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Аннотация. В статье рассматривается значение изучения наследия русской 

эмиграции с целью совершенствования получения исторических знаний, воспитания 
гражданственности и патриотизма в молодежной среде. Актуальность рассмат-
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риваемой темы обусловлена тем, что проблема формирования исторического созна-
ния школьников занимает значительное место в решении задачи качественного об-
новления школьного исторического образования, и, на наш взгляд, историко-
культурное наследие русской эмиграции – один из важнейших источников, способ-
ствующих формированию исторического сознания обучающихся. Использование 
наследия представителей русской эмиграции на учебных занятиях по истории позво-
ляет достичь реализации основных государственных принципов и требований к со-
держанию образования, способствует получению исторических знаний. Цель нашего 
исследования – через исторический аспект рассмотреть взгляды и жизненную пози-
цию писателя, неприятие им революции, гражданской войны в России, а также сде-
лать вывод о том, какую роль играет наследие русской эмиграции в процессе форми-
рования современного исторического сознания обучающихся. В работе представлена 
попытка анализа историко-культурных ресурсов уникальной исторической терри-
тории в контексте выработки стратегии современного школьного краеведения; 
продемонстрирован опыт использования творческого наследия И.А. Бунина в образо-
вательной практике региона. Сделан вывод о том, что историко-культурное насле-
дие представителей русской эмигрирующей группы играет важную роль в формиро-
вании современного исторического сознания обучающихся старших классов. В нашем 
случае творчество Ивана Алексеевича Бунина, при всей его самобытности – знаме-
нательное явление для XX в. Оставленное им для современного поколения наследие 
может быть использовано в различных направлениях как при обучении истории, так 
и в ходе учебных занятий по другим дисциплинам. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, эмиграция, региональный 
компонент, историческое сознание. 

 
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF RUSSIAN EMIGRATION IN 

THE SYSTEM OF FORMATION OF MODERN HISTORICAL  
CONSCIOUSNESS OF STUDENTS IN SENIOR CLASSES  

(REGIONAL COMPONENT) 
 

Y. Shumskaya  
 

Abstract. The article discusses the importance of studying the heritage of Russian 
emigration in order to improve the acquisition of historical knowledge, the education of cit-
izenship and patriotism in the youth environment. The relevance of this topic is due to the 
fact that the problem of the formation of historical consciousness of schoolchildren occupies 
a significant place in solving the problem of a qualitative renewal of school historical edu-
cation and, in our opinion, the historical and cultural heritage of Russian emigration is one 
of the most important sources contributing to the formation of historical consciousness of 
students. The use of the heritage of representatives of Russian emigration in historical stud-
ies allows achieving the implementation of the main state principles and requirements for 
the content of education, contributing to the completion of the process of obtaining histori-
cal knowledge. The purpose of our study is to examine, through the historical aspect, the 
views and life position of the writer, his rejection of the revolution, the civilian outlook in 
Russia, and also to conclude what role the legacy of Russian emigration plays in the for-
mation of the students' modern historical consciousness. The paper presents an attempt to 
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analyze the historical and cultural resources of a unique historical territory in the context of 
developing a strategy for modern school regional studies; demonstrated the experience of 
using the creative heritage of I.A. Bunin in the educational practice of the region. It is con-
cluded that the historical and cultural heritage of representatives of the Russian emigrating 
group plays an important role in the formation of the modern historical consciousness of 
high school students. In our case, the work of Ivan Alekseevich Bunin, with all his originali-
ty, is a significant phenomenon for the 20th century. The legacy left by him for the modern 
generation can be used in various directions, both in teaching history and during training 
sessions in other disciplines. 

Keywords: historical and cultural heritage, emigration, regional component, histori-
cal consciousness. 

 
Кризисная ситуация в России в начале XX века, вызванная революцией, граж-

данской войной, репрессиями привела к трагическим последствиям, одним из кото-
рых является массовая эмиграция населения в другие страны. За рубежом представи-
тели творческой эмигрирующей интеллигенции вели активную работу по распростра-
нению идей «русского мира» - проводили лекции, писали книги, публицистические 
статьи. Все это способствовало формированию историко-культурного наследия рус-
ской эмиграции, представляющего огромную ценность для современного поколения. 

В настоящее время мы наблюдаем процесс, когда постепенно смываются как 
культурные, так и национальные границы, переписывается история, создаются новые 
интерпретации различных событий. Все это приводит к обострению политической 
ситуации в мире. Именно поэтому так важно сохранение наследия русской эмигра-
ции, его использование в различных аспектах общественно-политической жизни. В 
данной работе мы остановимся на проблеме применения историко-культурного 
наследия русской эмиграции, на примере И.А. Бунина, в образовательном процессе. 

Если мы обратим внимание на нормативные документы в сфере образования, к 
которым относится Федеральный закон «Об образовании», «Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования», то увидим, что 
приоритетными целями образовательного процесса является развитие личности обу-
чающихся, их нравственное и гражданское воспитание [8]. Особую значимость в со-
временном обществе приобретает процесс становления исторического сознания обу-
чающихся, одного из мощных регуляторов общественной жизни. Проблема формиро-
вания исторического сознания школьников занимает значительное место в решении 
задачи качественного обновления школьного исторического образования. На наш 
взгляд, историко-культурное наследие русской эмиграции – один из важнейших ис-
точников, способствующих формированию исторического сознания обучающихся. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование наследия предста-
вителей русской эмигрирующей группы на учебных занятиях по истории позволяет 
достичь реализации основных государственных принципов и требований к содержа-
нию образования, способствует совершению процесса получения исторических зна-
ний. 

На наш взгляд, использование наследия И.А. Бунина в процессе актуализации 
современного регионального компонента в обучении истории способствует активиза-
ции интереса обучающихся к изучению истории родного края, исторических памят-
ников малой Родины. В настоящее время реализация регионального компонента на 
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уроках истории особенно актуальна, поскольку именно в ходе учебных занятий по 
данному предмету у школьников формируются такие качества, как гражданствен-
ность, патриотизм, любовь к Родине [9]. К тому же, изучение истории страны через 
призму конкретных человеческих судеб направлено на утверждение позитивной 
идентичности, такого национального самосознания, которое позволяет сопоставлять 
личный вклад каждого человека с развитием государства в целом, чувствовать себя 
его гражданином, гордиться этим [11, с. 336]. 

Исходя из анализа историографии по данной теме, мы можем сделать вывод о 
том, что использование историко-культурного наследия русской эмиграции при обу-
чении истории в школе позволяет изложить материал на основе знаний о родном 
крае, овладеть необходимыми компетенциями для успешного решения поставленных 
проблемных ситуаций, способствует сохранению исторической памяти поколений 
[10, с. 33]. Е.П. Белозерцев в работе «Миссия образования – счастливый человек (по 
прочтении И.А. Бунина)» отмечает, что в своих произведениях Бунин старался запе-
чатлеть город таким, каким он был [3, с. 153]. Например, в романе «Жизнь Арсенье-
ва» писатель изображает Елец не только в политическом, культурном или социальном 
ракурсе, но и в историческом. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
использование на уроках истории фрагментов произведений Ивана Алексеевича Бу-
нина позволяет школьникам окунуться в другую эпоху, познакомиться с повседнев-
ной жизнью людей, их бытом, отметить для себя какие-либо исторические факты. 
Интерес с данной точки зрения представляет произведение Бунина «Окаянные дни».  

Основу работы составляют дневниковые записи писателя о революционных со-
бытиях, разворачивавшихся в Москве 1918 г. и в Одессе 1919 г. В произведении Бу-
нин выражает свое крайнее неприятие большевиков и их вождей. «Сен-Жюст, Робес-
пьер, Кутон… Ленин, Троцкий, Дзержинский… Кто подлее, кровожаднее, гаже? Ко-
нечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи…» [4]. И.А. Бунин вос-
принимал большевистский переворот как разрыв исторического времени. Ощущается 
в произведении и грусть предстоящего расставания с Родиной. Такое подробное опи-
сание событий, происходивших в то время в России, придает книге большой истори-
ческий интерес. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что революция, 
гражданская война, эмиграция оставили значительный след на взглядах и жизненной 
позиции писателя. 

А.В. Бакунцев в труде «Окаянные дни: особенности работы И.А. Бунина с фак-
тическим материалом» отмечает, что писатель не стремился показать события «вели-
кой русской революции» с абсолютной документальной точностью, наблюдается ху-
дожественное переосмысление исторических фактов [2, с. 35]. Это обстоятельство, по 
мнению автора, не делает книгу недостоверной, поскольку она передает личные чув-
ства Бунина, его собственное отношение к событиям в стране, к окружающей его 
действительности. В книгу включено немало дневниковых записей писателя, создан-
ных задолго до революции, используя которые Бунин хотел показать, что предчув-
ствовал наступление кризисной ситуации [2, с. 30]. 

 На наш взгляд, использование на уроках истории фрагментов различных ху-
дожественных произведений способствует вовлечению обучающихся в процесс ак-
тивной познавательной деятельности, повышает мотивацию к изучаемому предмету, 
развивает творческие умения школьников. Художественная литература служит одним 
из важнейших источников ознакомления обучающихся с историческим прошлым [5]. 
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Однако при организации урока с привлечением литературных памятников эпохи 
необходимо внимательно подходить к отбору произведений, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности школьников. На наш взгляд, при использовании подоб-
ных методов работы важно, чтобы обучающиеся критически подходили к анализу ху-
дожественного произведения, как и к любому историческому документу.  

При изучении темы «Великая российская революция: Октябрь 1917 г.» обуча-
ющимся можно предложить проанализировать произведение Ивана Алексеевича Бу-
нина «Окаянные дни» на предмет отражения в нем эпохи революции и последовав-
шей за ней Гражданской войны. В качестве регионального компонента возможна ор-
ганизация работы школьников по рассмотрению отношения к революции 1917 г. и 
Гражданской войне в России известных писателей и публицистов. Такая работа, на 
наш взгляд, способствует развитию критического мышления обучающихся, позволяет 
выявить причины каких-либо исторических событий, в нашем случае, например, мас-
совой эмиграции населения за рубеж. 

Всему миру известен город Елец как прототип художественного образа, со-
зданного И.А. Буниным в романе «Жизнь Арсеньева» [7, с. 102]. Фрагменты из книги 
могут быть использованы в качестве регионального компонента, например, при изу-
чении темы «Хозяйство и быт населения Елецкого уезда в конце XIX – начале XX 
вв.». Интерес в данном случае представляет и рассказ Бунина «Поздний час» из цикла 
«Темные аллеи», созданный в годы эмиграции писателя. Большая часть его произве-
дений снабжена точными топографическими указателями и ориентациями, в которых 
читатель сразу же может узнать Елецкий уезд и прилежащую к нему территорию [6, 
с. 256]. Сохранена в трудах Бунина и узнаваемая Елецкая речевая специфика, отли-
чающаяся колоритной образностью.  

При изучении школьниками событий Первой мировой войны может быть про-
анализирована книга И.А. Бунина «Холодная осень», в которой автор «свернул» до 
размера рассказа повествование о событии эпопейного значения, все пронизанное ис-
торией [1, с. 47].  На уроках истории могут быть использованы как целые фрагменты 
из произведений писателя, так и небольшие цитаты, позволяющие оживить ряд ассо-
циативных связей, усилить наглядность изображения, обогатить восприятие истори-
ческого материала и существенно облегчить его усвоение [4]. На наш взгляд, для 
успешного изучения школьниками материала практически для всех художественных 
произведений школьной программы необходим исторический комментарий. 

При обучении истории в настоящее время широко применяется такой метод, 
как экскурсия. Она может быть организована как по известным местам города, свя-
занных с именем писателя, так и по местам, которые упоминаются в произведениях 
Бунина. В карту экскурсии могут быть включены: Церковь Михаила Архангела, Го-
родской парк, Введенская Церковь, ул. Пушкина [6, с. 104]. Для детей могут быть ор-
ганизованы различные квесты по местам бунинских героев. Посредством экскурсий 
по родному городу ведется активная работа по патриотическому воспитанию обуча-
ющихся. В эпоху информационных технологий экскурсия может быть организована 
не выходя из класса при помощи различных интерактивных методик, например, пока-
за фото и видео сюжетов. Также для обучающихся школ города может быть проведен 
конкурс туристических маршрутов или историко-краеведческих проектов по насле-
дию И.А. Бунина. В ходе подобной работы школьники приобретают знания в области 
архитектуры, истории города, учатся работать с фотоматериалом. Исходя из этого, мы 
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можем сделать вывод о междисциплинарности краеведческого исследования. В даль-
нейшем возможным является составление брошюры-путеводителя по улицам, досто-
примечательностям Ельца. Таким образом, региональный компонент на уроках исто-
рии реализуется и посредством краеведческой работы обучающихся. 

Важную роль в процессе актуализации современного регионоведческого ком-
понента в обучении истории играет проектная деятельность обучающихся. Как и мно-
гие другие современные педагогические технологии, проектное обучение создает 
условия для формирования творческой, креативной личности, способной решать по-
ставленные задачи не только в процессе обучения, но и в реальной жизни. Если, 
например, тема проекта связана с проводимыми в какую-либо эпоху реформами или с 
военными событиями, как правило, школьникам тяжело обобщить большой объем 
информации, снижается интерес к работе, поскольку обучающиеся не могут предста-
вить, каким будет конечный продукт их деятельности. Другая ситуация складывается, 
если тема проекта связана с историей малой Родины, с изучением судеб выдающихся 
земляков. В ходе работы над проектом ученики смогут внести весомый вклад в обоб-
щение материала по истории родного края.  

В своем исследовании школьники могут поразмышлять над «исторической 
канвой» произведения Бунина «Окаянные дни», проанализировать истории и судьбы 
представителей русской эмиграции на примере И.А. Бунина, либо выбрать общую 
тему, например, «Особенности быта людей в малом провинциальном городе в конце 
XIX – начале XX вв.», где за основу взято описание Ельца в произведениях Бунина. 
Ценность историко-культурного наследия Ивана Алексеевича Бунина для организа-
ции учебных занятий по истории, на наш взгляд, заключается в том, что многие его 
произведения, публицистические статьи так или иначе содержат сведения о событиях 
эпохи, в которую он жил. Эта особенность характерна для многих писателей, но, по 
нашему мнению, именно в трудах И.А. Бунина мы можем проследить активную жиз-
ненную позицию, негативное отношение к Октябрьской революции 1917 г., Граждан-
ской войне в России, ощутить колорит маленького провинциального города, позна-
комиться с бытом людей, исследовать влияние эмиграции на писателя, проникнуться 
историей и судьбой выдающегося земляка. 

Использование историко-культурного наследия русской эмиграции при обуче-
нии истории в школе, на наш взгляд, вопрос сложный и неоднозначный. Конечно, 
данный метод способствует активизации мышления обучающихся, развитию их твор-
ческой активности, позволяет организовать учебный процесс таким образом, чтобы 
все школьники были включены в работу на уроке. Но при этом, педагог сталкивается 
с определенными трудностями. Так, например, при использовании на уроке истории 
художественных произведений, учитель должен подобрать материал так, чтобы в нем 
наглядно изображались исторические события, изучение которых предусмотрено 
школьной программой, присутствовали образы исторических деятелей, руководите-
лей народного движения [4]. На таком материале может быть построено как все учеб-
ное занятие, так и его фрагмент, но важно, чтобы педагог не отходил от плана и вре-
мени урока. 

В целом, в рамках реализации регионального компонента в обучении истории, 
использование историко-культурного наследия И.А. Бунина весьма актуально, по-
скольку позволяет организовывать урок, опираясь на факты местного значения, выяв-
лять региональные особенности при изучении общих тенденций развития российско-
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го общества, способствует воспитанию патриотизма, гражданской ответственности, 
умений получать информацию из различных источников и использовать ее при реше-
нии конкретных учебных ситуаций. 

Анализ методической литературы позволяет выделить следующие стратегии 
использования историко-культурного наследия русской эмиграции при обучении ис-
тории в школе: включение в технологическую карту урока работу с художественной 
литературой на предмет отражения в ней исторических событий эпохи; организация 
экскурсионной работы в различных формах – квесты, виртуальные экскурсии; про-
ектная работа обучающихся по исследованию проблемы использования наследия яр-
ких представителей эмиграции. Все представленные направления работы позволяют 
реализовать принцип метапредметности обучения, поскольку все они подразумевают 
интеграцию содержания образования, устраняют разобщенность знаний школьника 
по различным предметам. В итоге обучающиеся получают представления о целостной 
картине мира. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что историко-культурное 
наследие русской эмиграции играет важную роль в формировании современного ис-
торического сознания обучающихся старших классов. В нашем случае творчество 
И.А. Бунина, при всей его самобытности, знаменательное явление для XX в. Остав-
ленное им для современного поколения наследие может быть использовано в различ-
ных направлениях, как при обучении истории, так и в ходе учебных занятий по дру-
гим дисциплинам. 
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