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Наши книги

Самым многозначительным и про-
тиворечивым выглядит список «патри-
отических» книг. В свете прочих 
результатов исследования уже неуди-
вительно, что это в основном книги 
о войне.
Чаще всего респонденты, ответив-

шие на вопрос, признавались, что 
патриотические чувства у них вызыва-
ет... произведение Льва Толстого «Вой-
на и мир». На эту книгу указывали в 
основном молодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет (27,4%). Вероятно, это свя-
зано с тем, что роман «Война и мир» 
является неотъемлемой частью школь-
ного курса по литературе, при изуче-
нии которого делается акцент на патри-
отическом содержании. У молодёжи 

просто нет других патриотических книг 
в голове — вполне возможно, что её 
называли, не читая, просто зная, что 
это «роман про патриотизм».
Более 4% респондентов, ответивших 

на вопрос, называли в качестве наи-
более патриотичных книг «Как зака-
лялась сталь» Николая Островского и 
«Тихий Дон» Михаила Шолохова. Счи-
тают патриотическими книгами повесть 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие» 
и роман Александра Фадеева «Молодая 
гвардия» около 3% опрошенных.
Около 2% респондентов, ответивших 

на вопрос, отмечают такие книги, как 
«Повесть о настоящем человеке» Бори-
са Полевого и «Судьба человека» Миха-
ила Шолохова.
Единично были названы современ-

ные писатели-патриоты. ■

В начале августа археологи, проводящие раскопки в центре Перми, сделали 
необычное открытие: в микрорайоне Разгуляй находится не известное ранее 
кладбище. На сегодняшний день здесь обнаружено уже более 30 древних 
захоронений.
Археологи пока опасаются называть какие-либо даты, но уже можно с уве-

ренностью утверждать, что этим захоронениям никак не меньше трёх веков. 
По одной из версий, на этом кладбище были похоронены старообрядцы — 
работники Егошихинского завода. На телах были найдены крестики из медно-
го сплава, но состояние их оставляет желать лучшего.
Другие находки, позволяющие судить о быте и традициях обитателей древ-

него поселения, к сожалению, немногочисленны. Это фрагменты посуды, 
игрушки, изразцы и несколько оловянных пуговиц в женской части захороне-
ния. Также найдено несколько монет.

Людмила Романова, руководи-
тель раскопок:

— Мы уже выкопали 35 захоронений, 
ещё 20–30 пока находятся в земле. Сейчас 
можно сказать, что кладбище использо-
валось несколько лет, а все смерти носи-
ли, скорее всего, естественный характер.
Напомним, археологические работы 

в Разгуляе (по улице Пермской меж-
ду улицами Николая Островского и 
Максима Горького) ведутся с начала 
июля. Сперва на месте бывшей усадь-

бы XIX века были найдены лишь небольшие объекты материальной культу-
ры, но в первых числах августа учёные обнаружили здесь первые погребе-
ния, вероятнее всего, семейные. Точный возраст захоронений можно будет 
определить только осенью, когда все останки будут переданы для изучения в 
лаборатории.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Разгуляе обнаружено древнее захоронение

Вывод
Как видно из результатов опроса и справедливо отмечено в аналитиче-
ской записке агентства «СВОИ», патриотические чувства россиян в искус-
стве прочно связаны с Великой Отечественной войной. Музыкальные, 
кинематографические и художественные произведения, связанные с 
этим этапом истории, занимают лидирующие позиции во всех рейтин-
гах патриотических произведений. Авторы исследования полагают, что 
это связано с тем, что именно в период Великой Отечественной войны 
произошёл и прочно укоренился в сознании тот всплеск гордости в отно-
шении России, россиян, одержавших победу над действительно мощ-
ным врагом. Иными словами, предмет гордости россиян — в далёком 
прошлом.
Результаты рейтинга не могут не настораживать: создаётся впечатле-

ние, что читают россияне мало, гораздо больше слушают песен и смо-
трят фильмов. Но из того, что мы смотрим и слушаем, не так много про-
изведений, от которых «пробивает» на патриотизм, и это в основном 
произведения из прош лого и о прошлом.
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