по празднованию Пушкинского юбилея. Он не случайно отталкивался в своих построениях от памятной 

речи Ф. М. Достоевского 1880 г. Пушкин был для С. М. Лифаря и его единомышленников мостом, 

сближавшим Россию и Европу. Для этих людей данное мега-событие символизировало Россию, открытую 

контактам с мировым сообществом, являвшуюся частью глобального культурного пространства. Для 

руководства Парижского комитета особенно важно было то обстоятельство, что чествование Пушкина 

устраивалось «не одними русскими и не для одних русских, а совместно со всеми культурными и 

цивилизованными народами и для всех культурных народов мира». Неслучайно в составе Парижского 

комитета было 9 французских академиков, мероприятия по случаю юбилея проводили Сорбонна и 

парижская Oпера. Прежде всего, по мнению С. М. Лифаря, юбилей 1937 г. символизировал: «Европа 

еще не знает, как следует, Пушкина, но она уже поверила в то, что в России был и есть свой гений, 

достойный занять место рядом с другими великими мировыми гениями»3. 

Убежденным сторонником концепции Ф. М. Достоевского был и известный русский писатель Д. 

С. Мережковский. Для него имя Пушкина не только сближало Россию с Западом, но и олицетворяло 

евразийскую миссию России как моста между цивилизациями. С точки зрения Д. С. Мережковского, 

Пушкин продолжил дело Петра I: «Оба они знают, или пророчески угадывают, что назначенье России 

соединить Европу и Азию, Восток и Запад в грядущей всемирности». При этом русский писатель 

подчеркивал, что фигура Пушкина лишь олицетворяла тот потенциал, который имеет Россия: реализация 

его лежала на гражданах страны. И Пушкин, и Петр I, по замечанию Д. С. Мережковского, были «не 

даром, а залогом, не исполнением, а обещанием русской всемирности». Русский писатель прекрасно 

понимал, что ситуация 1937 г. почти не оставляла шансов для скорой реализации Россией этого 

потенциала. Из Парижа Д. С. Мережковский с тревогой смотрел на покинутую им Родину: «Никогда еще 

русский народ не изменял так, как сейчас, делу Петра и Пушкина; так не противополагался русский 

Восток всемирному Западу; так не уходил от европейского света в азиатскую тьму…Вот почему сейчас 

так, как никогда, нужен Пушкин обеим Россиям». И тот факт, что обе России – советская и зарубежная – 

широко отмечали этот юбилей, было знаковым и позитивным фактом для Д. С. Мережковского. Пушкин, 

как всегда, объединял, консолидировал наш народ в сложной ситуации. «Мы и они, - подчеркивал Д. С. 

Мережковский, - любим ту же Россию, ту же Свободу. Потому что для них и для нас одинаково Россия 

значит Свобода, мы и они для Нее живем и за нее умираем»4.  

Эту же «всемирность» А. С. Пушкина подчеркивали и некоторые другие деятели культуры 

Русского Парижа. Можно вспомнить, например, известного писателя Б. Зайцева, указывавшего, что 

значение Пушкина «больше местно-русского»5.  
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Однако, с концепцией Ф. М. Достоевского были согласны отнюдь не все. Для многих в Русском 

зарубежье фигура Пушкина, наоборот, была ярчайшим символом особого пути России, выражением 

сущности русского национального характера и русской цивилизации. И в этом контексте Пушкинский 

юбилей 1937 г. как мега-событие олицетворял совершенно другую тенденцию. Известный философ И. А. 

Ильин, выступая на торжествах в Риге, подчеркивал, что данное событие отмечали «люди русского 

сердца и русского языка». Главной для него была «русскость» Пушкина. В свойственном ему 

эмоциональном стиле полемизируя с концепцией Ф. М. Достоевского, И. А. Ильин восклицал: «Какая 

судьба постигнет русский народ, если ему Европа и «арийское племя» в самом деле будут столь же 

дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли?»6. С точки зрения русского философа, 

миссией Пушкина было «духовное наполнение и оформление русской душевной свободы». При этом 

речь не шла о политической свободе, столь важной для обществ стран Запада. В данном случае И. А. 

Ильин еще раз подчеркивал специфику внутреннего мира русского человека, его «особый простор 

души»7, который не характерен для европейской цивилизации.  

И.А. Ильин был отнюдь не единственным из видных мыслителей Русского зарубежья, кто 

критически относился к тезису о том, что Пушкинский юбилей как мега-событие должен был стать 

своеобразной манифестацией включенности России в глобальное культурное пространство. Для 

известного религиозного философа С. Л. Франка Пушкин был, прежде всего, «величайшим 

представителем русского духа», а не человеком, для которого было характерно «сочувственное 

восприятие чужих и прошедших культур»8.  

Особенно значимым становился Пушкинский юбилей для тех островков Русского мира, которые к 

середине 1930-х гг. находились в наиболее сложном положении. Ведь Пушкинский комитет был создан в 

1937 г. и, например, во Львове. Во главе его встал доктор философии, секретарь Ставропигийского 

института В. В. Ваврик. Комитет провел множество мероприятий во всех уголках Галиции. Один из 

деятелей комитета, С. Ю. Бендасюк, подчеркивая значимость Пушкинского юбилея, указывал, что он 

предоставляет шанс приобщить «галицко-русские народные массы» к Пушкину и общерусской культуре9.  

И, пожалуй, именно глава Галицкого Пушкинского комитета В. Р. Ваврик наиболее ярко выразил, 

какой важный духовный заряд несет в себе данный юбилей. Обращаясь к жителям Галицкого края, он 

призывал: «Русский человек! Будь всегда с Русью и русским народом! А быть с ними вовсе не значит 

быть с режимом или властью». Ведь в истории России, напоминал он, была власть Малюты Скуратова, 

самозванцев эпохи Смуты, Бенкендорфов и Аракчеевых, «была власть Бронштейнов и Дзержинских». 

«Да, была, - подчеркивал В. Р. Ваврик, - но и бесславно миновала, а Русь и русский народ были, есть и 

будут вечны и непобедимы. Быть с русским народом, значит быть против безумного насилия, которое 
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хочет уничтожить хорошие, народные его начала и заветы и держать его самого в рабстве; значит – 

быть против сил, которые стремятся умалить и опошлить Русь и смотреть на нее, как на свое будущее 

владение…Власть всегда была, есть и будет временной, Русь же, повторяю, есть и должна быть вечной, 

ибо она – родина твоих предков»10.  

Таким образом, 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина стало не рядовым событием в жизни 

России и Русского зарубежья. В очередной раз имя Пушкина не только консолидировало значительную 

часть людей, принадлежащих к русской культуре, но и стало поводом для размышлений о месте России в 

меняющемся мире. Как еще не раз будет в истории, представители различных течений общественной 

мысли России стремились использовать мега-событие для манифестации своих идеологических 

принципов. Как известно, у каждого свой Пушкин. И юбилей 1937 г. еще раз подтвердил этот тезис.   

       

                                                           
1
 См.: Лифарь С. М. Третий праздник Пушкина. Париж, 1937. С. 20. 

2
 См.: Милюков П. Н. Живой Пушкин. Париж, 1937. С. 11.  

3
 Лифарь С. М. Третий праздник Пушкина. С. 24.  

4
 Мережковский Д. С. Пушкин и Россия // Иллюстрированная Россия. Париж, 1937. № 7. С. 31.  

5
 См.: Зайцев Б. Явление Пушкина // Иллюстрированная Россия. № 7. С. 32. 

6
 Ильин И. А. Пророческое призвание Пушкина. Рига, 1937. С. 11.  

7
 См.: Там же. С. 27-28.  

8
 См.: Франк С. Л. О задачах познания Пушкина // Белградский Пушкинский сборник. Белград, 1937. С. 174.  

9
 См.: Бендасюк С. Ю. Пушкинский год на Галицкой Руси // Галицкая Русь Пушкину. Львов, 1937. С. 22.  

10
 Ваврик В. Р. Великая годовщина // Галицкая Русь Пушкину. С. 13.   


