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«С чего начинается Родина? С картинки 
в твоем букваре...» — издавна знакомая цита>
та из популярной песни, с которой я всегда
был не согласен. Да не с картинки начинает>
ся она! Мне куда как ближе строки из стихо>
творения Константина Симонова: «...да,
можно голодать и холодать, идти на смерть,
но эти три березы нельзя при жизни никому
отдать». Здесь не картинка в букваре, здесь
до формулы спрессованы и образ жизни че>
ловека, и взгляды его, и корневая привязан>
ность. Вот с этой трудно объемлемой сово>
купности и начинается чувство Родины.

Побудила меня прикоснуться к этой теме
книга ректора Московского гуманитарного
университета Игоря Михайловича Ильин>
ского «Корни и Крылья» (повествование 
о родословной). На мой взгляд, книге очень
подошел бы и такой подзаголовок: о Родине
в лицах и мыслях.

Это книга человека, от рождения вросше>
го в страну. Но автор — не имярек, не просто
один из миллионов — он конкретная лич>
ность, заявившая себя в масштабах страны,
личность, которая, возможно, потому и со>
стоялась, что всегда пыталась себе ответить
на вечные вопросы. «Кто я такой? Какого ро>

ду>племени? Кто мои деды и прадеды? Как
далеко в прошлое уходит мой род? Почему
моя фамилия и мое имя именно такие, а не
другие? Что они означают, есть ли в них ка>
кой>то смысл?.. Родители и мы, их дети, жи>
ли во времена, когда «хорошую» и «правиль>
ную» историю России, а в этом свете и поко>
ленный счет безопасней всего было начинать
с Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года, с момента возникнове>
ния государства рабочих и крестьян.

Ни о хороших сторонах такого устройст>
ва советского общества (а их было немало),
ни о плохих (их было не меньше) рассуждать
в этой книге не место», — пишет автор.

Не согласиться с таким посылом читатель
просто не может. И он становится союзни>
ком автора. А это очень важно.

Вопросы, вопросы... Отправные точки пу>
тешествия в прошлое... и в будущее. Вопро>
сы, обращающие к истоку, к осмыслению.
Как ручьи вливаются в реки, реки — в моря,
а моря выходят в океаны, так и человек: от
малой родины идет к большой, от большой
Родины — к человеческому сообществу, не
знающему административных границ и та>
моженных барьеров.

Все начинается с истока. На первой стра>
нице — фотография деревенской, покосив>
шейся и почерневшей от времени избы. Кра>
сива ли она? Думаю, что нет. Но не красива
она для чужого, глухого сердцем человека, 
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а не для автора книги. И вот происходит чу>
до: своей, вроде бы «закадровой» любовью
И. М. Ильинский заражает и читателя. И
тот уже видит печальную и светлую красоту
деревенского пейзажа. Вот откуда «есть по>
шла» любовь наша. Вспоминаются стихи Ра>
сула Гамзатова:

«Скажи мне, наша речка говорливая,
длиною в сотни верст и в сотни лет:
что видела ты самое красивое
на этих сотнях вёрст и сотнях лет?»

Ответила мне речка края горного:
«Не знала я красивей ничего
бесформенного камня — камня черного
у самого истока моего».

Я сомневаюсь, что кто>то преподнес авто>
ру историю его рода на «блюдечке с голубой
каемочкой». Погружение в личностную ис>
торию происходит у человека тогда, когда
приходит время осознания своей причастно>
сти к истории страны. Не побоюсь утверж>
дать, что, познавая историю страны, человек
познает и осознает себя.

Открытие собственной истории — это
большой труд. Не само и не просто выраста>
ет генеалогическое древо. Во имя чего чело>
век растит это древо? Для того, чтобы пока>
зать значимость своей персоны? Казалось
бы, самый простой ответ — утвердительный.
Да, вроде бы это так — да и не так это. Для
сыновей и внуков старается больше, чем для
себя. Им это нужно, чтобы меньше возника>
ло мучительных вопросов, а больше гордос>
ти за свой род и за страну свою. Так двигаясь
от общего к частному, автор вновь приходит
от частного к общему. Совершается круг
жизни человека среди людей. Великий, до
конца незнаемый круг бытия и быта.

Просматриваю фотографии книги стра>
ницу за страницей, читаю тексты и понимаю,
какое это прекрасное учебное пособие для
ненавязчивого факультативного разговора 
с юношеством о патриотизме и гражданстве.

Помню, с каким возмущением и протес>
том я встретил в свое время предложения не>
которых недальновидных «сердобольных»
невежд и псевдорадетелей патриотизма 

о введении обязательных уроков патриотиз>
ма в школе. Большего вреда возрождению
этого святого чувства к России и придумать
трудно. Можно, конечно, в добровольно>
принудительном порядке собрать класс или
аудиторию да прочесть им соответствую>
щую лекцию, «пропарить мозги», как гово>
рят сейчас. А можно с любовью и ответст>
венностью создать, казалось бы, такую лич>
ную книгу «Корни и Крылья».

Книга получилась удивительно гармонич>
ной: в ней много фотографий (может быть,
по объему почти столько же, сколько текс>
та), но думается, что они не отвлекут, а уси>
лят интерес читателя к книге и не воспри>
мутся им как отдельный изобразительный
ряд. Более того, вместе с текстом они со>
ставляют необходимое целое. Текст идет ря>
дом с фотографиями, фотографии — с текс>
том. Это способствует погружению читателя
в личность автора (сколько возможно). Ду>
мается, что это для читателя процесс увлека>
тельный и полезный, ибо автор делится сво>
ими глубокими, неординарными мыслями.

Я как>то попытался определить, почему
одних людей называют умными, а других 
мудрыми? Я вывел для себя формулу, кото>
рая, естественно, может быть не принята
другими людьми: мудрый человек, на мой
взгляд, тот, умозаключения которого всегда
лежат в сопоставлении мига и вечности, в со>
поставлении малого и большого. Читая книгу
И. М. Ильинского, я утвердился в правильно>
сти своей формулы. Вот почему я хочу повто>
риться: эта личная книга автора могла бы
стать хорошим, полезным пособием для юно>
шества, задумывающегося над тем, жить КАК.

В книге есть одна глава («Истины и мак>
симы»), на первый взгляд «пришитая» к глав>
ной теме. Но она очень важна, ибо «в от>
крытую» несет мировоззрение и мироосмыс>
ление И. М. Ильинского. «Истина добы>
вается не горлом и криком, не большинством
голосов, а познанием и практикой, на что
уходят порой столетия. Смешно и стыдно 
в угоду тщеславному мнению отвергать ис>
тины, добытые умом, опытом, потом и кро>
вью предков».
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Автор убеждает читателя, что нельзя
жить, не соотнося себя с прошлым, но, есте>
ственно, он не может не выразить своего от>
ношения и к нынешнему времени. Сам, буду>
чи созидателем на ниве российского образо>
вания, он с горечью замечает: «Пятнадцать
лет существует Госдума в России, а закон 
о коррупции до сих пор не принят. Быть че>
стным невыгодно. В честной борьбе побеж>
дает жулик. «Быть честным невыгодно», —
утверждают многие. Утверждаю обратное:
быть честным — выгодно... Уточняю: честным
быть особенно выгодно именно в мире жули>
ков. Добиться устойчивого успеха можно,
только оставаясь порядочным человеком».

Проследив названия подзаголовков в по>
следней главе («Об истине», «О смысле жиз>
ни», «О совести и чести», «О служении...» 
и т. д.), легко заметить традиционную фор>
му трактатов, обычно обращенных к потом>
кам, к молодежи. И автор не скрывает этого,
ведь он — признанный, а не назначенный 
лидер в области российского образования, 

в том числе воспитания. Обращая книгу, ка>
залось бы, к узкому кругу читателей (дальним
и близким родственникам), он на самом деле
ведет диалог и со своими многочисленными
студентами. Он памятует о том, что говорил
Сократ (устами Платона): «Воспитание и об>
разование — единственный способ создать
человека разумного и благодетельного».

А воспитание историей семьи, рода, роди>
ны — самое верное воспитание.

Итак, мы говорим о книге необычной, 
и определить ее жанр, пожалуй, лучше всего
словами самого автора. «Получился, конеч>
но же, не семейный альбом, скорее — семей>
ная летопись, «кусочная» повесть... Книга
предельно правдива, в ней нет вымысла. Всё,
что можно было за короткое время узнать, —
узнал. Всё, что следовало проверить, — про>
верено, всё, что в силах был увидеть, — уви>
дел собственными глазами».

И передал читателю — добавим мы.
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