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Идея проведения исследования стала случайной. В интернете прочли статью В. Михайлова «
Окаянные дни или духовная хроника Майдана, почти по Бунину, она привлекла внимание
настолько, что захотелось снова перечитать дневник И. Бунина «Окаянные дни». Обменялись
мнениями, потрясенные актуальностью темы. Материал сам ложился на исследование, увлек,
хотелось читать и перечитывать. Что это?
Между событиями 1917 – 1920 г.г. в дневнике И. Бунина и событиями, которые происходят
сегодня в Украине, почти сто лет. Бунин пишет: « Растеряв себя однажды, не соберешь более. Так
и с народом: зависть, жажда наживы, власти, покорности, стремление к «лучшему» - разграбило
его душу, помутило его разум»… .
И теперь век от века ( в каждой очередной революции) повторяется одно и то же - первый вывод,
который мы сделали.
«Окаянные дни « Бунина – книга откровений, написанная в жанре дневника. Она открывает всю
сложность и противоречивость натуры писателя. Она раскрывает взгляд автора на революцию,
Гражданскую войну 1917 – 1920 г.г.
Совершенно понятно, что книга показывает национальную катастрофу, перед которой меркнет
все. Преобладающей становится интонация подавленности, печали и вселенского горя автора.
Горя не за себя, за народ, так неумно поддавшийся этому и за Россию в целом.
Главный мотив статьи В. Михайлова «Окаянные дни или духовная хроника Майдана, почти по
Бунину» - «заверчивается гражданская война», «печаль заполняет сердце», … «постоянные бои,
уличные драки, стреляют из средневековых гигантских рогатин «коктейлями Молотова», - пишет
автор.
Сравнивая события вековой давности и сегодняшние на Майдане, приходишь к выводу, что
история повторяется.
Становится понятным, почему дневник Бунина российский народ не мог читать вплоть до 1981
года. Правда не нужна была тогда, правда не нужна и сегодняшнему «руководству Майдана».

Тогда и сейчас нужна только власть, власть во всем и над всеми, полное повиновении и тогда
можно все, что захочешь... .
Они одинаковы все эти революции, «… тут бьют и плакать не дают», … « одна из самых
отличительных черт этой революции – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана»,пишет И.Бунин.
«…лики боевиков звериные и наглые…, смещают министров, чувствуют себя полными хозяевами»,
- пишет В. Михайлов.
«Не было необходимости преобразовывать Россию, «Россия цвела»,- пишет Бунин.
« Все, что создавалось руками народа и на народные деньги, уничтожается, разрушается. Кругом
вонь и грязь…», - В. Михайлов.
Исторические переклички можно делать вновь и вновь. Правда будет одна – все революции
вносят неразбериху, разруху, гибнут ни в чем неповинные люди.
Только тот народ способен противостоять этой силе, который един. Такое единение показал
русский народ, живущий в Севастополе и Крыму. Они объединились законным путем, провели
референдум, решили все свои проблемы.
Революции может противостоять только сплоченность и уверенность в завтрашнем дне и в
праведности пути.
В этом мы еще раз убедились, исследуя дневник И. Бунина и статью В. Михайлова.

