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ПРЕДИСЛОВИЕ

Социально-гуманитарная серия научного журнала «Вестник ПГГПУ»
(выпуск 1) посвящена проблемам философского и исторического знания.
Целью данной серии является переосмысление традиционных взглядов на
человека, общество, социальное познание в связи с изменением общественной
системы, и реализуется эта цель на разных уровнях: философском,
междисциплинарном и локально-дисциплинарном.
Первый блок статей имеет общефилософский характер.
Серия начинается
статьей профессора Е.М. Калашниковой «Роль
философии в современном образовании». В статье даются методологические
основы научного исследования социально-гуманитарных проблем. Автор
полагает, что современная философия есть калейдоскоп сциентистских и
несциентистских концептов и это не обедняет, а расширяет ее «знаниевое»
пространство, поскольку в эпистемологию включаются и интуиция, и фантазия,
и воображение. Поскольку философия выступает как самосознание культуры, а
образование обеспечивает процесс к ее приобщению (на современном этапе
еще и с акцентом на формирование «человеческого в человеке»), то обойти
философские вопросы и не опираться на философское обоснование
образовательных проблем невозможно.
Двумя главными задачами в образовании, считает Е.М. Калашникова,
являются использование компаративистского подхода в реализации
междисциплинарных связей и формирование «понимающей педагогики» для
развития творческого, нелинейного мышления. Решение таких задач
предполагает обращение к «промежуточным» методам, например, к
«философским концепциям среднего уровня», в которых проводится
философский анализ нефилософских явлений. В образовательном процессе
такие инновации создадут условия для формирования человека,
соответствующего требованиям времени.
Статья доцента А.Л. Жуланова посвящена феномену науки, который
является фундаментом культуры в целом, поэтому поднятая автором проблема
соотношения понятий объекта и предмета науки в классическом и
неклассическом естествознании в формате социально-гуманитарной серии
вполне уместна. Автор определяет объект науки и предмет науки. Под
объектом науки понимается «нечто, существующее независимо от познающего
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субъекта», а предмет науки рассматривается как «созданные деятельностью
человека материальные и идеальные объекты, воспроизводящие некоторые
свойства реально существующих явлений». Автор анализирует представление
об объекте и предмете науки в истории философии и науки, обращая внимание
на исследования Галилея, создавшего предмет эмпирического познания, с
которым можно было провести серии экспериментов и получить достоверный
научный факт. С другой стороны, отмечает автор, без методов абстрагирования
и идеализации специального предмета познания невозможно было открыть
закономерную объективную связь явлений природы.
А.Л. Жуланов
различает предмет познания на эмпирическом и
теоретическом уровнях. При сравнении предмета познания в классической и
неклассической науке (на примерах классической и квантовой физики) автор,
объясняя инновации в терминологии неклассической науки, указывает, что в
новых условиях предмет науки порожден деятельностью ученого, а результат
познания включает условия познания. Также отмечаются изменения в
гносеологической ситуации, порожденной новой физикой.
Представленная в «Вестнике» статья Е.В. Комлевой «Православие и
феномен ядерной энергии» также выполнена в общефилософском плане, но
является весьма
дискуссионной. Основной задачей статьи является
проведение аналогии православия с осмыслением феномена ядерной энергии.
Е.В. Комлева подчеркивает, что методология православия культивирует
нравственные ценности и потому побуждает к добру. Одной из центральных
идей статьи является необходимость обращения в современных условиях к
религиозному мировоззрению, которое, по мнению автора, дает основание для
духовно-гуманитарной рефлексии ядерного феномена. Предлагаемые автором
методологические «сопряжения» православия и ядерной энергии требуют
серьезного обсуждения.
В русле социально-философского исследования представлена статья
доцента Е.В. Чащина «О некоторых негативных аспектах экономической
стороны глобализации». Автор пытается на основании экономического и
технического развития различных стран, а также уровня потребления на душу
населения показать реальные проекты экономических отношений, а также
исследовать влияние нелиберальных ценностей на мировосприятие
современного человека. Он не только анализирует причины социальной
напряженности, но и предлагает возможные пути ее преодоления.
Действительно, в условиях нарастания глобальных проблем, в том числе
экологического кризиса, сохранению человеческой жизни и ее личностных
свойств следует отвести роль главной цели.
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Далее представлены четыре статьи междисциплинарного характера.
Второй блок открывается двумя статьями, объединяемыми понятием
«идентичность», которое рассматривается авторами неоднозначно: в рамках
христианской и светской антропологии. В первой статье, доцента
Т.А. Сыпачевой, идентичность понимается как уподобление Бога и человека.
Внимание автора сконцентрировано на христианской идее о том, что Бог не
раскрывается в природе, а дается человеку. Механизмы формирования
религиозного уподобления (идентификации) проанализированы с учетом
позиций представителей классической немецкой философии Г. Гегеля и
Л. Фейербаха. Особое значение в христианской антропологии, подчеркивает
Т.А. Сыпачева, принадлежит идее всецелостности и всеединства: «…как Бог,
выступающий в качестве абсолюта, синтезирует всё многообразие бытия, так и
в человеке наблюдается органическое единство всех его составляющих».
В статье старшего преподавателя Л.Е. Зиновьевой рассматриваются
идентификационные возможности костюма. Поскольку костюм выступает для
человека как «второе тело», то он выражает культурные формы нашего
пространственного бытия. В костюме всегда отражаются социальные перемены
на макро- и микроуровне, а человек как автор костюма включает все
необходимые общественные и индивидуальные смыслы, которые понятны не
только автору костюма, но и тем, кто его воспринимает. Новый костюм есть
телесная практика человека, в которой он приобретает новое самоощущение, и
в реальной жизни неважно, является это самопреобразующим «авансом» или
завершением статусного перехода, главное, что восприятие нового себя есть
условие самоопределения и самоидентичности изменившегося человека. Мода
выступает как ориентир и информационное поле, благодаря которому человек,
социализируясь, делает индивидуальный выбор; здесь осуществляется
двуединство приобщения и обособления индивида через костюм. Таким
образом, костюм становится средством как социального идентифицирования,
так и динамизма в самоидентификации человека.
Также в междисциплинарном русле написана статья доцента
А.Н. Маленьких «Современный театр как отражение перехода к новому типу
культуры». Автор подходит к анализу искусства с герменевтических позиций,
рассматривая
произошедшие в нем инновации. Делается вывод, что
современное искусство переакцентирует художественную образность в сторону
визуализации и динамизма.
В статье доцента В.А. Порозова «Генезис пермского художественнокультурного феномена» впервые в развернутом историческом исследовании
обращается внимание на наличие в истории пермской региональной культуры
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специфического феномена. Автор прослеживает исторические корни этого
явления, с пермского звериного стиля до оттепели хрущевской эпохи,
показывает динамику пермской культуры. Особо акцентируется внимание на
театрально-музыкальных событиях пермской культурной жизни, которые
стали частью российского и мирового культурного наследия.
В ряде статей (третий блок) предлагаются региональные исследования
разных сфер социальной реальности.
Особого внимания заслуживает статья профессора И.А. Подюкова, в
которой рассматривается «Мифопоэтический аспект промысловой традиции
Прикамья». Подчеркивая, что народные промыслы выступают как питательная
среда для народного творчества, автор отмечает, что «сами промыслы в чем-то
родственны искусству и науке, близки и к техническому, и к художественному
творчеству». И.А. Подюков отмечает, что носители промысловых субкультур
руководствуются особыми этическими нормами поведения, обладают
своеобразным типом сознания, благодаря которому формируется промысловая
речь, складываются характерные для субкультуры жанры фольклора и
обрядность. Все это, безусловно, воздействует на стиль жизни, ценностную
иерархию и менталитет ее носителей. Заслуживает внимание расшифровка
мифологем, воплощенных в фольклорных символах и языковых образах.
Анализ языковых и фольклорно-этнографических материалов позволяет
профессору И.А. Подюкову интерпретировать ряд промысловых суеверий и
магических ритуалов. Заслуга автора – в заострении внимания на
необходимости восстановления архаической культурной памяти.
Профессор Д.С. Корниенко и студент В.В. Дериш рассматривают
этническое «Я» коми-пермяков и русских студентов в связи с местом
проживания.
В результате
полимодального подхода,
с
позиций
метаиндивидуального
мира
(теоретико-методологические
основания),
исследуются субмодальности «Я», относящиеся к модальности «этнос», в
результате чего обнаруживаются различия в характеристиках этнического «Я»
у коми-пермяков и русских студентов. Этническая принадлежность
устанавливалась по самоопределению. Конструкт этнического «Я» измерялся с
использованием разных методов: вопросника этнического «Я», дисперсионного
анализа и др.
В региональном аспекте интересна статья аспиранта А.В. Яшина
«Понимание политической реальности: региональный аспект (на основании
изучения фокус-групп)». Задача статьи – выявление факторов, влияющих на
политическое самосознание и политическую идентичность. Автор определяет
8
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общие границы предпонимания проблем, связанных с осмыслением
политических отношений, политики, политической культуры, участниками
интервью. А.В. Яшин выделяет проявление политической идентификации в
пассивной и активной форме и подчеркивает пересечение политической
идентичности с вопросом о региональной идентичности. В статье
утверждается, что региональная идентичность занимает доминирующие
положение по отношению к политической идентичности.
Также в рамках региональных исследований представлена статья доцента
Н.Л. Габриель
«Культурно-просветительные
мероприятия
союзной
потребкооперации в Пермской губернии в начале XX века». Н.Л. Габриель
поднимает важную проблему значения различных форм кооперации в
Пермской губернии, исследуя организации потребительных обществ и
кооперативной деятельности и указывая на значимость этого феномена для
удовлетворения духовных потребностей людей. Автор подчеркивает, что роль
одного из главных идейно-информирующих факторов играла кооперативная
пресса, которая освещала важнейшие явления жизни уральской кооперации и
объединяла региональную мысль, ищущую в данном направлении. Важное
место в просветительных мероприятиях потребительской кооперации занимали
антиалкогольные
мероприятия.
Очагами
культурно-просветительной
деятельности кооперативов являлись Народные дома, в которых размещались
библиотеки, концертные залы и т.д. Всё это, считает Н.Л. Габриель, оказывало
стимулирующее воздействие на активизацию кооперативного процесса в
целом.
Четвертым блоком мы открываем серию широкого спектра
исследований по всеобщей истории.
В русле изучения «этноса» в историко-этнографическом ключе
исследуется структура селькупского этноса в этнографических описаниях в
работе Ю.А. Зеремской. На основании огромного этнографического материала
(этнографических описаний) автор исследует дуальную картину мира у
селькупского этноса и соответствие этой картины мира форме семейнобрачных отношений (групповой брак). В сравнении нарымских и северных
селькупов указывается, что при заключении браков действовал закон
«кольцевой связи», разрушившийся к началу ХХ века. Содержательно
описывается процесс перехода от матриархата к патриархату, от
горизонтальной модели мира – к вертикальной.
Доцент Н.М. Филатов в своей статье «Историография первой
недолговечной советской республики на немецкой земле» исследует степень
9
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изученности одного из примеров существования советской власти, пусть и
недолгого, за пределами России. Представлен анализ большого количества
источников, публикаций на немецком, русском и украинском языках. Автор
приходит к выводу о малоизученности проблемы, которая представляет
пример соотнесения общего и конкретно-исторического в научном
исследовании.
В статье историка из Кунгура И.В. Варзакова всесторонне
характеризуется военная интеллигенция в белом движении периода
Гражданской войны в России, описывается ее участие в кровавых событиях
эпохи и влияние ее на общественные настроения. Автор стремится к
объективности, опираясь на достоверные источники и научные критерии.
Надеемся, что представленные научные исследования заинтересуют
читателя, увлекающегося социально-гуманитарными и философскими
вопросами.

Е.М. Калашникова, доктор философских наук, профессор,
главный редактор серии
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В противовес обыденным представлениям об исчерпанности влияния
философии на общественную жизнь сразу же подчеркнем, что в настоящее
время философия, ее методы остаются важнейшими методологическими
основаниями и эффективным инструментом осмысления новой реальности и
это осмысление фундаментирует реформирующуюся систему образования.
В России при социальных переменах для философии сложились
своеобразные и уникальные условия. Социально-политические изменения
позволили философам по-новому «прочитывать», переоценивать, отбирать из
академической философии принципы, которые способны объяснять
современные процессы и исключать устаревшие, потерявшие при новых
социальных отношениях прежнюю теоретическую значимость. Новые гипотезы
и новые концептуальные решения в различных сферах общественной жизни
стали импульсом и движущей силой в постоянном обновлении и
усовершенствовании многослойной и многосложной реальности.
Складывается практика нового плюрализма. Хотелось бы отметить, что
плюрализм – неотъемлемое атрибутивное свойство философского мышления на
любом этапе общественно-исторического развития. Собственные взгляды
имели и отстаивали все выдающиеся философы с момента появления
философии. Но современный плюрализм имеет особенности, и, в отличие от
традиционного взгляда, в современных философских направлениях предмет,
статус и место в научном познании определяются неоднозначно, а осознание
любого методологического взгляда обусловливает толерантность в отношении
к оппонентам.
Если к ХХ веку сциентизм и антисциентизм представляли собой две
острые конфликтующие ориентации в познании, то современная философия
предстает как калейдоскоп сциентистских и несциентистских концептов, и это
не обедняет, а расширяет ее «знаниевое» пространство, указывает на
разносторонность и многомерность, содержательную наполненность и
динамизм, поскольку для постижения современной действительности к логике,
диалектике и эпистемологии добавляются и интуиция, и фантазия, и
воображение. Возросла потребность в «неявном знании», «творческой
интуиции», психологических и экзистенциальных представлениях.
Осовремениваются как философские, так и общенаучные понятия:
«деятельность»,
«идеология»,
«системность»,
«рефлексивность»,
«самоорганизация». Наполняются философским содержанием понятия
«интенциональность», «конвенция», «парадигма», «герменевтический круг» и
другие, конституируются новые «категориально-концептуальные сетки»,
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которые взаимодействуют между собой и продуцируют новые подходы и
методы познания.
В философском арсенале современных исследований оказывается
эффективным компаративистский (сравнительный) подход. Он используется в
двух ипостасях:
а) в среде профессионалов (в диалогах);
б) при изучении связей в междисциплинарных и внутридисциплинарных
образовательных процессах (в преподавании).
Компаративистика, как и плюралистичность, имплицитно присутствует в
самой философии, поскольку даже усвоение историко-философского знания
невозможно без привлечения сравнительного анализа.
В век стремительной дифференциации научных дисциплин и
необходимости в их интеграции компаративистский подход в познании
выступает как условие существования и развития конкретных наук,
обусловливающих и развитие философии. Можно согласиться с
В.С. Марковым, который отмечает, что «выявление всего многообразия
взаимодействий в природе и обществе (в том числе и всеобщих связей),
изучение их видов, типов и уровней с опорой на результаты конкретных наук –
это и есть основная современная задача философии, её предмет» [4, с. 45].
Осуществление таких многомерных связей в процессе познания требует
выделения многоуровневых методологических оснований: общих, частных,
междисциплинарных.
Высоким объясняющим потенциалом стали обладать новые методологии
(«промежуточные»), опирающиеся на синтез общефилософской и специальнонаучной методологии. Сами промежуточные методологии появились в научном
познании только в ХХ веке. Их общенаучными основаниями явились
системность, самоорганизация, социокультурными основаниями – новая
философская антропология, новое прочтение деятельностного подхода, новая
рефлексивность.
Это двуединство приобретает очень большое значение в системе
образования. Характерной чертой его является стремление к осознанию самого
образования, а это не может быть осуществлено без философской рефлексии.
Поэтому философия как учебная дисциплина в модернизационном
образовательном процессе призвана занять достойное место. (По-видимому,
уже заняла, но, к сожалению, как это часто бывает в реальности, процесс
осознания этого факта еще не завершен). И если философия выступает как
самосознание культуры (К. Маркс), то образование обеспечивает процесс
приобщения человека к культуре, а на современном этапе ещё и с акцентом на
13
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формировании «человеческого в человеке»: обойти философские вопросы о
человеке и его многогранности невозможно.
Сформулированные еще И. Кантом в основных его работах вопросы «Что
я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я могу надеяться?», «Что такое
человек?», а также утверждение в его статье «Идея всеобщей истории во
всемирно гражданском плане», что «культура состоит в общественной
ценности человека» [1, с. 11], могут рассматриваться в настоящее время в
качестве философского основания компетентностного подхода, выработки
базовых компетенций – познавательной, гражданской, профессиональной,
нравственной и других. Только в этом случае образование может выполнить
сущностно-содержательную гуманистическую миссию.
Особое место в образовательном процессе по-прежнему занимает
деятельностный подход. Педагогическая деятельность, впрочем, как и
всякая другая, включает в себя различные стороны: практическую,
теоретическую, ценностную. Но можно согласиться с В.А. Лекторским в
том, что «деятельностный подход может показать свою состоятельность в
современных условиях только в том случае, если в его рамках будут
предприниматься попытки понимания тех феноменов, которые были
выявлены в недеятельностных и антидеятельностных концепциях:
феноменологии, ряде вариантов аналитической философии сознания и
аналитической философской психологии, в когнитивной психологии,
исходящей из компьютерной метафоры психических процессов» [3, с. 87].
Следовательно, деятельностный подход неосуществим без научного поиска,
без творческой интуиции и осмысления реальных фактов (т.е. качественной
определенности изучаемого объекта), потому педагогическая деятельность
– это деятельность творческая, инновационная (включающая в себя
способность управления изменениями), а для этого необходима
содержательная проработанность всех образовательных программ, проектов
и инициатив.
Главной задачей в современном образовании является формирование
«понимающей» педагогики. Педагогика в прошлом развивалась в парадигме
классической рациональности, в основе которой были логика и предметные
знания. В основе педагогического процесса лежала объект-субъектная
познавательная система. Герменевтика ХХ века предъявила науке новые
аспекты и методы осмысления реальности, не исключив педагогику знания,
но присоединив к ней педагогику понимания, которая обратилась к
личностному опыту, системе ценностей, осознанию себя (учителя) в
предмете (образовании), переместила центр образовательного процесса с
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объекта на субъект, с объект-субъектных отношений на субъектсубъектные, обратила пристальное внимание на сотворчество участников
общения в педагогическом процессе.
«Понимающая» педагогика в современном образовательном процессе
пересекается с экзистенциальной педагогикой, в которой центральной идеей
также являются человек и его развитие. Эта экзистенциальная установка лежит
в основе современного непрерывного образования.
Поскольку «понимающая» педагогика креативна, то одним из условий
формирования
творческого
мышления
становится
способность
рефлексирования. В современных условиях под влиянием огромного потока
информации и скорости ее изменения от субъекта требуется быстрая
реакция на информационную новизну, смысловая оценка, самостоятельная
интерпретация текстов и эффективная реализация поставленных целей, что
характеризует «нелинейное» мышление.
А это задача не из легких.
У каждой человеческой способности есть нормальные, экстремальные
и аномальные условия реализации. Способность к рефлексии – особая
способность, требующая только нормальных условий в процессе обучения.
Педагогам предстоят серьезные инновации в плане разработки методик,
сочетающих формирование познавательного интереса и постоянных
мыслительных упражнений – «тренировок», а для этого необходимо
повышение квалификации, улучшение качества методологической
грамотности, без которых «понимающая» педагогика останется
нереализованной мечтой. И действительно, как без знания категориальной
структуры мышления научить студента самостоятельно делать выбор? Как
без критического философского мышления, без «новой» рефлексивности по
отношению к миру и к себе (анализа своего мышления по содержанию и
построению мыслительных структур) жить человеку в современном мире?
Вернемся к «промежуточным» методологиям в современном
познании. Одной из таких «промежуточных» методологий является
философская концепция «среднего» уровня, разработанная автором.
Специфика этой концепции состоит в следующем: в ней осуществляется
философский анализ нефилософских понятий, устанавливаются новые
значения, создаются синкретические объяснительные модели. В каждой
концепции имеются два плана: философский и частнонаучный. В результате
понятия частной науки вплетаются в контекст общей теории, иногда не
нарушая генеральных идей, а иногда изменяя их. В этой концепции каждый
специалист включается в целостный мир со своей «дисциплинарной»
стороны, а философия систематизирует эти стороны в целостное единство;
15
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более того, философское знание становится сопроводительным в
осмыслении проблем, которые разрешаются конкретными науками. Есть
примеры применения философской концепции среднего уровня в
педагогическом научном исследовании [2].
Вновь хочется подчеркнуть, что новое качество образовательного
процесса можно обеспечить только во взаимодействии философии, педагогики
и конкретных наук.
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CORRELATION BETWEEN OBJECT AND SUBJECT
MATTER OF SCIENCE IN CLASSICAL AND NON-CLASSICAL
NATURAL SCIENCE REVISITED
Аннотация: В статье обсуждается проблема соотношения объекта и
предмета науки. Термины
«объект науки» и «предмет науки» иногда
употребляются как равнозначные, иногда то, что в одних работах называется
объектом, в других представляется предметом познания. На материале
естествознания автор пытается дать определения этих понятий, показать их
гносеологическую роль
в истории науки,
а также значение для
мировоззренческой оценки научной теории (квантовой механики).
Ключевые слова: абстрактный идеализированный объект, модель, объект
науки, предмет науки.
The paper debates on the problem of correlation between object and subject
matter of science. The terms “object of science” and “subject matter of science” are
used at times as equivalent ones, or what some authors call “object” of cognition is
treated by others as “subject matter”. Exemplified by natural science, the notions are
defined in the paper. An attempt is undertaken to show their epistemological role in
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history of science, as well as their significance in the world outlook evaluation of
scientific theory (quantum mechanics).
Keywords: object of science, subject matter of science, model, abstract
idealized object.
При общей характеристике какой-либо отрасли науки обычно определяют
ее объект – тот фрагмент или аспект действительного мира, который она
изучает (например, геология – комплекс наук о составе, строении, истории
развития земной коры и Земли, математика – наука о пространственных формах
и количественных отношениях действительного мира, биология – совокупность
наук о живой природе). Однако термин «объект науки» употребляется в двух
различных значениях: объект – это нечто, существующее в действительном
мире (галактика, организм, молекула), и нечто, созданное мышлением,
абстрактные идеализированные объекты (число, фигура, функция в математике,
материальная точка в механике, идеальный газ в физике).
Наряду с термином «объект науки» используется другой – «предмет
науки». Иногда они понимаются как равнозначные; иногда то, что одними
авторами обозначается как объект науки, другими представляется как ее
предмет. Особенно это характерно для работ по философии математики
[3, с. 76–77]. «Проблема объекта познания, – отмечает М.А. Розов, – это
многовековая проблема, исторический анализ которой сопоставим по объему с
курсом истории философии». В качестве ответа автор выдвигает тезис: «… мы
познаем не мир сам по себе и не мир в нашей деятельности, объектом познания
является сама деятельность с миром» [5, с. 209, 214]. Деятельность человека,
безусловно, также может быть объектом научного познания (например
психологии), но все-таки основным объектом научного познания, по крайней
мере классической науки, был внешний мир – природа, ее отдельные
фрагменты. Историческое назначение естествознания, особенно начиная с XVII
века, как раз и состояло в том, чтобы вооружать человека истинными знаниями
о природных явлениях и на основе этих знаний преобразовывать природу в
интересах человека (вспомним знаменитый афоризм Ф. Бэкона: «Scientia
potentia est»).
Итак, можно дать следующие определения этих понятий. Объект науки –
это нечто, существующее независимо от познающего субъекта (для
естествознания – многообразие явлений природы). Предмет познания –
созданные деятельностью человека материальные или идеальные объекты
(назовем их для краткости моделями), воспроизводящие некоторые свойства
реально существующих явлений. На теоретическом уровне познания предмет
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науки составляет система ее абстрактных идеализированных объектов. Поэтому
один материальный объект может быть отображен множеством моделей.
Например, человек как объект естествознания может быть представлен
анатомической, физиологической, психологической моделями, каждая из
которых фиксирует набор соответствующих свойств.
Представляет интерес вопрос о том, как менялось представление об
объекте и предмете науки в истории философии и науки. Краткий обзор
следует начать с натурфилософии Античности. При общей созерцательной
установке античного познания его задачей было открыть фюсис Космоса, его
архэ (первоначала). Единый, живой Космос, включающий человека как свою
часть, был единым объектом познания зарождающейся науки. Постепенно в
нем начали выделяться фрагменты, ставшие объектом зарождающихся частных
наук, содержащих в себе много натурфилософских элементов: астрономии,
физики, зоологии, ботаники, географии. Исключение составляла механика,
которая ориентировалась не на созерцание природы, а на изучение известных в
то время инструментов (рычаг, клин, ворот, блок, винт и др.), т. е. искусственно
созданных механических объектов.
Этот метод познания, открытый Архимедом, получает развитие в науке
Нового времени. Суть метода – не созерцание природных явлений, а изучение
созданных человеком предметов, в которых используется какая-либо
объективная связь между свойствами. Обнаружение такой связи стало
решающим шагом к открытию законов природы. Таким образом, задачей
механики является изучение законов функционирования созданных человеком
технических устройств. Как говорилось в Уставе Лондонского королевского
общества, его задачей является изучение ремесел, мануфактур, механических
практик, а также натуральных предметов (натуральные предметы названы в
последнюю очередь!). Таким путем создавалась не только механика, но и
термодинамика в ХХ веке. Техническая задача повышения коэффициента
полезного действия паровой машины привела С. Карно к созданию идеальной
паровой машины (цикла Карно).
Дальнейшее исследование модели обратимого кругового процесса
Р. Клаузиусом привело к созданию механической теории тепла
(термодинамики), основанной первоначально
на двух началах: законе
сохранения энергии и законе энтропии. И здесь обнаружилось интересное
явление: в идеальном круговом процессе энтропия остается постоянной
величиной. Однако распространение второго начала на природу (т. е.
перенесение этого начала с предмета термодинамики, каковым был идеальный
цикл, на ее объект – процессы превращения энергии в природе) привело
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Клаузиуса к существенной переформулировке второго начала: «Энтропия мира
стремится к максимуму». Из него логически необходимо следовал вывод о
«тепловой смерти Вселенной», вызвавший острую полемику, не завершенную
до настоящего времени. Кстати, и первое начало термодинамики – закон
сохранения энергии, установленный экспериментально, т.е. на уровне предмета
познания, было распространено Клаузиусом на природу: «Энергия мира
постоянна».
Закон сохранения энергии получил в науке статус постулата, или вернее
сказать, бесспорной научной догмы. Однако квантовая механика эту догму
подвергла сомнению: на квантовом уровне этот закон выполняется лишь
статистически. Таким образом, механическое перенесение знаний с предмета
познания на его объект не является оправданным и может приводить к
большим ошибкам или проблемам.
Итак, предметом познания на
эмпирическом уровне были «машины», т. е. созданные человеком
материальные модели, а на их основе были созданы идеальные модели («цикл»
Карно и др.).
Следующим шагом в развитии метода стало изобретение эксперимента. На
основе этого метода Архимед создает гидростатику. Решающий вклад в
дальнейшее совершенствование метода вносит
Г. Галилей, создавший
экспериментально-математический метод, т. е. дополнивший эксперимент
математическим описанием обнаруженных взаимосвязей.
В известном эксперименте со сбрасыванием шаров из разного материала с
Пизанской башни Галилей использовал методы абстрагирования и идеализации
уже на эмпирическом уровне, с тем чтобы свести к минимуму сопротивление
воздуха. Тем самым был создан предмет эмпирического познания, с которым
можно было провести серии экспериментов и получить достоверный научный
факт: все тела падают на Землю с одинаковым ускорением, не зависящим от
веса тела. Сколько бы ни проводилось наблюдений над таким объективным
природным явлением, как падение различных тел в естественных условиях
(камни, капли дождя, плоды с деревьев и пр.), этот факт так и остался бы
неустановленным. Только благодаря созданию на основе методов
абстрагирования и идеализации специального предмета познания удалось
(путем универсализации размера и формы предметов) открыть сущностную,
закономерную, объективную связь явлений природы, т. е. открыть закон. Таким
образом, абстрагирование и идеализация – это методы не только
теоретического (как обычно считается), но и эмпирического познания.
Выведенный Галилеем закон – это закон не природы самой по себе, а закон
науки, в котором выражается в идеализированном виде объективная связь
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явлений. В различных природных явлениях на эту основную связь оказывает
действие множество побочных факторов, которые искажают, затемняют,
маскируют основную связь. Поэтому выражение «закон природы» – это только
метафора. Законы науки более или менее адекватно проявляются в
действительном мире в двух случаях. Во-первых, в специально созданных
условиях (например, в сконструированных человеком системах – механических,
электрических, технологических, в которых устранение всех побочных явлений
или сведение их к минимуму обеспечивается конструкцией системы). По
существу, технические системы и технологические процессы – это те же
экспериментальные установки, только имеющие иные габариты и иные цели – не
познавательные, а производственные. Во-вторых, законы науки адекватно
проявляются в таких природных явлениях, где все побочные влияния ничтожно
малы по сравнению с основным взаимодействием (например, в планетной
астрономии гравитация является определяющим фактором, что позволяет
формулировать достаточно точные прогнозы явлений, например, лунных и
солнечных затмений), но это случается крайне редко (низкая надежность
прогнозов погоды, землетрясений, урожайности в земледелии и пр.)
В античной науке, а именно – в астрономии, создается предмет
теоретического познания. Таковым является первоначально модель
гомоморфных сфер Евдокса – Аристотеля, а затем модель эпициклов и
деферентов Гиппарха – Птолемея. Реализуя поставленную Платоном задачу
«спасти явления», т. е. объяснить наблюдаемые астрономические явления
(например, петлеобразное движение планет на фоне звездного неба), ученые
конструируют
теоретическую
модель
мироустройства
на
основе
геоцентрической идеи. Таким образом, такой структурный элемент
познавательной деятельности, как предмет познания, появляется уже в эпоху
формирования науки, причем и на теоретическом (астрономия, география), и на
эмпирическом уровне (механика, гидростатика).
Метод Галилея определил стратегию научных исследований не только всей
классической физики, но и естествознания в целом. Наряду с физическим
экспериментом он проводит мысленные эксперименты. Предметом таких
экспериментов являются идеальные модели рассматриваемых явлений.
В результате мысленных экспериментов он вводит в науку принцип инерции и
понятие инерциальной системы отсчета, принцип относительности, на которых
основана не только классическая, но и релятивистская механика. Итак, вклад
Галилея в науку состоял не только в открытии основополагающих понятий и
принципов классической физики, но и в разработке метода познания: чтобы
познать природное явление (объект), нужно, используя методы
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абстрагирования и идеализации, сконструировать предмет познания, который
является моделью изучаемого объекта. На эмпирическом уровне – это
искусственно созданный материальный объект, а на теоретическом уровне –
идеализированный образ, запечатлевающий те свойства реального объекта,
которые представляют познавательный интерес. В качестве примера предмета
познания назовем понятия материальной точки, абсолютно твердого тела,
несжимаемой жидкости в механике, «цикл Карно», «идеальный газ», модели
атома Томсона, Резерфорда, Бора в физике, гелиоцентрическую модель мира
Коперника, модели пульсирующей и расширяющейся Вселенной в астрономии.
Классическая наука, используя методы абстрагирования и идеализации,
создала научную картину мира, которую рассматривала как достоверный,
объективно-истинный образ мира, из которого элиминированы все
субъективные моменты. Но как совмещались в сознании ученых этого периода,
казалось бы, несовместимые вещи? С одной стороны, наблюдение, измерение,
абстрагирование и идеализация – это вмешательство человека в объективный
процесс, которое в принципе не может не вносить изменений в его свойства и
которое, безусловно, должно искажать картину реального явления. С другой
стороны, классическая наука верила в объективно истинное познание.
Эта вера опиралась на два постулата, которые явно не формулировались,
но интуитивно предполагались. На эмпирическом уровне познания путем
совершенствования научного инструментария, методов наблюдения и
измерения можно было сделать получаемые факты сколь угодно точными,
поскольку процесс измерения или наблюдения не вносил существенных помех
в поведение измеряемого объекта. Параметры объекта познания были
макроскопическими, а воздействие прибора – ничтожно малым. На
теоретическом уровне познания объективность знания обосновывалась
механистической концепцией целостности: целое – это сумма частей, качество
целого – механическая сумма свойств частей.
Следовательно, при
абстрагировании и идеализации, т. е. при устранении свойств, не существенных
в исследуемом отношении, ученые, как им казалось, не только не искажали
явление, а, напротив, изучали явление в чистом виде, и это изучение давало
истину не только объективную, но и абсолютно точную. Широко
использовавшиеся в физике мысленные эксперименты над идеализированными
объектами как раз и привели к формулированию основных принципов и
законов (инерции, относительности, детерминизма и др.).
Эти особенности классической науки нашли свое выражение в том, что в
ней проблема соотношения предмета и объекта науки фактически даже не была
поставлена, не имела четко выраженного гносеологического статуса. Ученые,
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руководствуясь презумпцией объективности науки, верили, что вводимые ими
абстрактные
идеализированные
объекты
имеют
непосредственную
интерпретацию в понятиях, выражающих саму объективную реальность, а
теории представляют собой описание объективной реальности такой, какова
она есть на самом деле.
Другими словами, классическая наука
экстраполировала принципы, законы, полученные при изучении предмета
познания, на его объект, т. е. придавала этим истинам онтологический статус.
Философское осмысление этой проблемы впервые дано И. Кантом в «Критике
чистого разума», где он противопоставляет феномены ноуменам («вещам
самим по себе»), однако ноумены для него – не объект науки, ибо они в
принципе непознаваемы, а доступная познанию «природа» [4, с. 185–196]. Этот
сконструированный на основе явлений (чувственного опыта субъекта) и
априорных форм чувственности и рассудка идеальный мир есть то, что мы
называем предметом науки.
Как изменяется представление о предмете познания с переходом к
неклассической науке? Рассмотрим этот вопрос на примере квантовой
механики – науки, первой столкнувшейся с принципиально новой
познавательной ситуацией, в которой проблематичным стал сам объект
познания – микромир.
Поскольку объекты микромира (молекулы, атомы, элементарные
частицы) непосредственно не наблюдаемы, для их изучения должны
использоваться приборы, являющиеся макрообъектами, т. к. их показания
должны быть доступны человеку. Применение приборов как раз и создает
новую ситуацию: неконтролируемое взаимодействие микрообъекта и
макроприбора, в результате которого микрообъект приобретает новые
характеристики, не присущие ему самому по себе. Получаемое знание – это
знание не о микрообъекте, а о системе «микрообъект + прибор». Поскольку у
нас нет априорного знания о том, что такое данный микрообъект, и даже о том,
существует ли он сам по себе до эксперимента (это «вещь в себе», выражаясь
языком Канта), то здесь и возникает проблема: как вычленить параметры
микрообъекта из этого суммарного результата взаимодействия? Что является
предметом познания в данной ситуации, с чем должен работать физик? Для
обозначения этого специфического предмета познания, в котором объект
познания – микрообъект – каким-то образом представлен, был введен термин
«физическая реальность», вызвавший длительные споры и даже неприятие со
стороны некоторых ученых и философов.
Понятие «физическая реальность» сыграло важную роль в физике. Если
раньше под физической реальностью понимался мир вещественных объектов,
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движущихся в пространстве и времени под действием внешних сил, то с
созданием классической электродинамики она стала мыслиться в виде
электромагнитных полей. В квантовой физике это понятие подверглось
принципиальному преобразованию. На эмпирическом уровне познания
«физическая реальность» – это показания приборов (например, треки,
оставляемые микрочастицами в камере Вильсона), а на теоретическом уровне –
математические конструкты (уравнения, формулы), созданные на основе
эмпирических данных или путем обобщения соотношений, известных из
классической физики (например, уравнение Шредингера). Как утверждает
П.С. Дышлевый, «понятие “физическая реальность” характеризует различные
степени приближения (подхода) исследователя к материальному физическому
миру» [2, с. 62]. Поскольку различные методы наблюдения дают разные
картины, возникает задача их синтеза в едином представлении. Новая
познавательная ситуация нашла теоретическое освещение на основе принципов
дополнительности,
неопределенности,
относительности
к
средствам
наблюдения.
Итак, обобщая опыт квантовой физики, получаем следующее. Именно эта
отрасль науки побудила ученых к постановке и решению новых
гносеологических проблем. Во-первых, следует различать объект и предмет
науки. Если объект науки составляет часть, свойство или отношение, присущие
объективному миру, то предмет науки порожден деятельностью ученого, но не
произвольной, а обусловленной особенностями объекта и предшествующими
достижениями науки. Во-вторых (что более существенно), выделение объекта
познания на эмпирическом уровне либо не всегда осуществимо, либо
оказывается возможным только на основе его предмета. Не для всех
идеализированных объектов можно указать их референты. Это особенно
характерно для математики: поиски эмпирических аналогов математических
объектов, т. е. их эмпирических интерпретаций, часто приводили к кризисам в
ее развитии (проблемы введения отрицательных, иррациональных, мнимых
чисел, бесконечно малых величин и т.д.). Электромагнитные волны, введенные
Д.К. Максвеллом на основе интерпретации уравнений электродинамики, стали
для физиков реальными только после их экспериментального обнаружения
Г. Герцем. «Наследственные факторы» Г. Менделя получили реальное значение
после опытного изучения структуры ДНК и открытия генов. Открытие
позитрона П. Дираком сначала как теоретического объекта и последующее его
эмпирическое открытие – еще одно подтверждение выдвинутого тезиса.
В неклассической науке результат познания необходимо включает условия
познания (средства наблюдения), в зависимости от которых создается тот или
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иной предмет познания и, соответственно, образ изучаемого объекта.
Поскольку возможны различные картины объекта, то необходимым является их
синтез на основе принципа дополнительности Н. Бора. Другими словами,
результат познания включает субъект познания, или, говоря точнее,
деятельность субъекта, заключающуюся в выборе той или иной познавательной
стратегии. «В современной квантовой теории, – говорит В. Гейзенберг, – едва
ли можно сомневаться в том, что элементарные частицы, в конечном счете,
суть математические формы, только гораздо более сложной и абстрактной
природы». Эти математические формы, продолжает В. Гейзенберг, заменяют
правильные тела пифагорейцев (тетраэдр, октаэдр, икосаэдр и гексаэдр),
которые, согласно Платону, ставились в соответствие четырем первоэлементам
мира (каковыми считались огонь, воздух, вода, земля) [1, с. 36, 37].
Приведенные высказывания Гейзенберга и подобные высказывания других
представителей
копенгагенской
интерпретации
квантовой
механики
квалифицировались некоторыми советскими авторами как идеализм в физике.
Однако эти обвинения безосновательны: у Гейзенберга речь идет о предмете
квантовой механики, в то время как советскими авторами эти высказывания
интерпретировались в онтологическом смысле, т. е. как высказывания о
микрообъектах самих по себе, микрообъектах как объекте микрофизики. Для
Гейзенберга как человека, находившегося под сильным влиянием философии
Канта, вообще было невозможным говорить об элементарных частицах самих
по себе, вне наблюдения. Поскольку только акт наблюдения давал знание
вероятности микроскопического события, то судить о микрообъекте в
промежутках между наблюдениями, даже о том, существует ли он, нет никаких
оснований. Такие высказывания означали бы выход за границы опыта, т. е.
возможность судить о вещах самих по себе вне опыта.
Мы можем судить о микромире, т. е. объекте атомной и ядерной физики
(атомах, элементарных частицах), только на основании знания о предмете этой
физики, т. е. данных эксперимента. Острая полемика относительно
копенгагенской интерпретации квантовой механики, которую вели советские
философы и ученые в середине прошлого века, была обусловлена тем, что они
подходили к оценке квантовой механики с позиций классической физики,
другими словами, они отождествляли предмет познания с его объектом. Иначе
говоря, они не вполне осознавали изменение характера гносеологической
ситуации, порожденной новой физикой. Поэтому вышеприведенные
высказывания Гейзенберга квалифицировались ими как объективный идеализм
(платонизм), а суждения о роли наблюдателя – как субъективный идеализм в
физике.
25

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки

Таким образом, предмет науки как компонент научно-познавательного
процесса существует на всем протяжении истории науки с момента ее
формирования в Античности, но осознание гносеологического статуса этой
категории, ее роли в познании происходит только в неклассической науке, при
создании квантовой механики.
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Аннотация: В социокультурном пространстве выполнен поиск
методологического аналога для рефлексии феномена ядерной энергии с
позиций представлений о человеке и обществе. Полезным признано обращение
к антропосоциальному компоненту Православия. Очерчено представление о
вселенском и цивилизационном родстве феноменов. Сформулированы
основные вопросы применительно к их сопряжению, намечены варианты
ответов. Приведены конкретные примеры, при анализе которых предлагаемый
методологический перенос мог бы быть реализован.
Ключевые слова: православие, ядерная энергия, толкование, методология,
подземное международное ядерное хранилище.
Within the socio-cultural space there has been searched for an analogous
methodology to reflect on the phenomenon of nuclear energy from the perspective of
concepts of man and society. It has been proven as benefitial to refer to the anthroposocial component of Orthodoxy. There has been outlined the idea on the universal
and civilizational relationship of these phenomena. The main questions concerning
their connection have been formulated as well as some ways to answer them. There
are given some examples of the suggested methodological transfer.
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methodology,

Нельзя сказать, что гуманитарные науки, философия, теология, литература
и искусство XX–XXI веков оставили без внимания амбивалентный феномен
ядерной энергии [28] как важную часть бытия, тем более в условиях
глобализации и информатизации. Более ранняя попытка постановки темы
обозначена
в
предыдущих
публикациях
автора
данной
статьи
[см., например: 23]. Особая благодарность за поддержку исследований и
ценные комментарии – профессору Brigitte Falkenburg. Но сделанного явно
мало. Пожалуй, недостает примеров, индивидуальных и коллективных, работ
«высшей пробы». Не хватает также достойной методологической базы для
полноты видения, толкования и формирования «антропосоциоядерных»
смыслов.
Такая база может быть создана через фундаментальные аналоги, которые
необходимо выбрать. При этом, например, в высокого уровня системе «человек
и его научно-технические творения» необходим более внимательный взгляд на
самого человека. Полезно также социокультурное соосмысление феноменов
ядерной энергии и религии. В этом плане интересно рассмотрение проблемы в
соотношении с постулатами и богословскиими достижениями христианства
вообще и православия в частности.
Обозначим лишь предпосылки и контуры такого подхода. Мы не будем
затрагивать вопросы веры в Бога, аналогично, в какой-то мере, учебным курсам
«Основы православной культуры». Это личное дело каждого. Кстати, даже
ученые-атеисты также не лишены своей веры: не все научные знания им
известны из собственного опыта, «на веру» в науке принимается многое.
Многое долго является спорным: например, журнал «Атомная стратегия»
(октябрь 2012 года) тему долгожданной реализации ядерного синтеза в
промышленных масштабах образно рассматривает с помощью религиозного
термина «вопрос веры» и традиции священных книг.
Мы не будем представляться сторонниками исключительно обрядовопотребительской, начетнической, ханжеской, напыщенно-демонстрационной,
поверхностной религиозности, что порой характерно, на наш взгляд, для
сегодняшней России. Мы не будем призывать к молитвам «за» или «против» в
контексте проблемного поля ядерной энергии (общаться с Богом – это еще надо
уметь, что далеко не каждому дано). Справедливо сказано (Лука, 18, 8): «Но
Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?». Направляемые этим
аналогом, обратимся к специфике методологии Православия в контексте
сопряжения феноменов, с основными вопросами «зачем?», «почему?» и «как?”»
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Будем считать основой плодотворно побуждающей к добру методологии
православия (и не только православия) факт.
Особое значение предлагаемый подход имеет для российских Севера и
Сибири. Всему миру известно, что именно в Сибири расположены уникальные
российские (и крупнейшие мировые) ядерные предприятия военнопромышленного комплекса: Сибирский химический комбинат (рядом с
Томском) и Красноярский горно-химический комбинат. Именно этим
комбинатам мир обязан тем, что не было третьей мировой войны – ядерной.
Эти комбинаты (да еще ПО “Маяк” на Урале) материально обеспечили ядерное
сдерживание как свод международных норм и правил непростой реальной
жизни, пользу которого в тех конкретных исторических условиях теперь
оспаривают лишь политиканствующие краснобаи, но не серьезные историки.
В одном из первых документов, подписанных И. Сталиным в рамках
развертывания Атомного проекта СССР, именно в Томске, на базе Томского
политехнического института, было предписано готовить кадры для ядерной
отрасли всей страны. Учитывая позитивный экономический потенциал ядерных
невоенных технологий, ныне ядерное сдерживание/спасение применительно к
широкому спектру вызовов приобретает расширенное толкование.
Но Север и Сибирь и пострадали немало в «первый ядерный век». Тобол,
Иртыш, Обь, Енисей – все эти реки получили отпечаток ядерной индустрии.
Вероятно, структурное подразделение РАН в Тобольске создано для изучения и
этих последствий. Норильск и нефтегаз шельфа Карского и других северных
морей не могут работать без атомных ледоколов. Безопасность страны не
мыслится без ядерной инфраструктуры Севера. Подземные ядерные взрывы
производили в некоторых северных районах. Есть еще много подобных фактов.
Это все история. А как дальше быть с наличием и развитием ядерной
индустрии и военных объектов Сибири и Севера? Раньше никто никого об этом
не спрашивал. Строили – и всё, так надо было. Теперь, в новых условиях и с
учетом прожитого, можно и нужно принимать решения и при необходимости
оформлять их юридически, иначе. И еще: давным-давно судьба показала
Сибирь Ф. Достоевскому, без обращения к которому антропосоциальную
ядерную тематику «не разрулить». Представяется, что статья и об этом.
У ядерного и религиозного феноменов много общего в базисе и
пограничных темах. Ядерной энергии (равно как космологическим и
геологическим процессам) присущи элементы вечности в сравнении с жизнью
человечества, а также прямой «вклад» в реальность его существования. Что в
сфере социальных явлений имеет хоть как-то схожие параметры по времени
среди всех значимых для осмысления генезиса человека и проявления людей
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как цивилизации? Прежде всего, конечно же, религия, а также ее
мировоззренческая составляющая. Христианство, православие ориентируют
человека и общество на вечность, рассматривают ключевые, земные, проблемы
именно в этом ракурсе – с позиций динамичной вечности, немаловажным
элементом
которой
представляется
процесс
спасения/исцеления/очищения/совершенствования человека «как бы из огня».
Они дают идеалы и нормы, иногда парадоксальные, земной (внешней и
внутренней) жизни людей – добра и зла, чтобы иметь для популяции
достойную перспективу будущего. Вне концепции вечного человека и вечного
человечества социально-экономические проблемы современности и будущего
неразрешимы. Большинство же людей стремится лишь обеспечить достаток
себе и близким «здесь и сейчас».
Человек принадлежит двум мирам – материальному и духовному. С одной
стороны, мы – дети энергии и вещества звезд. Мы состоим из молекул, атомов
и атомных ядер, то есть ядерная энергия не только вне, но и внутри нас.
В прямом и переносном смыслах. С другой – «Бог – Отче наш». Уже начало
материального мира и биологической жизни, как известно, трактуют именно
эти две концепции. Недавно найденный (величайшее научное открытие
последних пятидесяти лет) бозон Хиггса самими физиками назван «частицей
Бога». От них же и «Троица» – название первого в мире испытания технологии
ядерного оружия.
Страны христианской культуры первыми освоили ядерную энергию.
Западные христианские философы и теологи первыми в ядерном мире
обозначили проблемы нового уровня касательно сути будущего, как
христианства, так и человечества (включая исторические и правовые –
особенно К. Ясперс) в целом [16; 18]. Причем при поиске источников
информации по антропосоциоядерной тематике обращает на себя внимание
одна
особенность.
В этических,
политологических,
исторических,
теологических, экологических и публикациях других жанров выделить
доминирующую национальность авторов сложно. При многоплановом же
философском осмыслении ядерного феномена, на наш взгляд, более
представлены исследователи немецкоязычного генезиса, напрямую или
косвенно связанные с немецкой культурой. Это собственно философы
К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Пихт, Э. Фромм, В. Хесле, K.-O. Apel, G. Ropohl,
D. Henrich, а также физики-философы А. Эйнштейн, М. Борн, В. Гейзенберг,
К.Ф. Вайцзеккер, Р. Оппенгеймер и другие. Хотя некоторые из них, в силу
известных событий 1930–1945 гг., инициировали и исследовали тематику за
пределами Германии. Дополнительно к общеизвестным достоинствам
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немецкой философии, ситуацию сформировали, видимо, также традиции
ядерной физики (немецкие исследования в этой области в первой половине
XX века являлись ориентиром для мировой науки) и трагический опыт нацизма
в этой стране. Общеизвестно, что и другая близкая философская проблематика
– философия техники – обязана своим появлением и развитием немецкой
культуре. В некоторой степени, получается, что теперь слово за светскими и
религиозными интеллектуалами стран восточно-христианской культуры, а
также – культуры Востока в целом.
Согласно христианству и православию, мир устроен так, что есть рай и ад.
Человечество должно выбирать между ними с полным осознанием и того, и
другого. Ядерная энергия деяниями людей может на Земле обеспечить либо
одно, либо другое. Познание ядерной энергии в антропосоциальном контексте
и ее использование имеют обнадеживающий смысл только в единстве с
глубоким пониманием регламентации сути человека и общества.
Православие приводит к мысли, что наше нынешнее (и атеистов, и
верующих), так называемое нормальное, состояние глубоко ненормально по
существу. Потенциал человека велик, но нельзя, чтобы человек
«неочищенный» проявлял себя в полной силе. Богоподобная природа человека
с огромным потенциалом глубоко повреждена. Как следствие, социальное,
политическое и научно-техническое развитие человечества вопреки
первоначальным благим, казалось бы, намерениям привело к возможности
краха земной цивилизации. В глобальном плане необходимо «очеловечить
человечество», победить внутреннее зло в человеке, чтобы не случались все
новые и «совершенные» Содомы и Гоморры. Причем апологеты православия
(например, профессор-богослов А. Осипов) доказывают это вполне светски,
научно, логично, исторично, на фактах [9].
Добавим, что у профессионалов и менеджеров ядерного дела далеко не всё
ладно с чистотой души и действиями. А также укажем на немалое количество
прямых и тяжких нарушений ими морально-нравственных норм и
государственного законодательства (см., например, дискуссии и опросы на
сайте агентства PRоАТОМ). Впрочем, о неадекватности людей и общества в
отношении ядерной энергии говорили еще А. Эйнштейн, Р. Оппенгеймер,
Ю. Харитон, А. Сахаров, С. Фейнберг и другие известные физики.
Хотя у православия (тем более у исторически конкретных православных
церквей) пока нет однозначного, на все случаи «ядерной» жизни,
мировоззренческого «рецепта», оно располагает общечеловеческим опытом,
который формировался тысячи лет. Опыт этот и истина откровения (если
принять таковое за факт) позволяют черпать из них многое вновь и вновь. И это
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хороший базис при грядущем соосмыслении, совместно атеистами и
верующими, ядерного феномена и человечества. Непродуктивно упорствовать
и блокировать продвижение, сосредоточившись исключительно на анализе
истинности и правомочности религии. Целесообразно методологически учиться
у мировоззрения, провозглашенного «во веки веков». Поэтому в предстоящем
соработничестве предпочтительны каноны и апологеты религии, хотя без
внимания не должны быть оставлены и доводы критиков религии, особенно
когда они мотивируют всестороннее обсуждение вопросов методологии.
Мы не призываем критиковать религию или примитивно подстраиваться
под ее каноны. Мы ищем для духовно-гуманитарной рефлексии ядерного
феномена достойные интеллектуальные ракурсы и ресурсы, основания,
позиции, концепции, принципы, подходы, нормы. И тут богатейший опыт
религии как особого рода мировоззрения и устойчивого социального явления
никак нельзя не использовать. При тщательности и корректности обращение к
этому феномену возможно без ущерба для религиозных канонов и без
нареканий со стороны светских философов, гуманитариев по роду занятий и
гуманистов по духу. Потому что христианство, в изначальном смысле, если не
считать его откровением, – это все равно некая чья-то гениальная «задумка»,
пример пути, который может обеспечить позитивное изменение гибнущего
мира через изменение человека. Иной возможный путь для ядерного
человечества – емкий, лаконичный и убийственный образ предначертанной
гибели цивилизации – связан с доминирующей ныне ментальностью людей (см.
миниатюру А. Азимова «Они не прилетят»).
Богословам в духовно-гуманитарном осмыслении феномена ядерной
энергии и формировании приемлемого социоядерного будущего, думается,
должна быть отведена важная роль. Особенно православным. База – оставшаяся
на фоне радикальных изменений (искажений первоначальной сути) других
ветвей христианства ориентация православия на внутренний мир человека, его
духовное самосовершенствование. Лишь православие еще имеет шанс не
увлечься исключительно омирщением и социализацией, не отойти от
первоначальной и главной задачи христианства – видеть глубинный корень
всех бед и радостей, потерь и благ, земного и вечного, индивидуального и
общечеловеческого бытия, в итоге – сохранить стремление к полноте очищения
души, внутреннего мира человека, к пониманию и искоренению причины, а не
только проявлений зла, создать базу для норм земного бытия.
Православие исторически является культурным фундаментом России. Оно
естественным образом сопряжено со всеми гранями бытия страны. Многие
известные ученые (в том числе и физики) сочетали науку с верой в Бога. Есть
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примеры и того, что, даже дистанцируясь от религиозной веры, физики
признают полезность (в естественнонаучном контексте) обращения к
религиозным догматам [см., например: 40].
Апологеты православия «идут в народ» научно-технической сферы. Ныне
Русская православная церковь активна не только в сфере традиционных
печатных и электронных каналов информации, но и в Интернете. Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II писал: «Без упования на Господа…
невозможен подлинный успех в области ядерной энергии» [11]. Наука и
религия методологически во многом не являются абсолютными антагонистами.
В глобальной проблеме возможности познания мироздания (в познании
микромира и мегамира особенно) их взгляды сходятся: адекватно познать
мироздание нельзя.
Наука и религия не только не антагонистичны, но и морально, нравственно
начинают сближаться. Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: «С момента
возникновения во второй половине XX века междисциплинарной области
исследований “наука и религия” сформировалось множество концептуальных
подходов… соотнесения науки и религии». Рассматривалась даже «программа
“критического реализма” как моста между наукой и религией», а также
методологические параллели [3]. Достаточно известно к тому же, на большем
уровне обобщения, что христианство, например, методологически
взаимодействовало и взаимодействует с различными нехристианскими
культурами.
Различные религии уже высказывались по поводу ядерного оружия [15].
Адекватная религиозная оценка «мирного атома», видимо, впереди. Обращение
к достижениям мыслителей религиозной философии, практическому опыту
церквей и религиозных средств массовой информации может дать многое.
Русская православная церковь, например, считает, что «внедрение»
незыблемых духовных ценностей в научно-техническое творчество выходит
далеко за национально-государственные рамки, непосредственно относясь к
поискам оснований для строительства общечеловеческой цивилизации в новом
тысячелетии [2].
Всемирный Русский народный собор (ВРНС) провел в Сарове слушания
«Ядерные вооружения и национальная безопасность России» и «Проблемы
взаимодействия Русской православной церкви и ведущих научных центров
России». Митрополит (в то время) Кирилл на первых из названных слушаниях с
предупреждением процитировал св. ап. Павла: «Ибо, когда будут говорить:
“мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба" (1Фес, 5, 3). Эта
мысль в первоисточнике дается в контексте темы Мессии, спасения человека,
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Суда Божьего, эсхатологических представлений, постоянного духовнонравственного бодрствования и работы для людей.
Знаковым событием в процессе сближения подходов естественных наук и
религии к познанию мира явилось присвоение в 2010 году Патриарху Кириллу
степени почетного доктора НИЯУ МИФИ, а в 2012 году – МГУ. Во время
работы XVI ВРНС (2012 год) вновь неоднократно вспоминали мысль:
«Православию есть что сказать миру». В 2012 году в МИФИ открыта кафедра
теологии. Ее заведующим стал глава Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион (почетный
профессор УрГГУ). А кафедру теологии в Уральском горном университете
возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В давние
времена заложен православный фундамент в традиции российского
технического образования в Санкт-Петербургском горном университете
[37; 45]. Шахтеры Украины при формулировании принципов дальнейшего
развития отрасли и в реальной практике (наука и бизнес) обращаются к
религиозным ценностям в сочетании с учетом современных социальноэкономических и технологических тенденций [7; 25].
На примере Сарова, его многогранного служения Отечеству многими
раскрывается суть органичного сближения Русской православной церкви и
Минатома, сближения, предопределенного уникальным значением церкви и
ядерной сферы в контексте защиты, спасения России – в прошлом, настоящем и
будущем. С другой стороны, «физики без священников – современные
папуасы», – так резковато оценивает ситуацию относительно ядерного центра в
Сарове православный журнал «Фома» [14].
Профессор-богослов А. Осипов в 1991–1999 гг. был сопредседателем
резонансной ежегодной международной конференции «Наука. Философия.
Религия» в Объединённом институте ядерных исследований. Он более
двадцати лет успешно читал лекции и дискутировал в аудитории физиковядерщиков, напоминая об ответственности ученых, в 2011 году получил в
Дубне почетную награду ОИЯИ за выдающиеся достижения в богословии и
многолетнее сотрудничество с этим институтом. Он же при толковании догмата
Святой Троицы как удачные аналогии неоднократно использует концепты
«человек» и «атом» [9].
Назовем лишь некоторые ракурсы возможного, по нашему мнению,
методологического сопряжения феноменов: космизм/вселенность; «Бог есть
любовь»; «страх любви»: страх от любви к другому и за него; Троица; единение
с человеком; всечеловечность («и иудей, и эллин…»); видение человеком и
обществом собственных пороков и недостатков; спасение человечества от
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человечества; «дух творит себе форму»; «по делам и мыслям нашим…»;
проблема войны и мира; вера в свое дело, идейная твердость, святоотеческие
традиции; научно-техническое творчество без самовознесения, самообожания;
правильная вера – правильная жизнь.
Особенности современной ситуации подсказывают и первоочередные
практические задачи, при решении которых предлагаемый подход мог бы быть
реализован. Рассматривая в связи с ядерной энергией различные социальные
институты, за рубежом предложили для гарантии надлежащего общественного
внимания к долгой (миллионы лет) судьбе радиоактивных отходов создать
«ядерное высшее пасторство» [17; 19]. Такие меры тем более необходимы,
поскольку уже в начале пути, например в США, сроки решения проблемы
отходов после уже понесенных серьезных затрат вновь, в 2013 году,
значительно отодвинуты [24]. И это в то время, когда, прежде всего из-за
проблемы отходов, неумолимо возрастает внутренний деструктивный
потенциал и приближается обрушение мировой «ядерной пирамиды» [34].
Скоро срочно понадобятся не долговременные, оставшиеся не при делах
узковедомственные фантазии прежних времен, а едва ли не «объединенных
наций» относительно простые, надежные, экономичные и эффективно
контролируемые обществом программы скоротечной и практически
одновременной утилизации многих компонентов ядерного наследия.
Думается, что в инициируемом Россией варианте в рамках многогранной
концепции SAMPO [5; 6] нечто подобное «ядерному пасторству» возможно.
Оно могло бы быть связано, прежде всего, с системой приграничных
сочетаний, с не исключительно общественной, но государственно-религиозной
и горного дела скрепой лежащей между ними территории. В конечном итоге –
страны в целом. А именно:
1) подземное международное ядерное хранилище в пределах Печенгской
геологической структуры плюс Трифонов Печенгский мужской монастырь
Мурманской и Мончегорской епархии;
2) аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое Краснокаменское
благочиние Читинской и Краснокаменской епархии.
Причем многое применительно к этому варианту (при суммарной
стоимости только строительства – не менее 200 миллиардов долларов) будет
зависеть от профессионализма и духовно-нравственных качеств российских
геологов, геофизиков, горняков и ядерщиков, от успешности комплексного
светского сопровождения и окормления проекта со стороны РПЦ в партнерстве
с другими религиозными институтами (в том числе представляющими западное
христианство, конфуцианство и буддизм). Символично, что Рождество
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Христово – это симбиоз звезды и пещеры, пещеры и звезды. Такие же уровни
затрат в сотни миллиардов долларов в каждом отдельном случае уже реально
осуществлены или запланированы на ликвидацию эколого-экономических
последствий катастроф на Чернобыльской и Фукусимской АЭС,
рекультивацию территорий военных радиохимических производств периода
противостояния СССР и США, утилизацию АЭС, АПЛ и ядерных боеприпасов.
Ни при каких обстоятельствах, например, не должны возникать идеи
ядерной трансформации будущих никелевых рудников в зоне воронежского
чернозема, уже ныне функционально встраиваемых в межрегиональную (уралотаймыро-кольскую) и международную (по сбыту продукции) систему. Хотя
геологические предпосылки, а также схемы ведения и качество подземных
горных
работ
применительно
к
сульфидным
медно-никелевым
месторождениям, как правило, способствуют вторичной эксплуатации
рудников с целью использования выработанного при добыче руды
пространства для захоронения токсичных отходов разного происхождения.
С другой стороны, и «ружье на стене» – уже реально обсуждаемое хранилище
вблизи Красноярска [31] или Челябинска – при его долгой жизни обязательно
«выстрелит».
Примечательна также ситуация «метеоритного дождя» 15 февраля 2013 г.
Вот уж точно по И. Бродскому: «Падучая звезда, тем паче – астероид на
резкость без труда твой праздный взгляд настроит». Относительно этого
грозного природного явления, равно как и, в какой-то мере, невольной
«имитации» им реальной ракетной атаки на наземные объекты ядерного Урала,
не приведены достоверные факты его надежного фиксирования достаточное
время в режиме «online» государственными службами России. Не было даже
обозначено упреждающих действий (хотя бы и, прежде всего,
информационных) по выполнению своих функциональных обязанностей
учеными, а также гражданскими и военными охранителями неба, земли и
населения. Или их возможности и обязанности не охватывают все опасные
варианты развития событий относительно наземных объектов размещения
ядерных материалов? Видимо, эти возможности и обязанности объективно
ограничены, с чем, пожалуй, придется согласиться [29; 32; 33; 35]. Тогда
(плюсуя и субъективные негативные факторы) на земной поверхности, в
центральной зоне России (С-Петербург, Воронеж, Челябинск, Томск,
Красноярск) долговременных и новых ядерных объектов тем более не должно
быть. Еще и потому, что Челябинск показал полную неготовность населения к
таким событиям, отсутствие у людей навыков поведения в угрожающих
обстоятельствах. Забыто предостережение Павла (1Фес, 5, 3)!
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Взаимодействие религиозной и светской культур в антропосоциоядерном
измерении, например, Китая и России, особенно в их приграничных районах,
важно по нескольким причинам. Не только потому, что обе страны обладают
ядерным оружием, входя в тройку ведущих ядерных держав, не только потому,
что Россия и Китай в партнерстве развивают гражданскую ядерную энергетику,
не только потому, что обе страны планируют на своей территории
долговременные приграничные крупные хранилища подземного типа для
неиспользуемых ядерных материалов (Краснокаменск и Бейшан), не только
потому, что в традициях великого символа Китая ныне создана Китайская
подземная ядерная Стена [20]. Такое взаимодействие необходимо еще и для
того, чтобы в сознании народов по этим вопросам место серьезного и
плодотворного осмысления не занимали международные суррогатные образы,
по-своему отражающие настоящее и формирующие будущее. Амбивалентная
шкатулка с демоном (как аналог ядерной энергии), генерирующая добро или
зло в зависимости от помыслов владеющего ею человека, отправленная,
подальше от греха, на Север в сочетании с виртуальной китайско-финской
границей и заговором финно-китайцев против владельца углеводородного
сырья – так, в контексте реинкарнации мифов карелов, финнов и китайцев,
трактуют Сампо создатели финско-японско-эстонско-нидерландского фильма
«Воин Севера». Это один из вариантов таких суррогатов, неузнаваемо
искажающий границы, основанный, впрочем, во многом на упрощенных
кальках с реальности.
Экономическое положение, например, Мурманской области хронически
сложное. Надежды на Штокмановское месторождение не сбылись. Общие
объемы промышленного производства области в традиционных отраслях
«застыли» на уровне 2001 г. Налицо свертывание позитивных ожиданий
относительно проекта «Мурманский транспортный узел», неясные перспективы
развития на уровне очередных ожиданий в части добычи и переработки новых
видов твердых полезных ископаемых. Инновации в области «на нуле» [13].
Основные показатели экономики Мурманска, вопреки многотрудной работе по
созданию разных стратегий развития области и Печенгского района, в сравнении
с другими северными регионами за несколько лет, по официальным
федеральным данным, устойчиво «ниже среднего» [10]. О том же «глас народа»
– простого и ученого [8; 21]. Настораживают итоги последней переписи. В этих
условиях ядерно-религиозный объект надолго мог бы стать «палочкойвыручалочкой» для региона. Скоро, кстати, и горняков Норильска будут
трудоустраивать в других регионах [23]. Заметим, что в России есть, пожалуй,
лишь два научных учреждения (ИГЕМ РАН и Горный институт Кольского НЦ
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РАН), которые имеют опыт исследований горно-геологических проблем
применительно к Печенге и Краснокаменску, а также ядерных – к некоторым
объектам бывшего СССР.
Все чаще в России, в том числе в ядерном контексте, всплывает тема
«“грязные” деньги и безопасность». Церковь уже обращала на это внимание.
Протоиерей В. Воробьев напоминал, что при смене идеологии некоторые
сотрудники ядерных центров «превратились из тех, кто делал ядерный щит
Родины, в тех, кто его предал» По его мнению, это результат разложения
духовности народа. Протоиерей призывает к подвигу в воспитательной работе,
ибо «плодотворным бывает только чрезмерное, а все вялое остается без плода».
Эти мысли важны и применительно к ядерным хранилищам. Общество не
должно сомневаться в безопасности построенного США наземного хранилища
оружейных материалов около Челябинска, обреченного на вечную
реконструкцию хранилища-саркофага в Чернобыле, аварийных «хранилищ»
затопленных АПЛ, грядущих подземных хранилищ, в том числе Печенгского и
Краснокаменского.
Главный вопрос атомной энергетики сегодня не технологический, а
психологический, сказал, подводя итоги состоявшегося в рамках
Петербургского экономического форума – 2012 «круглого стола» «Атомная
энергетика: год после Фукусимы» генеральный директор Росатома С. Кириенко
[39]. Атомная энергетика в России умрет без поддержки общественности,
заявил журналистам первый заместитель гендиректора Росатома А. Локшин в
кулуарах седьмого международного общественного форума-диалога «Атомная
энергия, общество, безопасность – 2012» [42]. Говоря, скорее всего, о
сиюминутных частностях, чиновники, не ведая того, что называется, «попали в
яблочко».
Осмысление ядерного феномена и укоренение в социуме ядерного техно в
значимых для цивилизации, легитимных и безопасных масштабах, как и
религии (по крайней мере – христианства), глобально должно иметь цель не
погубить человека, а спасти его. Ядерный пример, экзаменованный в
координатах канонов православия и в контексте социоядерного антропного
принципа и социокультурной парадигмы [28], послужит формированию
гуманистической, особенно касательно будущих поколений, социоядерной
ментальности, индивидуальной и государственной, созданию цивилизованных
мировоззренческих и социально-гуманитарных оснований, правовых норм
мудрого развития других амбивалентных относительно всего человечества наук
и технологий, число которых впредь будет лишь множиться.
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Предлагаемый подход необходим для решения стратегических вопросов
развития человечества, действий по поиску элементов духовно-гуманитарных
начал комплексной безопасности, в том числе в сфере энергетики. Впрочем, как
и в других. В совокупности это может способствовать консолидации народов и
стран перед лицом глобальных вызовов, грозящих им уничтожением,
выработке механизма осознания всеобщей сопричастности и ответственности
человечества за свою судьбу, а также эволюции, а не инволюции, духовнокультурной природы морально-этических и правовых систем [7; 12].
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ABOUT SOME OF THE NEGATIVE ASPECTS OF THE
ECONOMIC SIDE OF GLOBALIZATION
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме распространения
неолиберальных ценностей вестернизированной экономики на всё мировое
сообщество. Это распространение осуществляется неблаговидным образом
через нагнетание у широких социальных масс атмосферы страха перед
завтрашним днем и безысходности, краткости собственного бытия. Обществу
необходимо научиться отделять ложные знания и ценности от истинных.
Осмысление
проблемы
сохранения
человеческой
личности,
антропологического кризиса не менее важно, чем угроза глобальных катастроф.
Это возможно с помощью культивирования новых способов мышления.
Ключевые слова: вестернизация, глобализм, мышление, неолиберализм,
периферия, постиндустриализм, симуляция.
This article is devoted to the problem of the spread of neo-liberal values
вестернизированной economy on the entire world community. This distribution is
unseemly way through the injection of broad social masses atmosphere fear of
tomorrow and hopelessness, brevity of its own being. Society needs to learn to
decorate the false knowledge and values from the true ones. This is possible through
the cultivation of new ways of thinking.
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На сегодняшний день с определенной долей уверенности можно сказать,
что главным трендом современного общества является так называемое
«временщичество»: человечество существует под постоянной угрозой
неминуемой глобальной катастрофы. Для активных деятелей современной
неолиберальной экономики это – объективный источник выгоды [2]. Более
того, именно раздутая угроза гибели человечества до сих пор удерживает
представителей мировой капиталистической системы у руля политической
власти [1; 9]. Скрытые в самой структуре экономических отношений лозунги:
«Потребляй сегодня, не живи завтрашним днем, так как он может и не
наступить»; «Трать свои деньги сейчас, потом может быть поздно»; «Бери
“быстрый” кредит» – постоянно оказывают воздействие на мировосприятие
современного человека. Тренд ожидания всеобщего конца активен, весóм, эта
сила постоянно подкрепляется новыми «фактами», привносимыми в
общественное сознание в виде «достоверных» данных о положении бытия.
Однако любой социальный риск должен быть оправдан. Современное
экономическое мышление должно обеспечить более рациональное понимание
ситуации, а панические настроения следует сменить разумным осознанием
верифицируемых данных.
Анализируя проблему перенаселённости Земли в плане того, насколько
глобальны её последствия, критически мыслящий исследователя вынужден
признать, что нагнетание истерии среди разных слоёв населения вокруг
обстоятельств потенциального демографического кризиса имело опосредованные
трагические последствия. Когда исследователи, такие как Д. Мальтус, делали
расчёты динамики роста населения [3], они, безусловно, не могли предвидеть всех
ужасающих последствий своей работы. Но для завоевателей чужих стран и убийц
их населения, например, последователей фашистских принципов, это
обстоятельство послужило оправданием их преступной деятельности. Такими же
доводами руководствуются активные сторонники концепции «золотого
миллиарда», делая вывод о необходимости сокращения численности мирового
населения до одного миллиарда человек с целью достижения комфортного уровня
потребления ресурсов, ориентированного на западные нормы и стандарты. На
сегодняшний день не существует однозначного ответа на вопрос о степени
катастрофичности последствий демографического роста [5]. Многими
исследователями признаётся факт наличия у Земли достаточного потенциала для
обеспечения потребностей значительно большего, чем в современную эпоху,
числа её жителей.
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Вопрос об истощении невозобновимых ресурсов, напрямую связанный с
демографической проблемой, также имеет дискуссионную подоплёку.
Действительно ли обеспеченность энергоносителями и металлосодержащими
рудами является стратегической инициативой, жизненно важной для населения
мировых государств, или же это – очередная спекуляция со стороны поставщиков
нефти, газа и меди? В свете последних достижений в области разработки и
внедрения альтернативных источников энергии и новых композитных материалов
данный вопрос звучит достаточно остро. Дискуссионным может стать вопрос о
тяжести
вероятных
последствий
глобальных
эпидемий,
вызванных
распространением новых штаммов вируса гриппа. Возможность сговора со
стороны фармацевтических компаний, занимающихся выпуском лекарственных
средств и вакцин, обсуждается мировым сообществом так же активно, как и
практически доказанный факт подделки исследователями-климатологами данных о
глобальном потеплении климата.
Каково
влияние
экономической
стороны
глобализации
на
социокультурные основания международного труда – также дискуссионный
вопрос. Однозначным является лишь то, что в ходе этих преобразований
социальная напряженность усиливается. «Фиксация неравенства (и, ещё
важнее, отсутствие обнадёживающей альтернативы) в век массовых
коммуникаций может очень быстро разжечь пожар несогласия и
противостояния» [7, с. 65]. Практически безграничный охват всех мировых
экономик, вовлечение огромного человеческого потенциала, осознание
имеющегося экономического расслоения, угрозы системам ценностей и
традициям многих народов – всё это свойственно современному этапу
становления информационного общества. «…мировая экономика не просто
становится взаимозависимой, она интегрируется в практически единое целое.
Понижая барьеры между суверенными государствами, глобализация
трансформирует внутренние социальные отношения, жестко дисциплинирует
всё “особенное”… разрушает культурные табу… поощряет международных
чемпионов эффективности» [7, с. 43].
Некоторые исследователи в качестве одного из основных признаков
распространения вестернизированной модели экономики, консолидирующей
различные части мирового экономического пространства, называют создание
транснациональных корпораций как аккумуляторов и ретрансляторов
ценностей западной системы производства-потребления, изменяющих
мировоззрение оказавшихся под их влиянием социальных общностей по своему
подобию. В то же время появляются корпорации, у которых отсутствует
единый центр или его существование носит условный характер, поскольку в
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компании происходит его замещение множеством локальных центров
соответствующего функционального профиля, что становится основанием
межкультурного разобщения. Для объяснения данного социальноэкономического феномена целесообразно использовать следующую схему
глобального политического устройства, на основании которой – в соответствии
с критерием экономического и технологического развития, а также уровнем
потребления ресурсов на душу населения – все государства мира можно
условно поделить на три группы.
Первую из этих групп будут составлять страны так называемого Ядра,
Центра; своеобразной «метрополии» постколониального периода, с наиболее
сильной экономикой, высокотехнологичными отраслями производства и с
наивысшим уровнем потребления. Среди них можно выделить США, Канаду,
Европейский союз, Японию. Ко второй группе, называемой Полупериферией,
относятся государства мира, где актуально наблюдается заметный рост
экономики, произошедший после длительного периода её застоя или стагнации.
Они имеют достаточный потенциал, чтобы догнать страны Ядра по
большинству показателей-критериев, однако для его реализации необходим
продолжительный период времени. В этих странах есть относительно большое
число квалифицированных рабочих рук, однако в технологическом плане они
значительно уступают Центру, поэтому основным направлением их
промышленного производства и главной доходной составляющей бюджета
является переработка сырья, часто только первичная.
Наконец, третья группа – страны Периферии – представляет собой
совокупность государственных образований с наиболее низким уровнем
потребления, во многих случаях лежащим ниже физиологически обоснованного
предела, то есть не позволяющим обеспечить население этих стран всем
необходимым для полноценной жизни: достаточным количеством пищи,
одежды,
медикаментов.
Большинство
этих
стран
характеризуется
значительным объёмом тех или иных неиспользованных ресурсов. Основная
отрасль производства, реализующаяся на базе этих государственных
образований, – добыча или производство тех или иных ресурсов, что
демонстрирует объективную внешнюю зависимость Периферии, актуальную,
поскольку в промышленности данных стран не существует соответствующего
технологического обеспечения. Вероятность его приобретения упирается в
явное отсутствие у них возможности догнать страны Ядра не только в
темпоральном, но и в потенциальном смысле. На практике это может означать,
что у данной категории стран относительно немного возможностей в
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выравнивании уровня своего технологического и, как следствие, социальноэкономического развития со странами-лидерами.
Открытие мировых границ под предлогом обеспечения лучшей
межнациональной коммуникации позволило корпоративному бизнесу извлечь
максимальную со времён колониализма прибыль. Зная ценовую стоимость
добычи, переработки и реализации готовой продукции, а также размер
налоговой ставки на разных территориях планеты, крупный предприниматель
смог комбинировать оптимальные для него факторы и создать максимально
выгодную производственную цепочку. Как правило, она стала выглядеть
следующим образом.
Добыча сырья производится в странах со слабыми экономическими
позициями, где довольно низкое или вообще отсутствующее собственное
промышленное производство оставило ресурсную базу, такую как полезные
ископаемые (например, минеральное сырье и энергоносители), древесина,
чистая вода, практически нетронутой. В качестве оплаты за предоставленную
возможность оперирования своим естественным потенциалом крупный
иностранный бизнес предоставляет незначительную часть добытого ресурса
данной, как правило аграрной, стране или же платит незначительные по
отношению к реальной стоимости потенциального товара налоги. Эти
государства – страны Периферии, приобретшие статус сырьевых придатков –
не имеют возможности самостоятельно получать такую значительную прибыль
от эксплуатации собственных ресурсов, не располагая соответствующими
технологиями, но осознавая, однако, необходимость накопления средств для
своей модернизации. В современной исторической ситуации это, по сути,
равнозначно сохранению их собственного существования, поэтому они
вынуждены мириться с таким, во многом несправедливым по отношению к
ним, положением дел.
Далее добытое сырьё оказывается в странах Полупериферии, где уже
имеется необходимый потенциал для его переработки, есть достаточное число
квалифицированных, но нетребовательных в плане денежного содержания
специалистов, существует относительно развитая промышленная база. Многие
из этих стран относятся к бывшему социалистическому лагерю. После развала
Варшавского договора они сохранили часть своего потенциала. Большинство из
них характеризуется индустриальной или аграрно-индустриальной экономикой.
Вложив небольшие средства в модернизацию устаревшей инфраструктуры,
монополии могут достаточно эффективно переработать ресурс и, распределив
его часть в государстве-переработчике, отправить остальное в страны
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постиндустриального Ядра, где этот ресурс, если это необходимо, подвергается
окончательной высокотехнологичной переработке либо сразу потребляется.
Таким образом, все три категории стран в той или иной степени
оказываются потребителями готового продукта, однако самыми сложными
наукоемкими технологиями обладают только страны, относящиеся к Ядру:
странам Полупериферии отводится лишь минимально необходимое для их
внутреннего производства количество высоких технологий; периферийные
государства полностью лишаются доступа к ним. При этом необходимо
учитывать, что, если в странах Ядра зарплата сотрудников корпораций
несопоставимо выше их трудозатрат, в странах Периферии она многократно
ниже фактической прибыли, получаемой владельцами компании от
использования данного трудового ресурса. Это означает наличие
дополнительного источника сверхприбылей у флагманов неолиберальной
экономики и, как следствие, наличие у них эффективных способов влиять на
события, лежащие вне сферы их юридического поля.
В ранние периоды либерализма, когда рыночные механизмы расцвета
индустриального общества действительно обладали некоторыми объективными
возможностями регулировать ценовую стоимость на основании совместного
договора между продавцом товара и его покупателем, возникновение подобной
ситуации было маловероятным. Сейчас, на закате индустриальной экономики,
готовящейся к переходу в постиндустриальное состояние, ситуация изменилась
в сторону доминирования глобального продавца над глобальным покупателем.
ТНК имеют возможность самостоятельно формировать цены на тот или иной
товар, а рынок в лице потенциальных его потребителей вынужденно
подстраивается под них. Сами производители формируют уже не ценовую, а
меновую стоимость конечного товара.
Данная схема максимального извлечения прибыли из естественного
потенциала всего мира может быть дополнена и соответствующей
неэффективной схемой уплаты налогов, то есть, в сущности, того, что должно
нивелировать их деструктивную для определённых частей социума и природы
деятельность. В конечном счёте, попытка компенсировать обществу, главным
образом, производительным силам, создавшим прибавочный продукт, их
реальные трудозатраты смягчила бы социальное неравенство в мире. Также
более эффективная система мирового налогообложения могла бы возместить
ущерб, нанесённый деятельностью ТНК био- и геосфере.
На практике же основную часть налогов монополии достаточно часто
платят в так называемых оффшорных зонах: странах и отдельных
территориальных образованиях с максимально привлекательной для
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иностранных агентов налоговой политикой, где вложенные средства могут
быть исключены из мирового оборота. Большинство стран Центра: США,
государства Западной Европы, принявшие их правила игры Япония и
«азиатские тигры» хотя и породили из своих недр крупнейшие компании, но
остаются фактически лишь условными хозяевами транснациональных
корпораций. Они не имеют реального, объективного экономического и
политического контроля за деятельностью ТНК, а зачастую сами, в лице своих
политических элит, оказываются под прессом того или иного корпоративного
лобби. Не имея единого социокультурного центра, руководствуясь
приоритетом защиты собственных интересов, а не сохранения благосостояния
той или иной нации, ТНК, тем самым, теряют остатки ответственности перед
обществом в целом и его структурными элементами в частности.
Постоянное увеличение скоростей вещественного и информационного
перемещения оказывает помощь крупному бизнесу не только прямо, в
непосредственной форме, позволяя быстрее осуществлять производство и
распределение, обмен денежно-товарных ресурсов, но и косвенно: облегчается
управление людьми, появляются новые условия контроля над их деятельностью
и общественным сознанием в целом.
Более сложный в технологическом смысле автоматизированный труд
становится более простым в плане комплексного контроля над
производительными силами. В классическом машинном производстве
индустриальной эпохи трудящийся и механизм действовали как единое целое,
ритм работы машины во многом определял особенности практического и
теоретического восприятия действительности её оператора, позволяя в
некоторых случаях характеризовать его роль в совместном функционировании
в виде придатка машины. Современный постиндустриальный труд становится
более эксклюзивным, творческим, наукоёмким [4; 8]. Он более не
подразумевает преобладания «механического» мышления над «рефлексивноаналитическим», более необходимым для современной практической
деятельности, реализуемой в рамках соответствующей общественноисторической практической ситуации.
Однако обратное влияние орудия производства на субъект деятельности не
уменьшилось, а приобрело новую форму. Человек становится творцом,
стремящимся упрочить свое положение по отношению к вещественному миру,
в том числе и к созданной им же «второй природе». Подобно тому как в
классической физике существует фундаментальный закон, в соответствии с
которым сила действия равна силе противодействия, во взаимоотношениях
человека с окружающей его реальностью возникает схожая тенденция. Более
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сложная машина, как и прежде, диктует формы деятельности и вдохновляет
своим способом работы оператора на творчество. Иными словами, ЭВМ не
только копирует физиологическое устройство мозга, но при дублировании
идеальных операций, производимых с помощью этой системы, способа
создавать состояния, при которых сознание взаимодействующего с ней
оператора приобретает черты ведомого компонента, стороны связки.
Одно из немногих принципиальных отличий мышления от своего
сложноорганизованного
электронного
или
вероятного
в
будущем
биохимического аналога будет заключаться в возможности глубинной
рефлексии, осуществление которой искусственными системами, в том числе
реализованными на биологическом субстрате, представляется практически
невыполнимым. Это проявляется, например, в процессе общения, когда мысль
человека направлена на оценку аргументов собеседника и принимает либо не
принимает их. При этом каждый единичный акт мышления должен
«интраполировать», «голографировать», то есть отражать в себе всю
интенциональную ситуацию, то есть придерживаться общей логики
коммуникации, отраженной в сознании выразившего его субъекта.
Программная среда сверхсовершенного компьютера, в отличие от
человеческого сознания, не имеет возможности для самостоятельного
внедрения и последующего коренного преобразования собственной системы
управления в связи с отсутствием механизма творческого рефлективного
анализа. Постоянная работа со сложными информационно-командными
системами создает у оператора видимость полноценного контроля машины над
осуществляемыми действиями. В результате работник может частично
передать машине свои обязанности и уменьшить собственное рефлектическианализирующее присутствие в осуществляемом процессе. Последствиями
такого отношения могут стать не только техногенные катастрофы, но и менее
трагические в физическом смысле, однако не менее опасные для социума
психологические результаты. Субъектом, не осознающим последствий
собственных действий, сможет управлять другой реализующий свои цели
субъект, использующий для этого принципы, схожие с применяемыми для
манипуляции автоматом, то есть машиной, с которой объект манипуляции
потенциально взаимодействует.
Симулякризацию мышления, являющуюся негативной стороной
расширения ментального многообразия, провоцирующую ситуацию, при
которой количество симулятивных субкультур способно потенциально
превысить численность населения Земли, можно назвать, наравне с тотальной
унификацией, ещё одним из последствий подобного внешнего воздействия на
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течение социально-психологических процессов. В связи с этим ситуация,
сложившаяся в системе современных финансовых и торговых институтов,
может быть отражена в афоризме Оливера Кромвеля: «На Бога надейся, а порох
держи сухим». Однако не стоит забывать о низкой вероятности всеобщего и
неминуемого глобального уничтожения. Понимая, что масштабы катастроф
чрезвычайно преувеличены, необходимо обратить внимание на более насущные
вещи, такие как «проблема сохранения человеческой личности, человека как
биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних процессов
отчуждения. Эту глобальную проблему иногда обозначают как современный
антропологический кризис» [6].
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IDENTITY PROBLEM IN THE CONTEXT
OF CHRISTIAN ANTHROPOLOGY
Аннотация: Статья посвящена анализу специфики идентичности в
христианской антропологии. Идентичность рассматривается как составляющая
христианской догматики, стержнем которой является взаимное уподобление
Бога и человека. Особое внимание обращено на решение данной проблемы в
немецкой классической философии, делающей упор на механизмы
формирования религиозной идентичности, актуализирующейся в современной
теологии.
Ключевые слова: антропология, идентичность, объект, отчуждение,
сотериология, субъект.
The paper analyzes specific characteristics of identity in Christian anthropology.
Identity is viewed as a constituent of Christian dogmatics, the core of which is mutual
assimilation of God and man. The author pays special attention to the way the
problem is dealt with in German idealism that laid stress on mechanisms of formation
of religious identity which updates in modern theology.
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В Библии, Священном Писании христиан, проблема идентичности,
уподобления человека Богу обозначена уже на первых страницах книги
«Бытие»: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, (и над зверями), и над птицами
небесными, (и над всяким скотом, и над всею землею), и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле» (Бытие: 1, 27–28).
Из приведенного фрагмента следует, что Бог повелел человеку быть
властелином, царем над природой, ибо он идентичен Богу, поскольку создан по
его образу и подобию. И был бы таковым, если бы не совершил грехопадения,
за что был изгнан из рая. Причем наказание легло на все человечество и было
неискоренимо, пока не появился Иисус Христос, искупивший первородный
грех. Христианство, именуемое сотериологией, является религией
исключительной субъективности, поскольку ставит главной целью спасение
человека. Эта миссия возлагается на Иисуса Христа в силу его
богочеловеческой
природы,
полученной
вследствие
двусторонней
идентификации. Согласно первой, в образе Иисуса Христа весь род
человеческий вошел в соприкосновение с Богом; согласно второй – произошло
вочеловечивание Христа, его уподобление человеку. Не случайно Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл в рождественском послании 1913 года
подчеркнул: «Господь Иисус Христос стал одним из нас, приняв человеческое
тело и душу ради того, чтобы освободить нас от власти греха и смерти, сделать
нас “своими Богу” (Еф. 2, 19), наследниками вечного “Царствия, которое Он
обещал любящим Его” (Иак. 2, 5)».
Отсюда следует, что, руководствуясь символом этой веры, человечество
должно обрести бессмертие – качество, свойственное божественной
субстанции. Снисхождение же его на человека означает снисхождение
божественной благодати, идентификацию человека с Богом. Благодаря Христу,
который именуется вторым Адамом, чем подчеркивается его идентичность с
человеком, человечество побеждает смерть и возвышается «над тварным
миром». Оно как бы дистанцируется от мира, становится автономным и уже не
подчиняется объективным закономерностям. Человек порывает связь с миром,
поскольку больше в нем не нуждается, обретя внутреннюю связь с Христом.
Поэтому земной мир теряет для христианина значимость.
Специфическая
сущность
христианства
в
отличие
от
всех
предшествующих религий заключается в том, что его Бог не раскрывается в
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природе, а дается в человеке. Поэтому Ветхий Завет для христианина не имеет
такой значимости, как Новый Завет, поскольку в первом речь идет о внешнем
союзе человека с Богом, а во втором – об их духовном единстве. С одной
стороны, и в христианстве человек остается частью природы, так как обладает
телесной субстанцией, будучи создан из «праха земного». Но, с другой
стороны, в христианской догматике он освобождается от той природной
зависимости, которая была свойственна более древним религиям, поднимается
над природой и трактуется как единственная субстанция, по своей сущности
идентичная божественной.
Идеи идентичности, слияния Бога с человеком просматриваются уже в
патристике – трудах «отцов церкви» первых веков христианства, воплощаются
в теологических и философских исследованиях эпохи Средневековья,
преломляются в дальнейшем развитии философской мысли, прежде всего в
русской религиозной философии, и находят реализацию и глубинный
всесторонний анализ в эпоху Просвещения.
В рамках данной статьи мы обратимся к постановке и решению этой
проблемы в немецкой классической философии, поскольку именно в ней
делается акцент на механизмы формирования религиозной идентификации,
которая актуализируется в современной теологии.
Центральные
догматы
христианства
о
триединстве
Бога
и
богочеловечности Христа всегда были в центре внимания теологических
изысканий. Не исключено, что идея единого Бога в трёх лицах заимствована
христианством из философии Платона: всевышний Бог, Логос (т.е.
божественный разум), порожденный первой ипостасью, и Дух (или душа мира).
Первая ипостась Бога выступает как беспредпосылочное начало с имманентно
присущими ему атрибутами всесовершенства. Идея такого Бога, как
справедливо заметил Г. Гегель, могла возникнуть на достаточно высоком уровне
развития абстракции, поскольку постигается логически (Бог есть не что иное, как
абсолют), подчеркнув при этом, что если бы «бог Был дан только в ощущении, то
люди стояли бы не выше животных» [2, с. 28].
Но Бог не был бы Богом, если бы оставался замкнутой в мысли сущностью, –
он становится сущностью являющейся, выступающей в форме манифестации.
Всеобщая идея постигается как в конкретном значении существенности, так и в
значении её деятельности, направленной на то, чтобы открыть и явить себя [1, с.
220–225]. Данный вывод Г. Гегеля соответствует апостериорной системе
доказательства бытия Бога, предполагающей существование мира как акта
божественного творения. Значит, идея Бога постигается благодаря существованию
мира и человека, созданных им. Бог являет себя поэтапно: сначала он выступает в
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виде логических сущностей (проецируя процесс творения), затем создает природу,
в которой рождает человеческое общество, а в заключение, познав себя в этом
инобытии, возвращается к самому себе в форме конкретных проявлений духа.
Следовательно, рассмотренный в «элементе мышления Бог существует… до
или вне сотворения мира», он выступает в качестве абстрактной идеи, еще не
воплощенной в реальности. Она идентична самой себе, являясь неомраченным
светом, элементом, не отягощённым инобытием [2, с. 227]. Но, создав инобытие,
Бог поднимается на более высокую ступень и становится самосознающей себя
субстанцией. Более того, Г. Гегель считает, что Бог есть Бог лишь постольку,
поскольку он знает самого себя, но его знание самого себя есть самосознание в
человеке. В свою очередь, человек, будучи не просто причастен Богу, а создан по
его образу и подобию, может постигать свою сущность посредством постижения
Бога. В определенном смысле идентичность Бога и человека ведет к тому, что Бог
становится богом только благодаря человеку, а человек постигает себя только
благодаря Богу.
Апеллируя к посланию Иоанна Богослова: «Бог есть любовь и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог – в нём» (I Ин.: 4,16), Г. Гегель проникает в глубины
идентичности субъекта и объекта, их слияния в силу тождественности. Он пишет:
«Чувство и сознание этого тождества есть любовь; любить – значит быть тем, что
вне меня; я имею свое самосознание не во мне, а в другом, но это такое другое, в
котором я только и удовлетворяюсь, в котором я обретаю мир с самим собою; я
есмь лишь постольку, поскольку во мне мир; если его во мне нет, то я –
противоречие, я распадаюсь; это другое, поскольку оно именно таким образом
находится вне меня, имеет свое самосознание только во мне, и оба суть только это
сознание их внешнего по отношению друг к другу бытия и их тождества, это
созерцание, чувствование, знание единства есть любовь» [2, с. 230]. Переплетение
онтологического и гносеологического аспектов при постижении сути божественной
субстанции позволило философу сделать вывод о взаимной сопричастности Бога и
человека. Совершенно очевидно, что религиозное сознание, по его мнению, не
сфокусировано на знании об объекте, оно склонно к жизни в объекте, слиянию и
тождеству с ним, иными словами, к переживанию субъект-объектной целостности.
Пытаясь проникнуть в тайны религиозного сознания, Г. Гегель улавливает
диалектику интеллектуального и эмоционального в религиозном комплексе. Он
подчёркивает необходимость проникновения мысли в сердце, но отнюдь не говорит
о её диктате, что, казалось, должна была бы предопределить его идеалистическая
система. Считая, что идеи разума оживляют ткань ощущений, пронизывают всё,
подобно тонкой материи, Г. Гегель делает вывод, что «религия есть дело сердца» и
тождественность божества и человека постигается, прежде всего, чувством.
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Чувство считает «священным органом религии» и Л. Фейербах. Чувство,
подчёркивает он, самое благородное и возвышенное, что есть в человеке, оно
божественно, а божественное познается только через божественное. Чувство,
признаваемое субъективной сущностью религии, становится ее объективной
сущностью, то есть они уподобляются. Идея Бога у Фейербаха ассоциируется с
человеческим идеалом, а сущность Бога выводится из самой сущности
человека. Полагая, что в божественной сущности проецируются не отдельные
качества индивидов, а качества, присущие роду человеческому, Л. Фейербах
обнаруживает в Боге средоточие совершенств, свободных от индивидуальных
границ, то есть Бог выступает в итоге как родовая сущность.
Следовательно, тайна неисчерпаемого источника божественных свойств
есть проекция тайны богатой палитры человеческой сущности. Конкретный же
человек наделяет Бога качествами, которыми хотел бы обладать сам, но не
может этого добиться в силу ограниченности своих возможностей. Он
отчуждает от самого себя желаемые качества, абсолютизируя их, и придаёт их
воображаемому всесовершенному существу. Но это одна сторона
взаимоотношений человека с Богом, вторая же заключается в возвращении
Богом этих отчужденных человеческих качеств. Иными словами, происходит
процесс, аналогичный физиологическому: в беспрерывной смене систолы и
диастолы. Как благодаря деятельности артерий кровь направляется к
отдаленным конечностям, а деятельность вен гонит её обратно, так обстоит и в
религиозной системе. Сначала человек отрицает самого себя, отгоняя от себя
собственную сущность (религиозная систола), а затем обретает эти
отчужденные свойства, принимает их вновь в свое лоно, в свое сердце
(религиозная диастола) [3, с. 61]. Причем философ замечает, что ценность Бога
не превышает ценности человека: каков человек, таков и его Бог [3, с. 42].
Отношение человека к Богу, подчёркивает Л. Фейербах, это отношение
человека к собственной сущности. Осознавая же свою сущность и свою
смертность и не желая мириться с последней, человек ощутил необходимость
наделить Бога качеством, которое он сам, без помощи Бога, никогда не сможет
обрести. Для человека нет большего счастья, чем обладать бессмертием. Человек
не потому бессмертен, что верит в Бога, а в Бога он начинает верить, потому что
желает бессмертия. По мысли философа, вера в Бога и бессмертие сплетаются
воедино и составляют краеугольный камень религиозной догматики.
Религиозное сознание, базирующееся на идентичности Бога и человека,
ориентировано на выход человека «из узкой ограниченности в бесконечность».
Этот процесс «устремления души к вечному» [4, с. 20] прослеживает Ф.
Шлейермахер, трактуя Бога как принцип всеединства и основы бесконечного
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бытия. Определяя религию «как чувство и вкус к бесконечному», он
дифференцирует отношение к бесконечному в содержании религиозного
сознания и присутствие чувства в его психологической природе. Считая
приоритетным чувство, он дает анализ деятельности человеческой души –
вместилища чувств, исходя из противоположных проявлений – идентификации
и обособления, или, как он замечает, «усвоения и истечения». Исходя из
постулата, что каждая вещь обладает бытием только благодаря тому, что может
удерживать в себе противоположные силы природы, он утверждает, что и
человеческая душа, подчиняющаяся общим закономерностям, осуществляет
себя в противоположных влечениях: она стремится сохранить свою
индивидуальность, растворяя в себе окружающее, но, боясь отрешенности от
целого, она стремится к растворению в чем-то более великом, соглашаясь
оказаться даже в зависимости от него.
Таким образом, в человеческой душе сосуществуют две противоположные
тенденции, которые «объемлются общей связью сознания» [4, с. 5] и
детерминируют стремление индивида к идентификации и приобщению к
«целостному человечеству», поскольку каждый человек представляет собой
своеобразное выражение человечества. Этой особенностью человеческой души
объясняется и приобщение к религиозности, рождающейся из чувства, а не
сообщающейся извне. Но поскольку чувство связано с личностным
самосознанием, с человеческой индивидуальностью, то и религиозность
проистекает из глубины души, и ей принадлежит самостоятельная сфера
сознания, оживляющая человека именно своей внутренней силой, а не
внешними, не связанными с ее глубинной сущностью параметрами. Но чувство
не является субъективным процессом в замкнутой человеческой душе, оно
представляет собой, по Ф. Шлейермахеру, некое «идущее и мирополагающее
устремление», раскрывающее её тайную связь с Вселенной. Называя религию
способом действия Вселенной на человека, он пишет: «…вся сущность религии
состоит в том, чтобы ощущать всё, определяющее наше чувство в его высшем
единстве, как нечто единое и тождественное (курсив наш. – Т.С.), и всё
единое и особое, как обусловленное им, т.е., чтобы ощущать наше бытие и
жизнь, как бытие и жизнь в Боге и через Бога» [4, с. 51].
Экскурс, предпринятый в философию эпохи Просвещения, позволяет увидеть,
что немецкие мыслители, исследуя специфику религиозного сознания,
акцентируют внимание на идентификационной модели «Бог – человек», которая
позволяет, посредством выявления механизмов ее структурирования, постичь
диалектику эмоционального и интеллектуального в формировании человеческого
сознания в целом, а также в создании интегрированного конструкта Вселенной, где
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все элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. С появлением веры в Бога
мировой разум стал рассматриваться как соединение божественного начала с
душой мира, а в человеческой природе стал усматриваться тот же процесс
врастания в область абсолютного бытия, уподобления ему.
Эта идея всецелостности и всеединства лежит в основе христианской
антропологии: как Бог, выступающий в качестве абсолюта, синтезирует всё
многообразие бытия, так и в человеке наблюдается органическое единство всех
его составляющих. Причем взаимосвязь эта глубинная, поэтому человеку в
определенном смысле присущи характеристики абсолюта. К такому выводу
теология шла через преодоление дилеммы «человек есть соединение божества
и ничтожества». В ранних богословских трудах и Библии достаточно прозрачно
просматривается обратная сторона идентификации – размежевание и
обособление. Она базируется на идее, что человек, в силу своего тварного
характера, не может быть идентичен Богу: он греховен, ущербен, не
самодостаточен, не встроен в мир, в конечном итоге, он – раб божий. Но если
божество,
считающееся
абсолютом,
исключает
значимость
и
самодостаточность другого существа, то между ними могут возникнуть только
отношения господства и подчинения.
Данная сторона библейской догматики уходит в тень в современных
теологических концепциях, поскольку главной их целью является обоснование
возможности освобождения человека от рабства. И достигается она
формулированием внутреннего закона для человеческой воли, якобы
детерминированного божественной премудростью, согласно которой этот закон
не является диктатом и выступает не в качестве произвола, а в качестве
осознания добра. Возникает компромисс: даже если Бог и человек
противоположны по сути, то они тождественны по благодати, – поэтому
человек, стремясь преодолеть свою ограниченность, испытывает внутреннюю
потребность в сакральной благодати, идентифицируя, таким образом, свою
сущность с божественной.
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самоидентичности посредством костюма и моды. Определяя костюм как
искусственное тело человека, способ изменения и выражения габитуса, автор
рассматривает его в ряду других телесных практик как средство формирования
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Костюм как явление культуры отличается многофункциональностью, при
этом его сущность не сводится ни к одной из многочисленных задач, которые
он решает. Вместе с тем, функциональный анализ костюма представляется
достаточно плодотворным для анализа его специфики, даже в том случае, если
мы рассматриваем эту специфику через призму только одной из его
многочисленных функций.
Так, костюм может быть рассмотрен с точки зрения его идентификационных
возможностей. Безусловно, как самоидентичность, так и социальная идентичность
образуется под воздействием множества разных факторов и проявляется в
различных (достаточно хорошо изученных) формах. Однако некоторые стороны
идентификационных процессов, связанных с телесностью, фиксацией индивидом
своего габитуса, представлением его вовне и ролью в этом такого культурного
явления, как костюм, остаются во многом непроясненными.
Костюм выступает как далеко не единственное, но достаточно значимое
средство идентификации, формирующее как социальную идентичность, так и
самоидентичность личности. Однако прежде чем более подробно представлять
костюм в этом качестве, необходимо дать определение этого понятия в
контексте данного исследования.
В данном случае под костюмом понимается искусственное (культурное)
тело человека, надеваемое или наносимое на его естественное (биологическое)
тело. В состав костюма входят все предметы, непосредственно
соприкасающиеся с физическим телом человека и выполняющие функцию
оформления этого тела: одежда, обувь, головные уборы и аксессуары, а также
прически, татуировки, косметика и т.п.
В целом костюм выступает как архитектоника человека, его второе тело,
культурная форма его пространственного бытия, вынесенная вовне. По словам
И. Тарабукина «Костюм – это архитектура sui generis (в своем роде). Подобно
архитектурной постройке, костюм облекает наше тело и делает это гораздо
непосредственнее, чем здание. Подобно архитектуре, костюм ограничивает и
одновременно оформляет известную часть пространства» [3, с. 10]. Эта съемная
искусственная форма наиболее близка к человеку, она непосредственнопластически выражает его пространственный образ, сформированный культурой.
Поэтому, костюм оказывается средством выражения и одновременно
формирования человеческого габитуса. В понимании П. Бурдьё «Габитус
продуцирует поддающиеся классификации и объективно дифференцированные
образцы поведения и представления; однако их немедленное восприятие доступно
только субъектам, обладающим кодом, то есть классификационными моделями,
позволяющими понять социальную значимость данного поведения и
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представлений. Габитус позволяет субъекту не только “чувствовать свое место”,
но и определять места других субъектов» [1, с. 143].
В этом качестве костюм стоит в одном ряду с телеснообразующими
культурными практиками. В силу своей отделяемости от тела он отличается от
системы физических практик: спорта, диет, танцев и пр., направленных на
непосредственное культурное вмешательство и прямое изменение физической
структуры тела. С другой стороны, он всё же является частью этих практик, не
только влияя на осанку и походку, но и формируя пропорции и объёмы, в
некоторых случаях путем такого же прямого воздействия на габитус (например,
корсет, меняющий и фигуру, и осанку или каблук, меняющий и ногу, и походку).
Но специфичность костюма по отношению к другим телесным практикам,
связанная с его съемностью, превращает его в очень удобный инструмент
практически мгновенного изменения практически любого естественного
человеческого тела в соответствии с параметрами социальности. Костюм
оперативно реагирует на любые социальные перемены, сиюминутные
потребности и ситуации, выражая во внешности человека все необходимые
общественные и индивидуальные смыслы. При этом его вариабельность, его
пластичность и простота изменяемости стремятся к бесконечности. Костюм
позволяет человеку с помощью общедоступных и технически достаточно
несложных средств быстро и универсально преобразовать своё тело в
невербальную знаковую систему, несущую некое послание окружающим,
понятное как «автору» этого послания, так и тем, кто его считывает.
Таким образом, облечённое костюмом, искусственно созданное тело
человека способно выразить его собственное понимание себя и
соответствующее этому пониманию репрезентирование себя окружающим. Тем
самым костюм становится представлением самоидентичности человека.
Большая или меньшая осознанность в выборе костюма показывает и
соответствующую меру рефлексирования этой идентичности.
Кроме того, в качестве искусственного тела человека костюм работает и
как способ самопреобразования индивида. Люди не только выражают в нём уже
готовую самоидентичность, но и именно через костюм стараются создать
желаемую. Меняя свои социальные роли и статусы, они сопровождают этот
процесс переодеванием в другой костюм, сменой стиля одежды, прически и т.п.
В наши дни процесс такого идентифицирующего переодевания часто не
завершает статусно-ролевые переходы, а предшествует им. Смена костюма
воспринимается как самим человеком, так и окружающими его людьми в
качестве некой заявки на перемену статуса, некого самопреобразующего
аванса. Человек заявляет себе и другим, кем и каким он хотел бы себя видеть, а
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также кем и каким он хотел бы, чтобы его видели другие. Внешнее
«костюмное» самопреобразование может представляться человеку настолько
важным, что оно способно запустить для него процесс внутреннего
самопреобразования. Таким образом, костюм как телесная практика может как
бы раздвинуть границы наличного габитуса индивида, создав ему необходимое
поле свободы для обретения нового. При этом разрешение противоречия между
старым и новым самоощущением будет выглядеть для самого индивида как
переход к новому стилю и, одновременно, будет выполнять задачу получения
им новой самоидентичности.
Всё вышесказанное должно быть отнесено к обществам с достаточно
высокой социальной мобильностью, где статусные и, соответственно,
габитусные перемены оказываются достаточно массовым явлением. Так,
например, быстро модернизирующиеся традиционные общества, в которых
происходит массовый исход крестьян из деревень в города, создают типичный
образ «нового» горожанина, изо всех сил старающегося как можно быстрее
оставить в прошлом старые, деревенские, и освоить новые, городские,
пространства и практики. Одним из первых шагов на этом пути становится
переодевание «неотесанной деревенщины» в городской костюм, должный не
только придать ей городской вид, но и создать городской габитус – телесную
структуру, сразу отличающую на вид жителя города от сельчанина. И если в
деревне, где все друг друга знают, идентификация односельчанина
происходила независимо от его костюма, то в городе с его безличными массами
незнакомых между собой горожан именно костюм безошибочно позволял
идентифицировать статус человека в социуме.
С этой точки зрения такое явление, как мода, можно рассматривать как
своего рода городской феномен единого семантического поля, общего
репрезентационного языка, делающего эту идентификацию возможной.
Поэтому явление моды практически не может быть соотнесено с
традиционалистским пространством деревни – и консервативным, и
экономически ограниченным деревенским обществом. Деревня не нуждается в
моде как средстве идентификации, а также не в силах поддерживать её жизнь
ввиду ограниченности и скудости ресурсов. В противоположность ей город
становится пространством моды. Не просто костюм, а именно модный (или
немодный, старомодный) костюм работает одновременно и в качестве средства
социального идентифицирования человека, и в качестве средства изменения и
отслеживания им собственной идентичности.
Г. Зиммель в своём исследовании моды рассматривает это обстоятельство
как формирование костюмом телесности вследствие перехода к новой,
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неношеной, одежде: «Человек, который может и хочет следовать моде, часто
надевает новую одежду. Новая же одежда больше определяет нашу манеру
поведения, чем старая, которая, в конце концов, меняется в сторону наших
индивидуальных жестов, следует каждому из них и часто передает мельчайшие
особенности наших иннерваций. То, что мы в старой одежде чувствуем себя
<уютнее>, чем в новой, означает только, что новая одежда заставляет нас
принять закон ее формы, который при длительной носке постепенно переходит
в закон наших движений» [2, с. 269]. Высказанная Г. Зиммелем мысль имеет
отношение также к обуви и причёске, ещё более наглядно демонстрирующих,
как происходит обретение нового габитуса.
Таким образом, в среде города независимо от того, одевается ли человек в
соответствии с модой или не обращает на нее внимания вообще, именно мода
создает общность костюмного выразительного языка, смысловое поле, в котором
костюм вместе со сформированным им и воплощенным в нем габитусе
прочитывается как понятная репрезентация идентичности. И если в прошлом
следование моде обозначало принадлежность человека к высшим социальным
слоям, то в современном городе модность или немодность в большей степени
отражает сознательность, произвольность или, соответственно, непроизвольность
выражения самоидентичности человека. Следование модному образцу
интерпретируется окружающими как одновременное приобщение к группе таких
же модников и вместе с тем как обособление от остальных, не так быстро
следующих моде или вообще не следующих ей. «В моде одновременно находит
свое выражение и подчеркивается влечение к равенству и к индивидуализации,
привлекательность подражания и отличия» [2, с. 273].
Таким образом, мода растворяет человека среди ему подобных, делает его
таким, как все, по крайней мере так, как он сам представляет, кем именно являются
эти «все», то есть выносит вовне и делает понятным для других его социальную
самоидентификацию. Одновременно с этим мода отличает его от других, потому
что она имеет смысл только на фоне тех людей и социальных групп, которые моде
не следуют. Это значит, что костюм выступает идентификатором как для самого
человека, так и для других людей, а мода позволяет выразить большую или
меньшую отрефлектированность собственного габитуса.
Неузнаваемость
в
городской
толпе
порождает
и
иную,
индивидуализирующую стратегию отношения к моде. Сознательное резкое
противопоставление своей внешности, сформированной костюмом, модному
образцу, с одной стороны, указывает на необходимость более яркого заявления
о своем идентификационном индивидуализме – нежелании раствориться в этой
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толпе, а с другой – о потребности в ней как необходимом фоне для такой
манифестации собственной непохожести на других.
Все эти связанные с модой стратегии идентификационного поведения
делают возможным и еще одно, основанное на идентифицировании, социальное
действие – социальный контроль. В пределах небольших традиционных
сообществ костюм достаточно четко проводил границу между своими и
чужими, выступая идентификатором именно по отношению к чужим. Как бы
причудливо ни вырядился сосед, он оставался своим, так как внутри
сообщества костюм не являлся значимым средством идентификации.
В модернизированных безличных сообществах именно костюм срабатывал в
качестве определителя своего для своих, а слишком значительные костюмные
отступления от принятых образцов (в том числе и модных) вызывали
внутреннюю тревогу по поводу опознавания чужака.
Всякого рода фейс- и дресс-контроли запрещают доступ в контролируемые
социальные пространства не столько по принципу сличения с четким списком
неразрешенных костюмных элементов, сколько по принципу отсеивания всего,
чрезмерно отличающегося от некоего интуитивно понятного образца.
Предельным проявлением такого пространственного контроля является
введение формы, максимально его облегчающей ценой отказа от проявлений
индивидуальности. Попытки все же сохранить и выразить индивидуальность
вызывают у контролера раздражение, причин которого он часто не осознаёт,
так как эти попытки снижают эффективность его контроля и требуют от него
дополнительных усилий. В форме наглядно сливаются формальная
принадлежность к сообществу и идентификация с ним, так как именно форма
минимизирует индивидуальные отличия, не только не давая индивидуальной
самоидентичности «прорваться» вовне, но и напрямую подавляя ее через
формирование однотипного габитуса.
Таким образом, вместе с другими телесными практиками костюм выступает
оперативным средством формирования человеческого тела как текста,
насыщенного идентификационными смыслами. А мода при этом играет роль
информационного поля, в отношении которого человек может их
отрефлектировать, и с помощью которого он может выразить свою идентичность
вовне, поля, в котором эти смыслы могут быть считаны окружающими.
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Аннотация: В статье предпринимается попытка интерпретировать
процессы, происходящие в драматургии и театральном искусстве, в общем
контексте культуры. Культурологическая составляющая в анализе
драматургических и сценических текстов, по мнению автора, позволяет
трактовать художественные новации сценического искусства как неслучайные.
Ключевые слова: визуальная культура, письменная культура, современная
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The paper offers an interpretation of the current processes in dramatic art and
theatrics in the entire context of culture. The culturological component in the analysis
of dramaturgic and scenic texts, according to the author, allows to interpret art
innovations of theatrics as not casual.
Key words: visual culture, written culture, modern drama art, modern theatre,
theatre, art structures.
Современный театр и драматургия являют
собой пространство
непрерывного поиска и эксперимента. Художественные парадоксы, авангардные
решения зачастую ошеломляют и ставят в тупик. Необходимо осмысление
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происходящего в контексте культуры, ведущих тенденций ее развития. Контекст
глобальных процессов в современной культуре позволяет интерпретировать
художественные новации сценического искусства как неслучайные.
Культура ХХ века переживает интереснейшие метаморфозы, связанные с
перекодировкой
своих основных координат.
Письменная культура с
присущими ей формами мышления постепенно вытесняется культурой
визуальной, ориентированной на правополушарные, для большинства
европейцев, возможности освоения
и передачи информации. Самое
поверхностное сопоставление этих двух типов культуры свидетельствует о
глубинных процессах преобразования собственно человеческого бытия, о
рождении нового культурного смысла.
Письменная культура опирается на логоцентристскую парадигму,
связанную в первую очередь с господством Слова, как главного инструмента
рефлексии человека о мире. Слово сакрально, обладает мощной созидающей
энергией, оно самодостаточно. Библейское «в начале было слово» не случайно.
Слово аутентично. В нем смысл осуществляется «в себе» и «для себя». Слово
(шире – текст) способно четко и точно фиксировать идею, оно идеологично по
своей природе. Слово обладает уникальной способностью адекватной передачи
информации. Оно обращено к разуму, его логика обладает принудительной
силой. Слово поэтому авторитарно, оно стремится к власти над интуицией,
подсознательным, бессознательным, больше того – оно стремится к власти над
живой стихией жизни! Смыслы, заключенные в слове, живут в динамическом
становлении, на границе реального мира и инобытия. Слово всегда тяготеет к
трансляции великих истин, к постижению и утверждению мира идеального.
Отсюда его иносказательность, символичность. Слово ориентировано на
социальные аспекты жизни, становится мощным средством анализа и
преобразовательной деятельности. В письменной культуре велико значение
творца искусства, особенно искусства слова. Писателей традиционно называют
властителями человеческих дум. Реальность взирает на искусство как на
учебник жизни, способный транслировать идеальные сущности бытия.
Переход от письменной культуры к визуальной в ХХ веке, безусловно,
связан с определенной исчерпанностью логоцентристской парадигмы,
ассоциирующейся с волей к власти над жизнью, над личностью, над
свободным проявлением человеческой спонтанности, над культурным
многообразием в целом (Ф. Лиотар, Р. Барт и др.). Поиск нового образа мира
сопровождается ниспровержением старых богов: метафизики, рациональности,
прагматики, наличия истины в последней инстанции, авторитарного начала,
будь это политика, экономика, искусство, мораль и т.д. Правополушарные
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эффекты человеческого мозга ориентированы на наглядно образное, визуальное
восприятие мира. Синтетичность, целостность, кинематографичность
мышления человека ХХ века позволяет преодолеть «разорванность»
рационально-аналитического мышления. Кадр-картинка становится формой
восприятия мира. Визуализация мышления приводит к формированию новых
характеристик личности, новой внерациональной логики.
В искусстве это проявляется, в частности, в бунте против диктатуры
автора, в деконструкции образности, держащейся на рационально постигаемом
смысле. Искусство разрывает связь реального и идеального, пытается стать
более реальным, чем сама реальность. Новая культура претендует на устранение
иерархии ценностей, на пробуждение в каждом человеке энергии творческого
начала. Впервые в истории искусства возможности виртуального мира
позволяют уничтожить границу между автором и реципиентом, делая
последнего соучастником творческого акта. Впервые реальность отказывается
взирать на произведение искусства снизу вверх, динамически включает его в
живые процессы человеческого мира. Современное искусство переакцентирует
свою художественную образность в сторону ее динамизации и визуализации [1].
В письменной культуре динамичным и одновременно визуальным видом
искусства был театр. Но и он ориентировался на драматургический текст, на
энергию и логику слова. В ХХ веке неизбежно изменяются глубинные
структуры сценической и драматургической образности. Применительно к
европейскому театру о подобной переориентации, правда, произошедшей
несколько раньше, чем у нас, пишет один из самых авторитетных теоретиков
немецкого театра Э. Фишер-Лихте. Он считает, что театр века «медий» навсегда
изменил и расширил понимание того, каким может быть театр [6].
В разделе «Сцена в зеркале экранного сознания» отечественный театровед
А.В. Вислова пишет: «Человечество уходящего XX столетия с некоторого
времени получило возможность постоянно видеть свое живое отражение в
волшебном зеркале экрана. Это революционное по своей сути обстоятельство
не могло не отразиться на общем представлении сознания человека о мире и о
себе в нем. Книжная культура никогда не была столь массовой, как
аудиовизуальная. Книги формировали индивидуальную культуру и, что не
менее важно, индивидуального человека, способного к размышлению и
анализу. Аудиовизуальная культура формирует массового зрителя-слушателя и
более динамичный, всеобщий созерцательный тип сознания, восприятия и
мышления. Происходит определенная мутация сознания. Новое сознание
можно назвать экранным сознанием» [2, с. 81–82].
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Ориентация на визуальность преображает изнутри традиционные
театральные художественные структуры. В драме это проявляется следующим
образом. По своей природе драма как род литературы обладает диалогической
природой, возможности открытого проявления авторской позиции, авторского
комментария в ней изначально ограничены [7].
В современной драматургии это ее родовое свойство многократно
усиливается. Автор-повествователь максимально самоустраняется из смыслового
пространства пьесы, порождая многовариантные возможности ее истолкования. У
читателя появляется небывалая ранее возможность самостоятельного суждения
по поводу представленной ему картины мира. Так, у современного драматурга
М. МакДонаха в «Красавице из Линена», «Черепе из Коннемары», «Сиротливом
Западе» персонажи сюжетно разных пьес тесно связаны между собой, однако они
увидены глазами различных героев и потому приобретают в нашем восприятии
совершенно разные, часто прямо противоположные качества, никак не
откорректированные
драматургом.
Читателю-зрителю
МакДонаха
предоставляется возможность самостоятельно искать истину. Или в пьесе Н.
Коляды «Черепаха Маня» есть момент, в котором, по замыслу автора, актеры
приглашают зрителя дать свой вариант выхода из тупиковой сюжетной ситуации,
в зависимости от которого будут развиваться дальнейшие события пьесы. Такой
тип драматургии использует возможности интерактивной включенности
реципиента в художественный процесс.
Другой вариант максимального исчезновения автора – парадоксальный:
драматурги вводят в текст пьес персонаж «лицо от автора». Персонифицируясь,
автор лишается своего всеведенья и всемогущества, становится одним из
участников действия. Так происходит в пьесах С. Кейн «Психоз»,
С. Алексиевич «Чернобыльская молитва» и др.
О буквальном исчезновении автора в новом типе драмы говорит тот факт,
что к некоторым пьесам вообще неприменим этот термин. Их называют
текстами для театра или проектами для театра, а их коллизии подслушаны,
списаны из реальной жизни. Таков проект Р. Маликова и Н. Денисова
«Манагер», взятый непосредственно из повседневных будней менеджеров
среднего звена, в ряды которых названные «проектировщики» предварительно
внедрились. К этому же типу драматургии можно отнести проект, созданный
Н. Беленицкой, Ю. Клавдиевым, М. Дурненковым, А. Зензиновым и другими,
рассказавшими историю под названием «Переход», в которой реальные
московские проститутки, наркоторговцы, и бомжи рассказывают свои истории,
поют любимые песни, травят анекдоты. Здесь само представление о смысле
художественного произведения, о его идейной ориентации утрачивается.
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Такого рода драматургические тексты мы находим у В. Дурненкова,
И. Вырыпаева, В. Сорокина, Т. Фроловой и других, что свидетельствует о
настойчивой тенденции к размыванию традиционных драматургических
структур, о стремлении драмы к выходу за пределы исчерпавшей себя
логоцентристской картины мира.
Преобразуется и другая основополагающая сторона художественной
структуры пьесы. Новый тип драмы часто отказывается от максимальной
сосредоточенности действия в одном пространстве и времени. Пьеса строится
по принципу сочетания множества дробных сцен, протекающих в разных
местах и временах. Такой способ дробления сценических эпизодов создает
композицию по принципу монтажа эпизодов, как в киноискусстве, и отвечает
новым возможностям мышления современного человека. Монтажный принцип
в драме позволяет вывести сознание зрителя за пределы вербализируемого,
рационально-логического постижения смыслов пьесы, ориентирует его на
интуитивно-ассоциативное мышление. Такого рода структурные построения
мы находим у Л. Петрушевской, Н. Садур, Н. Коляды, И. Вырыпаева,
В. Дурненкова. Следует иметь в виду, что подобные композиционные
структуры были издревле близки восточному театру, реализующему
созерцательный тип восприятия мира. Подобные принципы построения
спектакля использовали многие режиссеры в течение ХХ века: Мейерхольд,
Брехт, Арто, П. Цадек, П. Штайн, К.-М. Грюбер, Гротовский, Товстоногов,
Любимов, Васильев и др. И только на рубеже ХХ–ХХI веков подобные
композиционные структуры широко распространяются в европейской и
отечественной драматургии.
Изменениям подвергается и принцип организации драматического сюжета.
Единое сквозное действие зачастую исчезает, сюжетные линии пьесы
децентрализуются, становясь равноправными друг другу. Вместо событий,
вытекающих друг из друга, перед читателем-зрителем разворачивается поток
разнородных событий. Внутренняя монолитность сюжета при этом
обеспечивается многозначными сопоставлениями друг с другом сценических
эпизодов, реплик, персонажей.
Необходимость таких сопоставлений
сосредоточивает внимание читателя-зрителя не на выявлении причинноследственных связей, а на постижении более сложных, лежащих в глубинах
иррационального, потоков бытия.
Переосмыслению подвергается и тип драматургического конфликта. Он
строится на выявлении устойчивых противоречий, таких состояний жизни,
которые возникают и исчезают не вследствие поступков и разумных усилий
человека,
а
в результате
внерациональных процессов природы,
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умонепостигаемого потока бытия. Единое сквозное действие драмы
ослабляется, а иногда и вовсе исчезает, уступая место нескольким
равноправным драматическим линиям взаимоотношений героев. Действие
внешнее все больше тяготеет к действию внутреннему, направленному на
выявление конфликтов, не поддающихся разрешению силами персонажей
драмы. Такими устойчивыми, «хроническими» (по выражению В. Хализева)
конфликтами обнаружили себя в ХХ веке конфликты между личностью и
самим ходом времени, личностью и силами природы. Разрешение их
невозможно в пределах отдельной драматической ситуации, они могут быть
разрешены движением истории, времени [7].
В драме с устойчивым конфликтом структурообразующим элементом
движения действия являются не личные взаимоотношения героев, а отношение
каждого их них к потоку времени, к жизни в целом. Поэтому персонажи такой
драмы располагаются не друг против друга, а непосредственно лицом к лицу с
враждебной действительностью.
Их поступки
лишаются
прежней
определенности, которая традиционно считалась обязательной для персонажей
драмы. Такого рода конфликт характерен для большинства названных нами
пьес. Появившаяся драма нового качества призвана воплотить в пьесе
обобщенный облик действительности, собственно драматургическими
методами визуализировать новый образ мира, в котором живая стихия жизни
плохо поддается контролю разума.
Неудивительно, наверное, что при этом драма обращается к родовому и
жанровому синтезу. Создаются драматургические произведения, в чью
природу органично входят элементы художественной структуры фольклорного
сказа, романной прозы, рассказа, поэтического произведения. Осваивая не
только содержательное богатство, но и структурные особенности лирики и
эпоса, драматурги научились создавать эпико-драматическую,
лирикодраматическую картину мира, изменяя тем самым угол своего зрения, точку
отсчета в суждениях о человеке в контексте неразрешимости глобальных
конфликтов современности.
Углубление кризиса выстраданных веками гуманистических ценностей,
разрушение системы миропонимания, в центре которой – Человек, Личность,
нецелостность,
усеченность,
раздробленность
ее
существования
парадоксальным образом находят свое отражение
в драме последних
десятилетий. Многие из современных драматургов не претендуют на создание
сложных и масштабных коллизий, на эпическую мощь проблематики.
Напротив, они настойчиво обращены к обыденным житейским ситуациям, к
обезличенным
персонажам,
изъясняющимся
речевыми
штампами,
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совершающим абсурдные поступки, с помощью которых герои пытаются
реализовать свои отношения с миром.
В «Московской квартире»
Л. Петрушевской, «Свадьбе с незнакомцем» В. Мамлеева, «Записках
путешественника» Е. Гришковца, «Черепахе Мане», «Шерочке с Машерочкой»
А. Коляды, пьесе «Три действия по четырем картинам» В. Дурненкова, при
всей специфике творческого почерка авторов, мы обнаруживаем типологически
сходные черты. Это, прежде всего, – отсутствие индивидуальности у героев.
Речевые портретные характеристики персонажей строятся на штампах, перед
читателем-зрителем предстает, как правило, герой-функция, способный быть
лишь носителем определенной информации о мире, причем эта информация
подается не с индивидуальных позиций, а с позиций стереотипов мира, к
которому они принадлежат. Речевые штампы не заслоняют здесь человека, а,
напротив, приоткрывают его сокровенную сущность, точнее – ее полное
соответствие особенностям массового сознания нашего времени.
Другой важной чертой современной драматургии является размыкание
традиционных драматургических структур. В основе пьес часто лежит
ничтожный повод для конфликта, не объясняющий истоков предельных
человеческих напряжений. Невыраженность конфликтной ситуации или ее
абсурдность ведут к тому, что герои как бы теряются в сплошном потоке не
поддающегося рефлексии бытия. Читателю-зрителю
предоставляется
возможность наблюдать «непричесанный» ход живого потока жизни – прием,
сходный с тем, что применяется в телепередачах «Наш дом», «За стеклом» и
т.д. В результате герой из субъекта действия превращается в его объект. Кроме
того, драматургия сегодня зачастую вовсе устраняет привычную форму
драмы, опирающуюся на диалоги персонажей. Нередки случаи, когда пьесы
строятся на целостном монологе героя, на его бесконечном потоке сознания
(А. Коляда, Л. Петрушевская и др.). Зачастую диалогическое действие
прерывается подобного рода монологами персонажей, рассказывающих
бесконечно длинные истории, содержащие подробности жизни, не связанные
ни с внешним, ни с внутренним действием пьесы, что также разрушает
логоцентристские структуры драмы, делая проницаемыми границы
художественного и внехудожественного миров.
Театр чутко уловил новизну современных драматургических идей и форм,
харктеризующихся
эскизностью,
пунктирностью,
недоговоренностью,
структурными пробелами, невыраженностью итогового авторского суждения.
Современная драма стала своеобразным катализатором театральной
выразительности, побуждая режиссеров к активизации художественного
синтеза на сцене, активному использованию художественных приемов кино и
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телевидения, интерактивных возможностей компьютерных технологий. Именно
благодаря интенсивному синтезу различных искусств на сцене, синтезу
жанровых и родовых структур театр озвучивает, укрупняет драматургическую
концепцию, раздвигает границы конфликта, демонстрируя многосложность и
неоднозначность человеческого существования в современном мире.
Искусство современного театра
усиливает акценты
визуальновиртуального характера. Неслучайно зрелищная природа театра оказывается в
центре пристального внимания теоретиков и практиков сценического искусства
[3; 4; 5]. Зрелище, яркая картинка, броский эффект становятся целью и смыслом
режиссерского и актерского поиска вне зависимости от принадлежности к той
или иной эстетической системе. При этом в постановках современных пьес
актуализируется опыт театрализованных ритуальных практик дописьменных
культур. Театральное искусство в целом стремится к созданию интерактивной
ситуации для зрителя, композиция спектакля предполагает участие зрителей в
представлении, что создает эффект интерактивности действия. Например, в
московском театре «Школа современной пьесы» спектакль по пьесе Е. Гришковца
«Записки путешественника» построен на непрерывных провокациях зрителей,
часть которых весьма активно реагирует на происходящее. Сценическая площадка
расположена между рядами зрителей, устроенных амфитеатром, что делает одну
половину зрительного зала частью сцены для другой ее половины. Происходит
смешение мизансцены и зрительских кресел, актеров и людей, пришедших
посмотреть представление, игры и реальности. Спектакль превращается в
совместное вживание–всматривание актеров и зрителей в опыт путешествия
сначала в пространстве, а затем и во времени жизни.
Изменяются принципы организации сценического пространства и
времени. Коллаж и монтаж становятся ведущими организующими началами
сценического хронотопа, что делает более мобильным художественный образ.
Практика создания симультанной декорации, преображающейся на глазах у
зрителей и в то же время сохраняющей свои основные черты, также
способствует созданию наглядной и универсальной картины мира на сцене.
Так, в спектакле «Череп из Коннемары» пермского театра «У Моста»
организация сценического пространства связана с коллажным соединением
принципиально различных мест действия – дома центрального персонажа и
кладбища. Пространства дома и кладбища не разделены на сцене. В результате
возникает гибридный сценический мир, в котором тепло жизни и холод смерти,
добро и зло, любовь и ненависть лишаются разделяющих границ, свободно и
страшно перетекают друг в друга.
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Усиление изобразительно-выразительного начала может происходить и за
счет преображения жанровых структур спектакля. Драматические и даже
трагические коллизии реализуются в театре в жанре мюзикла, опернобалетного исполнения. Подобные жанровые и видовые гибриды способствуют
преодолению диктата слова на сцене, сосредоточивая внимание зрителя на
невербальных формах художественного образа. Одной из заметных удач в этом
роде стали «Евгений Онегин» и «Фауст» в Театре на Таганке. В них органично
соединились выразительные возможности традиционного драматического
действия с точным рисунком балетной пластики и оперного исполнения
отдельных фрагментов постановки. В результате
удалось «стереть»
хрестоматийный глянец, исключить «школярский» взгляд на них, но при этом
сохранить вечные смыслы этих великих творений мировой литературы.
Зрители вместе с актерами как бы заново осваивали идейные, смысловые
пласты произведений Пушкина и Гете, которые были «переведены» с языка
искусства слова в образную систему ритма и пластики. Здесь образночувственное, эстетическое начало победило логоцентристское, рациональное.
Феномен последнего времени – так называемый «реальный» театр, также
во многом связанный с новыми ориентациями современной культуры.
Сценические решения, средства актерской выразительности в «реальном»
театре направлены на то, чтобы поразить зрителя демонстрацией мельчайших
подробностей быта, человеческих отношений, психологических состояний, тем
самым театр акцентирует внимание не на художественных смыслах
сценического действия, а на растворении их в зримом, наглядном воплощении.
В сыктывкарском театре «Фантастическая реальность», в спектакле «Психоз»
по пьесе С. Кейн, мизансцена не меняется ни разу. На сцене лицом друг к другу
сидят врач и его психически больная пациентка с ярко выраженным
суицидальным синдромом. Пациентка развернута лицом к зрителям, врач –
спиной. Немодная, не очень хорошо выглядящая провинциальная девочка с
городской окраины тихо, без крика и истерики, ведет рассказ о самой
обыкновенной, но страшно травмирующей живую душу жизни. Ситуация
прямого диалога, направленного в зал, ведет к тому, что зритель постепенно
проникается
сочувствием к явно психически ненормальной героине,
идентифицируя ее жизнь со своей. Психически же нормальный доктор, чьего лица
зритель так и не увидит, вызывает активное неприятие, несмотря на здравые, хотя
и жестокие вопросы, которые врач ставит перед пациенткой, пытаясь вернуть ее к
психической норме. Парадоксальность реакции зрителей в этом спектакле связана
с новым чувством реальности, в которой нормальное и логически безупречное не
всегда оказывается гуманным, щадящим по отношению к человеку.
71

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки

Современный театр стремится усилить свою зрелищную природу за счет
использования возможностей медиакультуры. Так в театре «КнАМ»
(Комсомольск-на-Амуре), в спектакле по пьесе Т. Фроловой «Моя мама»,
сценический монолог героини, с характерным говорком рассказывающей о своих
непростых отношениях с мамой, сочетается с кадрами любительского видео, на
котором пожилая женщина пытается сказать в камеру что-то важное, сущностное,
что она поняла перед смертью о себе и о жизни. Один монолог явлен нам вживую,
а значит, обладает качеством сиюминутности, временности, эфемерности, при
очевидной достоверности. Другой – записанный на пленку – уже принадлежит
вечности, преодолел границы времени, а значит, обрел статус чего-то
монументального, стабильного, хотя и неживого. Стык этих двух взволнованных
и спотыкающихся монологов, трагического и обыденного, дает очень сильный
эффект мгновенного прозрения истины бытия помимо конкретной ситуации и
логических построений. Это своего рода опыт внерациональной интуиции, к
которой театр приобщает зрителя.
Современная сценическая практика последовательно и жестко идет по пути
разрушения традиционных границ театра, сдвигая его в новое, массмедийное
культурное поле. Экспериментируя «на стыке» различных сфер культуры,
раздвигая жанровые и видовые границы, преобразуя традиционное понимание
«театральности», фабульную, композиционную и художественно-образную
специфику драматургии и сцены, театр, это «зеркало эпохи» (Шекспир),
открывает новые пространственно-временные формы, другие театральные языки.
В своих лучших образцах современный театр является одной из популярных
площадок для размышлений о современном мире и человеке.
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Аннотация: В 1970-е годы искусствоведами и журналистами в культурной
жизни России было зафиксировано явление, названное «пермским феноменом».
В статье прослеживаются исторические корни явления, его зарождение в
непростых условиях послевоенного десятилетия и оттепели 1950–60-х годов.
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In the 1970s art experts and journalists registered a phenomenon in the cultural
space of Russia that was named “Perm art phenomenon”. The paper follows its
historical roots, its rise in the hard postwar decade and in the time of the 1950s and
1960s thaw.
Key words: architectural image, fine art, literature process, material recourses of
culture, musical life, Perm ballet, Perm opera, Perm theatre, Perm art phenomenon,
amateur performances.
Вслед за коллективом известных российских историков под руководством
В.В. Журавлева период 1970-х – начала 1980-х гг. можно рассматривать как
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канун кризиса, на пороге которого общество оказалось в «застойные» годы:
«Нельзя отрицать, что и тогда миллионы советских людей плодотворно
трудились, на отдельных участках народного хозяйства мы заметно
продвинулись вперед, но в целом движение все больше замедлялось, трудности
возрастали, негативные явления повсеместно разрастались. При этом болезни
общества не обнажались, а загонялись внутрь, что усугубляло медленную, но
неотвратимую в тех условиях стагнацию экономики, оскудение духовной
жизни, что привело в конце концов общество к глубокому кризису» [16, с. 3].
На фоне этого «оскудения» поразительными и во многом пока
необъясненными явлениями выглядят книжный и театральный «бумы»,
которые пережила наша страна именно в годы очевидного застоя, многие из
относящихся именно к этому времени достижений отечественной культуры.
Тем более неизученными, а порой просто неосвещенными, являются эти
явления в российской провинции. Одним из признанных культурных центров
России является Пермь. Именно в шестидесятые–семидесятые годы ХХ века
город и регион являются средоточием достаточно уникального явления в
российской истории, названного «пермским феноменом». Понятие рождено в
сферах искусствоведения и журналистики и в научной публикации
исторического плана фиксируется впервые.
Первоначально термин был применен прежде всего к прославленному
«Дому Чайковского» – Пермскому академическому театру оперы и балета.
Музыкальный критик Фарида Фахми писала в 1976 г.: «Феномен Пермского
театра оперы и балета известен по всей стране. Смысл этого феномена
заключается в почти стопроцентной постоянной посещаемости – постоянной в
течение всего сезона, независимо ни от репертуара, ни от времени года, ни от
погоды. Конечно же, это самостоятельная и интереснейшая тема для
социологических и философских наблюдений, исследований. Даже и на
первый, поверхностный взгляд причины этого феномена очевидны, в частности
интересный репертуар…» [5]. Попытки трактовать явление как узко
театральное и даже как чисто зрительское предпринимались и позднее.
«Социологи и психологи театра, – писала известный театральный деятель
Прикамья И.М. Корчмарская, – давно назвали город Пермь феноменом по
зрительской заинтересованности в театральном искусстве, сравнивали нас с
Грузией и странами Балтии» [14, с. 12].
Однако специальный корреспондент столичного журнала «Театральная
жизнь» А. Байгушев в 1974 г. назвал «уральским чудом» весь театральный и
даже музыкальный процесс в Перми [6, с 18]. Вот как оценивала, в записи
А. Байгушева, пермскую публику известный музыкант Татьяна Гринденко:
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«…Молва о пермской публике гремит… Но действительность не только
превзошла все ожидания, она опрокинула все мои представления о публике.
Обычно публика реагирует на исполнителя. В Перми публика реагирует на
Музыку!» [Там же, с. 20]. Критики и просто интеллигентные гости города с
восторгом вспоминали об аншлагах на спектаклях и концертах, о толпах у
театральных касс, о подающихся к окончанию спектаклей автобусах многих
маршрутов [2, с. 8].
Глубинные причины возникновения пермского феномена уходят в эпоху
средневековья и даже в еще более отдаленные времена. Вспомним о пермском
зверином стиле и «серебре закамском», свидетельствующих о высокой
художественной культуре предков коренного народа – коми-пермяков и их
несомненных международных контактах уже в первых веках первого
тысячелетия нашей эры. Затем, конечно, строгановская эпоха. Среди
разносторонней деятельности первых «профессиональных» управленцев одним
из главных направлений со всей очевидностью предстает деятельность
меценатская. Результатом такой деятельности является строгановская
архитектура, строгановская икона, усольская церковно-певческая школа. И хотя
эти явления сложились севернее Прикамья, но, безусловно, оказали на
пермскую культуру свое плодотворное цивилизационное влияние. А золотое
шитье, система подготовки кадров – это уже неотделимо от истории именно
Пермского края. При этом важно подчеркнуть, что когда мы говорим о местных
управленцах и даже их династиях, то имеем в виду не только Строгановых, но
поколения местной, так называемой «крепостной», интеллигенции –
Волеговых, Теплоуховых, например [см., например: 24; 25].
Связующим звеном между древними, коренными художественными
традициями и европейским цивилизационным влиянием является уникальное
явление пермской деревянной скульптуры. Нельзя не обратить внимание на
архитектурный ансамбль города Соликамска; существование с первых
десятилетий существования Пермской губернии театров; застройку и
озеленение Перми в эпоху классицизма; традицию восприятия оперного театра
как одного из старейших в России; уникальный опыт существования в конце
XIX века Пермской городской театральной дирекции, финансировавшей театр
и управлявшей им от имени городской думы, подвижническую деятельность
организатора народных хоров А.Д. Городцова. Наличие интеллигентских
«культурных гнезд» со времен Новикова и декабристов позволило Перми
взрастить таких корифеев отечественной и мировой культуры, как С. Дягилев,
В. Каменский, Д. Мамин-Сибиряк, М. Осоргин, А. Пазовский, Ф. Решетников.
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Общий культурный рост региона немыслим без успехов в развитии науки
и системы образования. В городе Перми функционировала старейшая
уральская типография, был открыт первый на Урале университет. В Перми
получали образование изобретатель радио А.С. Попов, выдающийся
электротехник В.П. Вологдин, ряд других известных деятелей отечественной
науки и техники. Регион дал миру таких ученых, как изобретатель
электросварки Н.Г. Славянов, конструктор авиадвигателей А.Д. Швецов.
Засвидетельствовано, что тот и другой были высоко ценившими искусство,
музыкально одаренными людьми.
Особая страница в истории художественной Перми – плодотворный
период пребывания в городе в годы Великой Отечественной войны знаменитой
Мариинки. Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова,
корифеи его балета, побывавшие в городе композиторы С.С. Прокофьев и
А.И. Хачатурян, писатели В.А. Каверин, В.Ф. Панова, Ю.Н. Тынянов подняли
планку пермского искусства на качественно новую высоту. Но очевидна и
настойчивая работа местных деятелей культуры, людей театра и самих
зрителей непростого ХХ века. Были предприняты целенаправленные усилия по
спасению пермской оперной труппы. Заметим, что в 1920–1930-е годы это был
единственный оперный театр страны, работавший не в областном центре, а с
началом войны появился даже приказ о его официальном расформировании [21,
с. 120–121]. Однако к 1945 году театр был сохранен, и даже были приняты
меры к созданию собственной балетной школы – прославленного ныне
Пермского хореографического училища.
В 1944 году театр возглавил выдающийся деятель региональной культуры
Савелий Григорьевич Ходес. Его авторитет в столичных театральноадминистративных кругах был несомненен. В 1945 году постановлением
Совнаркома РСФСР Пермский театр оперы и балета был передан в
республиканское подчинение. В Москве был одобрен наградной список
представления к почетному званию заслуженного артиста республики, и главный
дирижер А.А. Людмилин, певцы Н.Т. Измайлова, А.А. Кулысев и М.Г. Шуйский
это звание получили [13, с. 38]. До этого единственным заслуженным артистом в
Перми был А.А. Шидловский, и присваивалось ему это высочайшее по тем
временам звание не в Перми [19]. В 1946 году пермской опере удалось
отпраздновать 75-летие. По этому поводу театр за его заслуги первым из
периферийных театров был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Директору театра С.Г. Ходесу было присвоено звание заслуженного деятеля
искусств РСФСР, А.А. Лазовской, Н.Н. Сильвестровой, Б.И. Балашову – звание
заслуженных артистов республики [13, с. 39]. Большая группа работников театра
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удостоена орденов и медалей, а звание «орденоносец» было в те годы не менее
почетным и значимым, чем звание «заслуженный артист». Пермскими артистамиорденоносцами стали дирижер А.А. Людмилин, певцы С.М. Альбирт,
Е.С. Глаголев, Н.Т. Измайлова, Н.Р. Рудаков, М.А. Русин, А.А. Шидловский,
М.Г. Шуйский, а также хормейстер Л.Н. Виссонов – главный энтузиаст сохранения
театра в первые, самые тяжелые годы войны [1. 1946. 2 авг.]. Создатели двух
спектаклей удостаивались Государственных премий СССР, эти и другие работы не
раз отмечалась в центральной прессе. В 1955 году театр оперы и балета с успехом
гастролировал в Москве [4; 11, с. 74–76].
С большим напряжением для города была капитально отремонтирована и в
1946 году вновь открыта для посетителей государственная художественная
галерея, построено здание драматического театра, свое здание получило
хореографическое училище. Выпускники училища удачным выступлением на
смотре в 1951 году, концертами в Москве в 1955-м и в Ленинграде в 1956 году
начали свои триумфальные выступления [7. Д. 75. Л. 48]. В 1950 году в
областном центре была проведена первая, десятидневная, декада комипермяцкой литературы и искусства. В июне 1953 года в Кудымкаре состоялся
первый окружной праздник песни, в котором приняло участие 4188 человек,
109 коллективов [15, с. 146, 147].
Весьма плодотворными для развития пермской региональной культуры
стали годы «оттепели». Известный в Перми администратор, заслуженный
работник культуры РФ И.М. Ратнер относил первые «феноменологические»
явления именно к середине 1950-х [23, с. 19].
В начале 1950-х годов появляются новые имена в немногочисленной ранее
пермской писательской организации: наряду с Б.Н. Михайловым,
А.Н. Спешиловым, Е.Ф. Трутневой, Б.В. Ширшовым, а также С.И. Караваевым
и Н.В. Поповым из Коми-Пермяцкого округа зазвучали голоса выступивших с
первыми произведениями Давыдычева, Селянкина, Фрадкина и других
представителей творческой молодежи. В это время пермская областная
писательская организация входит в число ведущих в России. В марте 1956 года
в Свердловске состоялось совещание уральских писателей, не проводившееся с
1948 года, когда пермяки были представлены двумя поэтами и двумя
прозаиками. В этот раз в Свердловск приехали 14 человек. Обсуждалась тема
труда. Пермские писатели выдвинули на обсуждение шесть книг, в то время как
свердловчане – две, а челябинцы – одну [1. 1956. 19 апр.].
Именно пермская организация дала в рассматриваемый период «путевку в
жизнь» Виктору Астафьеву, который из литературного объединения при газете
«Чусовской рабочий» вышел к всесоюзной читательской аудитории: в 1962
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году его книги одновременно готовились к печати в трех московских
издательствах [Там же. 14 марта]. Активно продолжали работать представители
старшего писательского поколения Е.Ф. Трутнева, К.В. Рождественская,
Н.В. Попов, С.И. Караваев, Б.Н. Михайлов. Ведущие позиции среди пермских
мастеров слова заняли Л. Давыдычев, Л. Правдин, О. Селянкин, В. Черненко,
Б. Ширшов. Активно заявила о себе новая плеяда авторов: В. Радкевич,
В. Воробьев, А. Домнин, А. Крашенинников, Л. Кузьмин, А. Решетов,
В. Болотов, А. Матросов.
Интересно, что их отличали отнюдь не бунтарский дух и не новации, а
спокойное, уважительное отношение к своему труду, понимание его высокой
значимости, стремление заполнить имеющиеся «ниши» в региональной
литературе: проза для детей и подростков, исторический жанр и т.д. Впрочем,
деятельность Владимира Радкевича в этот период соответствует всем
представлениям о поэте-шестидесятнике. Свою неповторимую интонацию
одного из первопроходцев новой фронтовой прозы нашел А. Баяндин [9],
прошедший войну, но погибший от рук хулиганов в апреле 1962 года В этом же
году выходит самое популярное в то время в масштабах страны произведение
писателя-пермяка – «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника».
В 1959 году Коми-Пермяцкое издательство выпустило сборник избранных
произведений основоположника коми-пермяцкой литературы М.П. Лихачева,
репрессированного в тридцатые годы. В 1960 году его повесть «Мирош, мирской
сын» издана в Перми на русском языке. В 1963 году в Кудымкаре вышел сборник
стихов другого репрессированного коми-пермяцкого классика – А.Н. Зубова.
С 1961 году в окружной газете регулярно печатается литературная страница на
коми-пермяцком языке [18, с. 73, 105, 106; 3].
С пуском мощного полиграфического комбината издательства «Звезда»
резко возросли возможности Пермского книжного издательства. Упорно
пытались организовать систематический выпуск альманахов («Прикамье» в
Перми и «Иньва» в Кудымкаре), «закрытых», впрочем, как политически
невыдержанные, нерентабельные и малохудожественные [7. Д. 90. Л. 16–24],
вышли первые выпуски сборников для детей «Оляпка». Успешно развивалась
искусствоведческая и журналистская публицистика, давшая такие значимые
для пермской культуры явления, как Б.Н. Назаровский и С.М. Гинц.
Осваивались сатирические жанры: выходили даже тематические сборники
местных авторов данного направления [26].
Позднее, подводя итоги своего творчества, В.П.Астафьев признавал, что в
эти годы «шла и даже бурлила творческая жизнь в Прикамье, все новые и
новые имена восходили на ясный литературный небосклон». Впрочем, это не
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помешало растущему мастеру решить: «Уеду из этой опостылевшей мне
стороны, брошу раздутый от чванства город и спивающуюся писательскую
организацию» [1. 1993. 14, 20 янв.].
Достойное место в изобразительном искусстве России начали занимать
художники региона. В Перми этот «прорыв» связан с именами П. Оборина,
В. Дудина, Л. Попова, А. Тумбасова, Е. Широкова, А. Зырянова, А. Репина, Н. и
П. Можарских, А. и В. Мотовиловых, И. Борисова, В. Мальцева, К. Собакина,
А. Уральского и др. [12, с. 40, 43]. Регулярными стали областные выставки
местных художников, участие в зональных, республиканских и всесоюзных
выставках. Руководители новых дворцов культуры – Камской ГЭС в г. Перми и
цементного завода в г. Горнозаводске – первыми отказались от серых и однообразных копий канонизированных классиков, заказав работы пермякам.
Кунгурские и ординские камнерезы из Пермской области первыми среди
местных мастеров изобразительного искусства продали свою продукцию за
рубеж [1. 1957. 16 марта; 1958. 13 апр.].
Изменялся архитектурный облик городов и поселков. Развернувшееся
массовое жилищное строительство привело к появлению таких крупных, поновому спланированных жилых массивов, как, например, Городские горки,
Балатово, Кировский район в Перми, город Чайковский. Опираясь на сложившиеся традиции, пермские архитекторы сумели в ряде проектов преодолеть
архаизм и помпезность, характерную для сталинского периода (застройка
Комсомольского проспекта, реконструкция театра оперы и балета). В то же
время ряд построек был настолько новаторским, что они были замечены и
повторены в других городах страны: кинотеатр «Кристалл» (архитекторы
A. Загородников и Д. Рудник), библиотека имени Горького (архитектор
М. Футлик) [17, с. 121, 122, 124]. Важным фактом с точки зрения не только
историко-культурного, но и общественно-политического процесса стало начало
масштабных
работ
по
восстановлению
архитектурных памятников
г. Соликамска [1. 1956. 22 июня; 1957. 28 марта]. Началось осмысление
регионального архитектурного наследства.
Пермь стала одним из известнейших центров музыкальной жизни России.
Здесь выступали (зачастую неоднократно!) лучшие исполнители, дирижеры,
творческие коллективы. Среди гатролировавших музыкантов были Л. Берман,
А. Ведерников, 3. Долуханова, В. Дулова, Э. Грач, B. Климов, Л. Коган,
К. Кондрашин, С. Лемешев, С. Нейгауз, М. Ростропович, Н. Штаркман,
М. Юдина. Именно в этот период – на десятилетия – функции «малого зала
консерватории» в Перми взял на себя зал Дома политического просвещения
[20, с. 40, 41]. Именно в этот период сложилась традиция пермских
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симфонических сезонов, залы были полны, продавались абонементы на целые
циклы. Заметным было композиторское творчество Г. Терпиловского,
В. Горячих (Пермь), А. Клещина (Кудымкар), Л. Меля (Чернушка).
Высочайший уровень танцевального искусства пермякам демонстрировали
такие всемирно известные коллективы, как Ансамбль украинского танца под
управлением П. Вирского, такие мастера, как Махмуд Эсамбаев. В 1959 году в
Перми состоялась вторая декада коми-пермяцкого искусства [1. 1959. 23 июня].
По-прежнему прогрессивно развивалось в регионе театральное искусство.
Спектакли, поставленные как по классическим, так и по современным пьесам,
вызывали неизменный интерес зрителя, рождали острые дискуссии [22, с. 66–
67]. О высоком профессионализме Пермского областного драматического
театра (главный режиссер А. Михайлов) свидетельствуют успешные
постановки таких пьес, как «Гамлет» и «Отелло» Шекспира, «Кремлевские
куранты» Погодина, «Последняя остановка» Ремарка и др. Откровением для
многих зрителей и рецензентов стало выведение в роли положительного героя
горьковского Егора Булычева, ряд других смелых творческих шагов.
В спектакле «Филумена Мартурано» (Э. де Филиппо) впервые заявила о себе
как о мощной трагической актрисе уже достигшая определенных высот
Л.В. Мосолова. Успешно снимались в кино артисты В. Викторов, В. Емельянов,
В. Чекмарев. Перешли на работу в столичные театры Г. Бурков, М. Захаров.
Коллективы театров Березников, Лысьвы, Кизела работали менее стабильно, но
и они периодически добивались творческих взлетов, осуществляя значительные
постановки, регулярно гастролировали в областном центре и других городах
Прикамья.
Функции «второго областного» драматического театра стал выполнять
Коми-Пермяцкий окружной театр имени Горького, смело выходящий со
своими спектаклями и многочисленными поездками за границы округа.
Добравшись до отдаленного уголка к труженикам сельского хозяйства или
лесозаготовителям, его творческая бригада могла в один вечер дать спектакль
для детей и два спектакля для взрослых. При этом в разных местах могли
одновременно работать две-три бригады. В 1964 году здание театра в
Кудымкаре было капитально реконструировано. В Москве и Ленинграде
получали высшее театральное образование набранные в Коми-округе и
Удмуртии национальные студии [1. 1962. 10 янв.; 8. Д. 40. Л. 14; Д. 69.
Л. 22 об.–28; 15, с. 150].
Именно в этот период – в 1964 году – был основан Пермский областной
театр юного зрителя. Именно в эти годы областной театр кукол успешно
ставил, даже когда не имел своего помещения, такие отнюдь не «кукольные»,
80

СТАТЬИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА
имеющие мощное гражданское звучание спектакли, как «РВС» по Гайдару и
«Клоп» Маяковского. А в сказочных постановках уже тогда критики отмечали
высокий профессионализм, культуру и редкую музыкальность, которая станет
вскоре визитной карточкой коллектива [1. 1958. 3 янв.]. По стране прошла
волна увлечения народными театрами. И тут выяснилось, что один из лучших –
в Перми. Народный театр молодежи (главный режиссер Л.И. Футлик) в 1961
году дважды показал свой спектакль на сцене Кремлевского театра Москвы.
Это была пьеса «Аллочка» пермского автора Л. Давыдычева [1. 1961. 21 марта].
Одним из флагманов музыкально-театрального искусства России оставался
Пермский государственный театр оперы и балета. Он обладал одной из лучших
оперных трупп, в которой обеспечивали преемственность А. Григорьева,
Н. Бойкиня, В. Попов, пришли и заняли прочное место Т. Воскресенская,
Т. Дроздова, О. Захарова, К. Кудряшова, А. Даньшин, В. Елин, Е. Красик,
В. Турчанис); своей хореографической школой – Пермским хореографическим
училищем (художественный руководитель К.А. Есаулова); квалифицированным
оркестром, способным еженедельно выступать еще и с симфоническими
программами (главный дирижер А.Д. Шморгонер); высокой культурой режиссуры
(главный режиссер И.И. Келлер); опытнейшей администрацией.
Театр с гордостью носил укоренившееся в послевоенные годы
неофициальное звание «лаборатория советской оперы» (в сегодняшних
публикациях – «современной»). «С 1946 года на сцене театра поставлено 18
опер и балетов советских композиторов, но лишь 10 из них сохранились в
репертуаре на сегодняшний день», – сокрушался И.И. Келлер в марте 1956
года, проводя декаду таких спектаклей [1. 1956. 11 марта]. О том, какова была
при этом нагрузка на каждого артиста в немногочисленной труппе – а
финансовый план выполнялся, разумеется, прежде всего, на классике – можно
лишь догадываться. К этому следует добавить, что в рассматриваемом
десятилетии практически не было сезонов, когда к названным цифрам не
добавлялось бы еще по одному-двум оперным и балетным спектаклям, а в
течение 1957 года было поставлено три советские оперы и один балет. Так,
после почти двадцатилетнего перерыва в сценической жизни произведения,
последовавшего за его неверной оценкой, на сцене театра была возрождена
опера С. Прокофьева «Семен Котко». Острые споры разгорелись вокруг
постановки оперы Р. Щедрина «Не только любовь». Вслед за московскими
гастролями 1954 года с большим успехом театр показывал свои спектакли в
Ленинграде (1956 год) и других городах страны.
Именно с театром оперы и балета закономерно связывается выход
пермского искусства на международную арену. Первой из пермских артистов
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выступала за рубежами СССР, в 1952 году в Венгрии, певица
Н.Н. Сильвестрова. В январе 1956 года гостями Перми стали ведущие артисты
Пражской национальной оперы Ярослава Прохазкова, Ян Константин, Богумир
Вих. Это было новое, важное, значительное для города событие. Зарубежным
гастролерам был оказан теплый, поистине сердечный прием. В ответ на это, а
также учитывая то, что именно в Перми была поставлена редко звучащая опера
Дворжака («Черт и Кача»), руководство театральной Чехословакии поставило
вопрос об ответном визите. В декабре этого же года пермские солисты –
лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР Николай
Бойкиня и артистка Лариса Ткачева – приняли участие в спектаклях пяти
ведущих оперных театров Чехословакии. Гастроли прошли успешно [1. 1956.
25,29 янв.; 1 февр.; 10 марта; 23,30 дек.; 1957. 22 февр.].
Формирующуся традицию удалось поддержать и развить солистам балета.
В 1964 году Марианна Подкина и Геннадий Малхасянц принимают участие в
двадцати четырех концертах солистов советского балета в лондонском Альбертхолле. Затем они участвуют в поездке на Кубу, а Римма Шлямова и Лев Асауляк
становятся лауреатами международного конкурса в болгарской Варне, выезжают
в Бирму, Камбоджу, Таиланд и Цейлон. С этих выступлений началось
триумфальное шествие Пермского балета по странам мира [1. 1965. 28 марта].
В Перми же, пользуясь «оттепелью», побывали ведущие, а также молодые
и перспективные солисты оперы из Болгарии, Румынии, Чехословакии,
обучавшиеся в СССР музыканты-инструменталисты из братских стран. Одними
из первых в стране пермяки познакомились с традиционным и колоритнейшим
восточным искусством – национальной пекинской оперой. В составе
эстрадного коллектива из Болгарии для них пел в качестве восходящей звезды
Эмил Димитров. В годы застоя это общение зрителей и слушателей с зарубежными артистами было приостановлено, но выезды пермских мастеров культуры
за границу уже не прекращались.
Интенсивно развивались средства массовой информации. Регион был
полностью радиофицирован. В 1958 году было положено начало пермскому
телевидению. В рекордно короткие для региона сроки был построен и
смонтирован Пермский телецентр. Качество его программ было достаточно высоким: уже в 1960 году творческому коллективу был предоставлен телевечер в
Москве [1. 1960. 27 марта]. С 1962 года начата трансляция передач
центрального телевидения, пущен телецентр в городе Березники. Зона
уверенного приема передач расширялась.
Поистине массовой была художественная самодеятельность. Так, на
Пермском заводе имени Дзержинского в смотре 1956 года участвовало около
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шестисот человек – 14 хоров, 31 танцевальный коллектив, четыре драмкружка,
четыре струнных оркестра, несколько агитбригад [1. 1956. 21 апр.]. Районные,
городские смотры продолжались неделями. Юбилеи старейших участников
творческих коллективов получали областной резонанс. Начальники цехов
лично участвовали в концертах. Большими концертными бригадами выезжали в
Москву для выступлений на ВДНХ. Такие коллективы, как Осинский народный
хор (художественный руководитель Б.К. Брюхов), хор и драмколлектив
Чернушинского Дома культуры, творческие объединения пермского Дворца
культуры имени Свердлова, получали региональную и всесоюзную
известность. Стали традицией ежегодные межвузовские смотры «Студенческая
весна». На факультетах общественных профессий наиболее популярными среди
студентов были специальности культурологического направления. На
общесоюзном уровне вступили в КВН-овский бум и с блеском в нем
участвовали. Среди народных университетов, широко распространившихся в
качестве одной из форм работы общества «Знание», наиболее популярными и
посещаемыми были университеты культуры. Повсеместно организовывались
выставки самодеятельных художников, вышивки, фотографии, цветоводства и
т.д. Создавались любительские киностудии. Постоянное внимание уделялось
стенной печати, работе местных радиоузлов.
Деятели литературы и искусства стремились к постоянному общению с
читателями и зрителями: читательские и зрительские конференции,
консультирование самодеятельных коллективов были обычным явлением.
Большие усилия предпринимались для расширения внештатного актива
редакций, прежде всего – газет. Значительно увеличились книжный фонд
библиотек, число посещений театров и музеев, кинотеатров. Была
реконструирована
Пермская
художественная
галерея,
значительно
увеличившая свою экспозиционную площадь и наконец-то подключенная к
центральному отоплению и водопроводу. Активизируется деятельность КомиПермяцкого окружного музея, начавшего систематическое издание
краеведческих сборников «Наш край».
Всё это позволило начальнику областного управления культуры
Ю. Ушакову в середине 1970-х годов с полным правом утверждать в период
оглушительного триумфа самой известной из пермских балерин: «Для нас
Павлова не неожиданность, а следствие роста общей культуры города» [2, с. 8].
Культурный «всплеск» не может рассматриваться как какой-то вулканический
выброс чужеродной магмы, происходящий из неизвестных глубин. Это всегда
результат усилий поколений творцов и потребителей эстетических ценностей,
чувствующих под ногами родную землю, понимающих ее природу, творящих
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их и собственное будущее на основе любви, гармонии, преемственности,
утверждая идеалы правды и красоты.
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Аннотация: В статье рассматривается языковой и фольклорноэтнографический материал, раскрывающий мифопоэтические особенности
промысловой традиции Прикамья. Исследуются отраженные в народной
метафорике, в текстах фольклора и в обрядности наиболее значимые для
традиции мифопоэтические мотивы, образы, идеи. Приводится расшифровка
мифологем, воплощенных в языковых образах и фольклорных символах, дается
интерпретация ряда промысловых суеверий и магических ритуалов. Делается
вывод о сориентированности культурных форм в промысловой традиции
Прикамья на мифопоэтическое восприятие мира, на восстановление
архаической культурной памяти.
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The article deals with linguistic and folklore-ethnographical material that reveals
mythopoetic peculiarities of Prikamye fishing tradition. The most significant for a
tradition mythopoetic motives, images, ideas reflected in national methaphorics,
folklore texts and ceremonies are analyzed. Mythologems decoding, personified in
linguistic images and folklore symbols, and series of fishing superstitions and magic
rituals interpretation are given. Conclusion concerning cultural expressions focus on
mythopoetic perception of the world and archaic cultural memory renewal in
Prikamye fishing tradition is presented.
Key words: national culture symbolism, folklore and ritual mythopoetics, dialect
linguistic methaphorics, folklore expressions semantics.
Народные промыслы, такие как рыбалка и охота, во все времена были не
только ремеслом, которое кормит, но и питательной средой для народного
творчества. Сами промыслы в чем-то родственны искусству и одновременно
науке, близки и к техническому, и к художественному творчеству. Кроме того,
в рыбалке и охоте очевидно и особое мистическое начало, связанное еще с
древним обожествлением природы, осмыслением ее как дарителя блага.
Истинный рыбак, как и охотник, получает удовольствие не только от
результата, но и от процесса медитативного погружения в жизнь дикой
природы и сам этот процесс нередко воспринимает магически.
Носители промысловых субкультур – почти всегда лица, отличающиеся
особым типом сознания, характеризующиеся особыми этическими нормами
поведения, что непосредственно выражено в промысловой речи и в
характерных для субкультуры жанрах фольклора и обрядности. Отдельная
промысловая субкультура является специфической культурной подсистемой,
которая своими нормами и традициями, жизненными установками существенно
воздействует на стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет ее
носителей. В Прикамье об особо удачливом рыбаке, к которому «рыба идет»,
говорят: «У него рыбные глаза» (выражение известно, кроме пермских говоров,
также в архангельских). В обычной речи такое определение скорее негативно
указывает на человека с большими выпуклыми глазами. В приведенном
выражении указывается на сходство человека с рыбой не физическое, а
внутреннее (в традиционной культуре глаза символически представляют
жизненные силы человека; эта же связь отмечена в прикамской шутливой
поговорке С рыбки глаза прытки). Способность к рыбалке, по народным
воззрениям, задана изначально: На истельного (т.е. настоящего) рыбака рыба
сама идёт, а на охотника зверь.
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Другая оценка человека с исключительным рыбацким даром – магнитный к
рыбе человек («Кто рыбак хороший, говорят: магнитной человек к рыбе. Я не
любила рыбачить, магнит у меня нету» – Косинский район, п. Светлица, зап. от
Колеговой Н.М., 1925 г. р.). Определение во многом связано с народным
восприятием магнита – предмета, обладающего собственным магнитным полем.
Магнит часто используется знахарями при «лечении» болезней, воспринимается
как инструмент, усиливающий действенность ритуалов. Любопытно, что народная
молва нередко приписывает колдунам владение некоей волшебной книгой
Магнией (Чернушка), название которой представляет собой контаминацию слов
магнит и магия. О человеке, наделенном исключительным охотничьим даром, в
Прикамье говорят: «У него охотничья косточка». Выражение соотносится с
другими характеристиками в чем-либо успешного человека: мастеровая
косточка о мастеровом человеке (владимирское), военная кость, солдатская
кость. В этом случае кость обозначает социальную природу человека,
одновременно указывая на то, что умение передалось по наследству
(в диалектных выражениях типа трясти чьи-либо косточки ‘плохо говорить об
умершем’, словом косточки обозначен прах умершего).
Таким образом, в народной речи немало указаний на то, что природа
уступает часть своих богатств только тому, кто научился понимать ее язык,
чувствовать ее глубокую и сложную жизнь, кто сам ощущает себя частью
природы, кто унаследовал эту способность от предков. И в наши дни охота и
рыбалка осмысляются как занятия, где далеко не все зависит от умения и
способностей человека. Недаром удачливых рыбаков называют знаткúми,
сближая их с носителями тайного знания. Пример одной из магических
манипуляций на приваживание рыбы – следующий заговор: «Палочки есть
такие, считается мосточки, к ульям прилаживаются. Пчёлки залетают вот
на эти мосточки, чтобы садиться. Им ведь тяжело с медом-то лететь.
Прилетят, сядут на мосточки. А которы опять рыбаки их берут, когда идут
морды ставить. Ставят и говорят: “Как в мой улей пчелы залетают, так
чтоб в мои морды рыба залетала”. Люди ставят морды, ставят – нет рыбы,
а сосед идёт и из морды по полведры вытаскивает» (Юрлинский район,
д. Усть-Зула, зап. от Ивановой М.Н., 1932 г. р.). Использованная в этом сюжете
заговорная паремия Как в мой улей пчёлы залетают, так чтоб в мои морды
рыба залетала строится на базе союза как… так и. Значение этой конструкции
сводится к представлению тождества сравниваемых явлений, к указанию на
полноту сходства сопоставляемых ситуаций. В заговоре носитель традиции
привлекает на свою сторону природный, неподвластный человеку закон
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пчелиного инстинкта (аналогично строится охотничья заговорная паремия Как
реки текут, не ворочаются, так бы и от меня звери не ворочались).
Мифопоэтическую интерпретацию самой рыбалки выражают многие
народные фразеологизмы. Выражение чёртика дразнить ‘рыбачить, пытать
счастья в рыбалке’ представляет рыбную ловлю как вызывание раздражения у
нечистой силы. Во многих общеславянских поверьях отмечается, что черти
обитают именно в воде (отсюда и поговорки типа Чёрт огня боится, а в воде
селится; Работа не чёрт, в воду не уйдёт; Черти в воду, и пузырья вверх –
последнее выражение шутливо комментирует полное завершение какого-либо
дела). Почитание хозяина воды выражается в жертве: «По приезду на рыбалку
первую стопку обязательно не себе, а водяному наливаешь, прямо в лунку – на
удачу» (п. Ильинский). Любопытно, что представление о духах, покровителях и
хозяевах того или иного водоема сохраняется и в субкультуре современных
рыбаков. Чаще всего хозяин воды выступает в разнообразных рыбацких
быличках под именем Облом Петрович: «Приехал на место – первым делом с
Петровичем поздоровался» (Пермь). Облом Петрович «подсказывает», как
ловить, хотя чаще мешает, кусает поводки, отламывает кончики от спиннингов,
забирает самые уловистые блесны, даже лодки, рации и телефоны. Именно на
него списываются неудачи, и сам он чаще символизирует невезение: На другой
берег сплавал, закидывал – и там тоже Облом Петрович (Пермь).
Имя мифического духа Облом связано с образами народной культуры – в
частности, его носит лесное чудище в сказках (такова авторская сказка о двух
леших Облом и Обло А.В. Амфитеатрова). Этимологически имя связано с идеей
ломания, на что указывает также народное определение обломный для
беспробудного, зачаровывающего сна, целиком захватившего человека;
фольклорный образ сна-облома, с которым исследователи нередко связывают
фамилию героя-созерцателя из романа И.А. Гончарова [2, с. 228–230]. Отчество
Петрович связано, безусловно, с традиционным осмыслением св. Петра как
покровителя рыбаков (то же в немецкой культуре, о чем говорит известное
пожелание удачи рыбаку Petri heil, букв. «Петр, освящай»). Рыбалку нередко
предваряют просьбой «Пётр-Павел пророк, дай рыбы на пирог» (Гайнский
район, д. Мысы). Неслучайно официальный День рыбака приходится на Петров
день. По народной версии, «Петры и Павлы рыбу ловили – вот Пётр-то и стал
рыбий Бог» (Октябрьский район, с. Русский Сарс). До сих пор сохраняется
традиция приготовления в этот день ухи: «На Петров-то день уху варят
обязательно. Собирались мужики рыбачить на Очёрском пруду, а вечером там
и уху варили» (Очерский район, д. Пахомово).
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Сакральными качествами наделяются многие виды рыб, пища из рыбы,
снасти. Рефлексы древнего культа щуки, волшебство которой отмечают многие
русские сказки, устойчиво сохраняются в народной магии: «Щуку показывают
человеку, который болеет желтухой. Вот поймают шуку, в ведро положат с
водой, и чтобы он смотрел. И щука-то, говорят, такая же будет жёлтая.
Чтобы лечить, есть щука» (Кочевский район, д. Хазово, зап. от Минина Е.М.,
1936 г. р.); «У щуки кость есть – как крест. Даже старухи держат нижнюю
челюсть, её нужно постоянно с собой носить. В этом месте крест, между
глаз. Челюсти у щуки помогают от судов. На суд идёшь – с собой возьмёшь,
скажешь про себя на судью: “Если эти зубы сможешь проглотить, то и меня
сможешь засудить”» (Кочевский район, с. Коча, зап. от Ядренникова В.Н.,
1958 г. р.). «Чтобы не засудили», также вшивали за лацкан пиджака щучью
кость (Усолье). Особо значимой считается длинная косточка в виде иглы из
черепа щуки, которая в пермских говорах называется сыпучая косточка
(карагайское – от диалектного сыпить ‘усыплять’), в вятских – рыбий сон (ее
держали в детской колыбели от бессонницы). Впрочем, от детской бессонницы
подкладывали также в подушку всю высушенную голову щуки (Усолье).
Известно в Прикамье применение черепа щуки пчеловодами (возле отверстия
улья клали череп щуки, пойманной на Благовещенье, чтоб пчела пролезала
между зубами; считалось, что такая пчела будет зубастая и злая). Щука
фигурирует в животноводческих оберегах (прежде чем подоить только что
отелившуюся корову, ее вымя подкуривали щучьими зубами, которые клали на
угли – Усолье), в строительной магии (чтобы не было в доме порчи, зубы щуки
клали под матицу, когда ее закладывали – Чердынь).
По ряду отмеченных в Прикамье фактов в народе сохраняется
двойственное отношение к щуке. Негативное ее восприятие как демонического
персонажа отражают некоторые приметы («Щука снится – к болезни»;
«Косяками щука идёт – к войне. Перед войной такое было» – Усолье). Грубое
название ее сука следует рассматривать не только как проявление языковой
игры, связанной со звуковой близостью слов. Оскорбительные, бранные
названия в народной речи нередко выполняют функцию оберега (также: «Щука
перед войной шла. Это вообще так, когда много щуки, не к добру. Опасная она.
Которы её и щукой-то не называют, только сукой» – Усольский район, д.
Ощепково). С другой стороны, щуку нередко называют церковной рыбой: «У
рыбы в голове крест есть. Бог дал – чтобы ели люди. Щуку бы совсем не ели,
если бы креста не было у неё. И за крест-от её и едят. Видимо, она была
несъедёбная» (Кочевский район, с. Пелым, зап. от Мининой П.И., 1922 г. р.). В
ряде мест Прикамья ее считают «божественной», связанной с потусторонним
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миром, объясняя тем, что в голове у нее есть «два креста и копьё» (Юсьва).
С этим, вероятно, связан запрет ловить старых щук («не к добру, стару щуку
убьёшь – с ней уйдёшь» – Красновишерск), поминать умершего пирогом из
щуки («Щуку у нас в пирог никогда не клали, положишь – новый покойник
будет» – Карагай).
Отголоски культа щуки ощущаются и в том, что рыбаки стараются не
упоминать в разговоре ее название, использовать для этого эвфемизмы.
Название щуки хозяйка не только указывает на главенствующую роль этой
рыбы в водоеме (она поедает мелкие малоценные виды рыб). Именно щука
воспринималась в прошлом как демонический хозяин воды. Скрывающий
смысл имеет и наделение щуки женскими именами (катя – крупная щука,
нюра, нюрка, анна – мелкая щука). Как представляется, основание для
уподобления рыбы женщине может быть связано и с символикой имени, и с
переосмыслением затемненной исходной номинации. Название щуки нюрка
(свердловское анна) исходно, вероятно, связано с коми ńur ‘болото, топь’
(ср. архангельское нюрá ‘водная мель’). Номинация щуки катя, скорее всего,
появляется вследствие развития исходных культурных ассоциаций этого имени
в русском языке: этимологически означает ‘чистая’, но символически
применяется в русской литературе и фольклоре для оценки допустившей
прегрешенья женщины.
Рыба – воплощение души умершего человека; одновременно это символ
чистоты, плодородия, плодовитости, изобилия. Отмеченные символические
смыслы объясняют появление рыбы (рыбных пирогов, ухи) в Прикамье и в
свадебном обряде, и на родинах, и на похоронно-поминальном столе. Память
об этом хранит шутливое пермское побуждение гостя угощаться Ешь уху,
поминай баушку глуху, обычай варить уху в момент сватовства, чтобы
«обеспечить» его успех. Рыбный пирог был существенной частью родильного
обряда: навещая роженицу, гости обязательно приносили рыбный пирог. Перед
тем как поднять матицу, строители поясами привязывали к ней рыбный пирог,
завернутый в белый холст, как символ будущего довольства хозяев дома. Рыбник
обязателен и в ряде хозяйственных обрядов. Так, если в лесу потерялась корова,
пишут записки: «Лесному записку положат, так скотина выйдет. Ручкой пишут,
этому мужику лесному запишут: “Отпусти нашу скотинку, не держи нашу
скотинку”. Кладут кто на пень, кто куды. Рыбный пирог пекут обязательно и
кладут на пень. Или на ёлку в красном платке вешают» (Юрлинский район,
с. Усть-Зула, зап. от Трушниковой Е.И., 1912 г. р.).
Особое значение имел рыбный пирог на свадьбе. В Карагайском районе
первым кушаньем в доме невесты считались пироги из щуки с хреном.
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В Кунгуре перед венчанием на стол выставляли рыбный пирог: «Все рыбыщуки в пироге лежали головой к иконам, все в одну сторону. Верхнюю корку
пирога жених по кругу срезал, всё по солнышку шёл, пирог не двигал, не
поворачивал, нельзя было. Верхнюю корку пластал крест-накрест. Кусочек
откинет, рыбку из пирога вытащит, положит на тесто и невесту кормит.
Это перво было, потом все остальные ели». Рыбным пирогом невеста кормит
жениха перед брачной ночью (остатки пирога утром в подоле она выносит
овцам, корове, домашней птице «для приплода» (Усольский район). Как
испытание невесты, встречается задание ей на второй день свадьбы чистить
рыбу, печь пирог: «Для второго дня целую ванну живого леща чистили,
невеста руки все исколола» (Березники). Известно также свадебное ряженье
второго дня свадьбы в рыболовов: «Наутро в рыбака наряжались, крючок да
удочку сделают, шляпу на кого-нибудь наденут, сачок дадут, он ходит,
свадебжан цепляет, маленьких ребятишек в сачок ловит» (Кишерть).
Рыболовные
снасти
нередко
изготавливались
с
особыми
предосторожностями. В частности, запрещалось срезать на удилища прутья тех
растений, которые росли рядом с муравейником – чтобы не ловить одну
мелочь. К этому чердынскому обычаю близок по сути гайнский: срубать на
шест-очеп для зыбки березку, растущую около муравейника, чтобы в доме чаще
рождались дети. Не вырезалось удилище из дерева, наклонившегося на южную
сторону, чтобы рыба не срывалась с крючка (усольское). При обращении со
снастями также действуют разнообразные запреты: нельзя плевать или
наступать на сети и удочки, перешагивать через них женщинам. Если рыба
переставала попадаться в невод, рыбаки верили, что его сглазили. В этом
случае вытаскивали невод на берег, разводили костер и забрасывали его травой,
направляя дым на невод. Потом и сами рыбаки очищались, проходя через дым.
Аналогично при первом выезде на рыбалку старались окадить сети дымом
вереска. Нередко окуривали рыболовные снасти на Великий четверг, день,
который воспринимался в народе как особо мистический: «Прокуривают
мережи тенетами, тенёта насобирают в голбце в баночку, потом зажгут.
Морды, всякие сети – это всё подкурят» (Юрлинский район, д. Дубровка).
Свидетельством особого почитания рыболовных снастей являются некоторые
устойчивые их языковые характеристики. Так, «одушевление» удилища
ощущается в слове чуялка, которое характеризует качество передачи поклевки
в руку рыбака, способность удилища реагировать на поклевку (от глагола
чуять ‘слышать, воспринимать’).
Наглядно особое, мистическое отношение к рыбалке проявляется в
календарной традиции. Рыболовный промысловый календарь, характерный для
91

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки

некоторых русских традиций, на территории пермского Прикамья не
отличается особой развернутостью, поскольку в календарной обрядности края
оказались более актуальны земледельческие традиции. Тем не менее,
отдельные даты отмечены весьма колоритными деталями, связанными с темой
народных промыслов.
В весенний период
наиболее
заметными
следует
считать
прогностические ритуалы. Например, на Масленицу, в масленичном поезде,
наряду с другими хозяйственными занятиями демонстрировались элементы
рыбной ловли, ее атрибуты: «Во время Масленицы катались на лодках, ездили в
корыте по дороге, как рыболов в лодке. Отталкивались от земли палками,
палками били по земле, будто рыболов рыбу глушат. Лодку запрягали в
лошадь…» (Чердынский район, с. Редикор). В Добрянском районе в
запряженной лодкой масленичной процессии также имитировали рыбную
ловлю: «Дак два мужика всё, у них лодка была сильно большая, а к лодке
прицеплены были оглобли. Запрягут в лошадь, в лодку поставят печку
маленькую, стол поставят, замесят в избе теста, нарубят мясо, фарш
заготовят. Два мужика едут, один лошадью правит, а другой стоит, рыбачит
рыбу, у него в мереже сухая рыба, насована в мережу-то. Он ботает там,
хоркает, а одна бабка сочни делает, а другая пельмени щиплет. А этот
мужик, который лошадью правит, он печку топит и эти пельмени варит, и
бутылка стоит, и дружочек пива стоит в лодке-то. А кони-то идут, лодка
шибко долго едёт. Трясёт ничего, прямо как плывет» (Добрянский район,
д. Заболото).
Ритуалы Великого четверга перед Пасхой также заключались в
имитационных магических действиях. Чтобы был успех, изображали рыбную
ловлю: «Берут тряпку вместо сетей, и ходят, будто рыбу ловят»
(Юрлинский район, д. Бадья). На Великий четверг рыбаки залезают на крышу и
«саком сачат, чтобы пуще рыба ловилась, и репьём жгли его, сети, снасти
окуривали, чтобы рыбка ловилась. Всякие работы делали: вот рыбаки утром
рано встанут, рыбачат, залезут на сеновал и оттуда сетями рыбу ловят.
Рыбу чтобы ловить летом больше. Они сами и говорят, чтобы, мол, рыба
большая попалась, много рыбы» (Юсвинский район, д. Антипино, зап. от
Баталовой А.А.). Прогнозы на рыболовство в предстоящем сезоне и году
связывали с первым громом, с временем половодья. Считали, если первый
гром прогремел в постный день (среда, пятница), в этом году «будет хороший
лов рыбы» (Соликамский район); «Если река вскроется в постный день – рыбы
будет много» (Частинский район).
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Летний цикл праздников включает в себя главный рыбацкий праздник
Петров день (см. выше). Другим «рыбным» праздником в некоторых традициях
Прикамья считался предшествующий ему Иванов день. В прикамской традиции
это единственный праздник, называвшийся именно «Рыбным»: «Иванов день –
Иван Рыбный. Всё старались рыбное, молосное не ели. Рыб обязательно
выжарят» (Чердынский район, с. Вильгорт). Название праздника, скорее всего,
связано с разрешением употребления рыбных блюд в праздник, приходящийся
на время поста. Благоприятным днем для ловли рыбы считался и Ильин день.
С этого дня начинали применять один из самых распространенных в прошлом
способов рыболовства – лучение рыбы. Вообще заготовка рыбы на зимний
период начиналась с Ильина дня. Любопытно, что эта рубежная дата значима и
для других крестьянских занятий – например, для выгонки меда, пробование
первых овощей.
Тема рыболовства последовательно реализуется в рождественских
обрядах. В святки в Соликамском районе молодежь играла в игру «Ловить
(гонять) рыбу»: «Рыболовы рыбу гоняли. Для этого зажигали ночник.
“Рыболова” садили в санки и волокли по избе, по деревне, где придётся. Он
сковородником или ухватом тыкал в ноги маленьким ребятишкам,
сопровождающим рыболовную потеху. В Чердынском районе вместе с
рыболовом “рыбу гонять” отправлялись три “чертёнка”. Они волочили
“рыболова” на салазках. Нагайкой «рыболов» хлестал маленьких ребятишек и
одновременно правил возницами: “Рыба-то не клюёт, дак вы бы, черти, хоть
пуще волочили”». В селе Нижний Шакшер Чердынского района «рыбаки»
ловили девушек в сети. В деревне Ратегово этого же района пойманных в сети
девушек участники игры дергали в разные стороны за нос. Определяли:
«Хороша, нехороша попала?» Игра «Ловить рыбу» была известна и как
троицкая, она во многом напоминает игры типа «Ручеек», которые учеными
относятся к предбрачным: «Все становятся парами, берутся за руки и
поднимают их вверх. Из начала в конец колонны между игроками проходит
парень. Во время движения он хватает за руку понравившуюся ему девушку и
за собой «волочёт её в гнёздышко» (Березовка; Усольский район).
Следует заметить, что использованный в игре сюжет ловли рыбы
достаточно универсален для народной культуры, широко используется и в
семейной (свадебной) обрядности, развивая древнюю аналогию рыбалки и
брака. На севере Прикамья невеста во время свадьбы от сглаза опоясывалась
обрывком сети или тетвой (верхней веревкой сети). Дело не только в
магических свойствах обереговых узлов-наузов на сети. Невеста в обряде
предстает как «заловленная» сетью, т.е. как полученная в ходе поединка
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добыча. Как отголосок этой идеи – шуточная имитация рыбалки на второй день
свадьбы: «По деревне таскали лодку, на корме которой разжигали огонь.
Тысяцкий стоял в лодке, со словами “Вот попал лёшш” острогой ударял в
коряги и палки, валявшиеся около дороги» (Красновишерский район). Подобное
комедийное разыгрывание рыбалки, как и многие игры, завершающие
свадебный ритуал, имели в прошлом обереговый, очистительный и
одновременно продуцирующий смысл.
Мотив рыбалки и уловления невесты сетью част и в свадебной поэзии.
В причитаниях невесты на ее слова «Я пойду, пойду на быстрые реки, Обернусь
я рыбой щучиной» удалый молодец говорит: «Я пойду, пойду во торг да во
торг, Я куплю, куплю двенадцать неводов, Я найму, найму двенадцать
рыбаков, Сам пойду я во тринадцатыих. Изловлю я рыбу щучину, Доступлю я
красну девицу-душу!» (Красновишерск). Вероятно, сюжет игры вносит идею
своеобразной реинкарнации девушки-невесты в рыбу.
В народной речи образ ловли рыбы устойчиво соотносится с
представлением эросного контакта и беременностью (отсюда шутливое
орловское выражение поймать линя, пермское рыбку поймать‘забеременеть’).
На этом же соотнесении ребенок – рыба созданы выражения типа сибирского
мéня (т.е. налима) поймать, пермского съесть окуня в том же смысле.
Аналогичный сюжет част и в шуточном фольклоре – в частушках типа «Что
мне делать, что мне делать, что мне делать, сироте, съела окуня живого,
шевелится в животе». Образ реализован во многих частушечных текстах: Ох,
и скушала я жареную рыбку. Как хоти, дорогой, к зúме надо зыбку; Под
Усольским под мостом рыба плавится хвостом. Девки ловят да едят,
карапузиков родят. В прикамской частушке даже совместная рыбалка юноши
и девушки предстает как образ любовной связи (Про меня наговорили, про меня
набачили, дескать, мы с милёночком на озере рыбачили), а образ изобилия рыб
в реке становится знаком счастливой любви (Интересный ручеёчек – рыбочка
за рыбочкой. Интересный мой милёнок – завсегда с улыбочкой).
Таким образом, мифопоэтическое восприятие природного мира наглядно
отражено в
словаре и фольклоре носителей прикамской промысловой
субкультуры. С другой стороны, ключевые для народных промыслов понятия в
культурной традиции активно привлекаются для представления ряда
универсальных смысложизненных категорий (истоки жизни, любовь, благо).
В частности, образы рыбной ловли становятся базовыми для кодирования
многих ритуалов переходного цикла, как семейных, так и календарных, для
оформления приемов народной защитительной и продуцирующей магии.
Отраженные в фольклорных текстах образы и мотивы промыслов оформляют
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разнообразные
устойчивые
формульные
конструкции,
условная
художественная семантика которых может быть прояснена лишь при
соотнесении с архаическими осмыслениями природных объектов и самой
природы.
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ЭТНИЧЕСКОЕ «Я» КОМИ-ПЕРМЯКОВ И РУССКИХ СТУДЕНТОВ
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RESIDENCE DIFFERENCES IN ETHNIC-SELF
OF KOMI-PERMYAK AND RUSSIAN STUDENTS
Аннотация: В статье рассматриваются особенности этнического «Я»
студентов, русских и коми-пермяков, проживающих в городах Перми и Кудымкаре.
Теоретической основой является конструкт этнического «Я» (Балева, 2004),
основанный на методологии полимодального «Я» (Дорфман, 1993, 2004). Выборку
составили студенты в количестве 326 человек в Перми и Кудымкаре.
Использовался Пермский вопросник этнического «Я» (Рябикова, 2002),
характеризующий субмодальности этнического «Я»: Авторское, Воплощенное,
Превращенное,
Вторящее.
Обнаружены
значимые
межгрупповые
и
внутригрупповые различия в связи с местом проживания и этносом, а также
взаимодействие факторов «этнос» и «место проживания».
Ключевые слова: коми-пермяки (студенты), место проживания, русские
(студенты), этнос, этническое «Я», Я-концепция.
The paper discusses the characteristics of ethnic-self of Russian and Komi-Perm
students, living in the city of Perm and Kudymkar. The theoretical basis is the
construct of the Ethnic-self (Baleva, 2004), based on the methodology of polimodalself (Dorfman, 1993, 2004). The sample consisted of 326 students. Four
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characteristics of ethnic-self were assessed. Significant inter-group and intra-group
differences due to place of residence and ethnic group were found, as well as
interaction of factors «ethnicity» and «place of residence».
Key words: ethnos, self-concept, ethnic-self, place of residence
Проблема «Я» в психологической науке относится к числу фундаментальных
вопросов, так как затрагивает базовую часть личности и характеризует сущность
человека. Проблема «Я» связана с классическими работами 3. Фрейда, У. Джемса,
Э. Эриксона, трудами отечественных психологов (например, B.C. Мерлин,
Д.А. Леонтьев). Однако нет единого понимания его значения и соотношения с
другими понятиями и структурами личности, в частности с самосознанием
(В.В. Столин, И.И. Чеснокова), самоотношением (С.Р. Пантелеев), самооценкой
(Н.В. Сабельникова) и другими. Одним из наиболее разработанных подходов к
анализу содержания, структуры и функций «Я» является подход Р. Бернса. Он
вводит понятие Я-концепции, которая осуществляет интеграцию и внутреннюю
согласованность личности, определяет интерпретацию получаемого опыта и
является источником аттитюдов. Благодаря его работам в структуре «Я» выделяют
когнитивную, оценочную и поведенческую составляющую 1.
Оригинальным подходом к анализу «Я» является полимодальный подход к Яконцепции с позиции метаиндивидуального мира. Понятие метаиндивидуального
мира восходит к работам B.C. Мерлина, который в связи с рассмотрением вопроса
о том, как происходит взаимодействие индивидуальности и окружающего мира, и с
целью описания этого взаимодействия вводит понятия «интраиндивидуальность» и
«метаиндивидуальность». Метаиндивидуальностъ – это психологическая
характеристика отношения людей к данной конкретной индивидуальности 6.
Методологические проблемы метаиндивидуальности достаточно подробно
рассматривались в работах Л.Я. Дорфмана, в частности, он выделяет вопрос о
рассмотрении метаиндивидуальности как отдельного уровня или как некой
структуры вне интегральной индивидуальности 4. В качестве теоретического
конструкта, объясняющего взаимодействие интегральной индивидуальности и
социальной действительности, позволяющего рассматривать обе системы и их
взаимоотношения, Л.Я. Дорфман предлагает термин метаиндивидуальный мир как
специфическую область взаимодействия индивидуальности с фрагментами
социальной
действительности,
которые
непосредственно
влияют
на
индивидуальность и испытывают на себе влияние индивидуальности. Ментальную
репрезентацию метаиндивидуального мира человеку представляет собой
полимодальное «Я» 5. В полимодальном «Я» ментально репрезентируется не
только метаиндивидуальный мир в целом, но и его отдельные сферы
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(индивидуальность и мир) и области (авторства, обладания, принятия,
зависимости). Выделяются модальности «Я» и «Другой», а также субмодальности
«Я» – Авторское, Превращенное, Воплощенное, Вторящее. Каждая модальность
или субмодальность выступает как позиция, которую занимает индивидуальность в
своих отношениях к себе и другим людям: позиции автономности и независимости
(Я-Авторское), обладания и Воплощения (Я-Воплощенное), принятия и терпимости
(Я-Превращенное), обусловленности и зависимости (Я-Вторящее). Позиция – это
состояние, подобное установке и в таком понимании оно близко к идеям Р. Бернса
о функциях Я-концепции 1.
Конструкт этнического «Я» был подробно разработан и проанализирован
М.В. Балевой 3.
Этническое
«Я»
рассматривается
в
контексте
метаиндивидуального этнического мира. Рассматриваются те стороны
метаиндивидуального мира, которые несут этническую нагрузку и выполняют
этнические функции. Этническое «Я» рассматривается как форма полимодального
«Я», в которой ментально репрезентируется метаиндивидуальный этнический мир
8. В этническом «Я» выделяются модальности «этнос» и «Я». В модальности
«этнос» ментально репрезентируются традиции, фольклор, люди данного этноса, а
также национальные особенности этноса, к которому относит себя человек. По
аналогии с полимодальным «Я» в этническом «Я» можно выделить
субмодальности – Авторское, Вторящее, Воплощенное, Превращенное.
Субмодальности Я-Воплощенное и Я-Превращенное относятся к модальности
«этнос», но в разных отношениях. Я-Воплощенное характеризует тот аспект «Я», в
котором выражается стремление человека обладать теми или иными сторонами
этноса. Это тот аспект «Я», благодаря которому в этнос привносится нечто свое, а
отдельные элементы этноса трансформируются. Я-Превращенное, наоборот,
характеризует тот аспект «Я», в котором выражается терпимость к этническим
ценностям, нормам и моделям поведения, их принятие.
Субмодальности Я-Авторское и Я-Вторящее относятся к модальности «Я», но
в разных отношениях. Я-Авторское характеризует тот аспект «Я», который
отвечает за самостоятельный (независимый) выбор в пользу своего этноса,
идентификацию с ним. Я-Вторящее – это тот аспект «Я», в котором ментально
репрезентируется зависимость человека от этноса 2.
Проблема, которая находится в фокусе данного исследования – различия в
характеристиках этнического «Я» у коми-пермяков и русских студентов,
проживающих в Перми и Кудымкаре.
Участниками исследования являлись студенты первого–третьего курсов
гуманитарных, технических и педагогических специальностей Пермского
государственного гумантарно-педагогического университета и филиала
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Удмуртского государственного университета, Кудымкарского педагогического
колледжа, Коми-пермяцкого сельскохозяйственного техникума, Коми-пермяцкого
лесотехнического техникума – всего 326
человек. На момент проведения
исследования участники являлись жителями городов Перми – 141 человек (из них
русских – 85, коми-пермяков – 58) и Кудымкара – 183 человек (из них 98 русских,
87 коми-пермяков). Этническая принадлежность устанавливалась по
самоопределению.
Для измерения конструкта этнического «Я» был использован Пермский
вопросник этнического «Я» 7, состоящий из пунктов, характеризующих
субмодальности этнического «Я»: Авторское, Воплощенное, Превращенное,
Вторящее. Вопросник включает 20 пунктов, при этом к каждой из четырех
субмодальностей адресуется по пять пунктов.
Для статистической обработки данных использовался сравнительный анализ
по t-критерию Стьюдента и двухфакторный дисперсионный анализ ANOVA в
программе SPSS. В связи с тем, что подвыборки различаются по количеству
человек, то был применен вариант анализа, который учитывает разность в размере
выборок для повышения надежности данных.
Получены следующие результаты.
Таблица 1
Сравнение средних значений этнического «Я» у коми-пермяков
и русских, вне зависимости от места проживания
Среднее
Показатель

Стат. отклонение
t-значение

Ур. знач. р

6,02

0,25

0,804

6,08

4,79

0,59

0,554

20,4

4,02

4,85

–0,32

0,749

16,4

5,23

5,75

–0,77

0,443

комипермяки

русские

комипермяки

русские

Я-Авторское

17,99

17,78

8,16

Я-Воплощенное

16,34

15,97

Я-Превращенное

20,24

Я-Вторящее

15,94

Данные, сведенные в табл. 1, говорят о том, что между группами комипермяков и русских в городе Перми не были обнаружены значимые различия по
показателям этнического «Я». Это говорит о схожести структурных характеристик
этнического самосознания у данных этносов.
Значимые различия по показателям этнического «Я» обнаружились при сравнении
групп коми-пермяков и русских, проживающих г. Кудымкаре (см. табл. 2).
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Таблица 2
Сравнение средних значений этнического «Я» у коми-пермяков и русских,
проживающих в г. Кудымкаре
Среднее
Показатель

Стат. отклонение
t-значение Ур. знач. р

комипермяки

русские

комипермяки

русские

Я-Авторское

16,82

19,26

5,92

5,85

–2,81

0,005

Я-Воплощенное

15,77

16,97

4,62

5,11

–1,68

0,095

Я-Превращенное

18,91

20,08

3,53

4,90

–1,88

0,061

Я-Вторящее

16,15

17,67

4,42

5,91

–2,00

0,047

У русских студентов в Кудымкаре значимо выше Я-Авторское, ЯВоплощенное, Я-Превращенное и Я-Вторящее. Это позволяет говорить о том, что
русские студенты, живущие в Кудымкаре, идентифицируют себя со своим этносом,
стремятся обладать характеристиками, присущими представителям этноса,
принимают традиции и нормы поведения.
Коми-пермяки и русские, проживающие в Перми, значимо отличаются по
показателям Я-Авторское, Я-Воплощенное и Я-Превращенное (табл. 3).
Таблица 3
Сравнение средних значений этнического «Я» у коми-пермяков и русских,
проживающих в г. Перми
Среднее
Показатель

Стат. отклонение

коми-пермяки русские коми-пермяки русские t-значение Ур. знач. р

Я-Авторское

19,74

16,15

10,50

5,80

2,38

0,02

Я-Воплощенное

17,19

14,86

7,74

4,17

2,10

0,039

Я-Превращенное

22,24

20,75

3,90

4,80

2,06

0,041

Я-Вторящее

15,62

14,99

6,29

5,25

0,63

0,528

Значимо выше показатели у коми-пермяков, что позволяет говорить о большей
значимости, осознанности этнической принадлежности и харакетристик. Данные
группы находятся в разных социальных условиях, влияющих на этническую
идентичность. Группа русских студентов, проживающих в Перми, на 70 процентов
состоит из жителей Перми, тогда как вся группа коми-пермяков – это выходцы из
Коми-Пермяцкого округа. В связи с этим можно предполагать, что этническая
идентичность коми-пермяков подвергается значительным влияниям. Оторванность
от региона и включение в более широкие социальные общности (студенчество в
целом, студенты одного факультета) меняют осознание и оценку собственных
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этнодифференцирующх признаков. В силу этого усиливаются тенденции,
связанные с осознанием своего этноса, принадлежности к нему, стремлением
обладать этноспецифическими характеристиками. Группа русских жителей Перми,
напротив, находится в условиях «титульного этноса», поэтому имеет более низкие
характеристики этнического «Я».
При рассмотрении различий между коми-пермяками, проживающими
в городах Кудымкаре и Перми, обнаружились значимые различия по показателям
Я-Авторское и Я-Превращенное (см. табл. 4).
Таблица 4
Сравнение средних значений этнического «Я» у коми-пермяков, проживающих в
Кудымкаре и Перми
Среднее
Показатель

Стат. отклонение

tУр.
Кудымкар значение знач. р

Пермь

Кудымкар

Пермь

Я-Авторское

19,74

16,82

10,50

5,92

1,93

0,057

Я-Воплощенное

17,19

15,77

7,74

4,62

1,26

0,213

Я-Превращенное

22,24

18,91

3,90

3,53

5,24

0,001

Я-Вторящее

15,62

16,15

6,29

4,42

–0,56

0,58

Студенты, живущие в Перми, в большей степени осознают себя представителями
своего этноса и хотят к нему принадлежать, а также проявляют большую терпимость к
этническим ценностям, нормам и моделям поведения. Полученные факты можно
рассматривать как свидетельства динамики этнической идентичности у комипермяков. Выборка коми-пермяков, проживающих в Перми, состоит из студентов 1–2
курса, что позволяет утверждать, что переезд в краевой центр сказывается на
параметрах этнического «Я», в частности, усиливаются тенденции, связанные со
стремлением принадлежать к собственному этносу.
Сравнение средних значений у русских студентов, проживающих в Перми и
Кудымкаре, представленное в табл. 4, показывает значимые различия по параметрам
этнического «Я».
Я-Авторское и Я-Вторящее выше у русских студентов, проживающих в
Кудымкаре, а Я-Воплощенное – у русских студентов из Перми. У русских
студентов из Кудымкара в большей степени выражено стремление к
принадлежности к этносу и зависимости от него, тогда как у русских студентов из
Перми выше стремление обладать характеристиками своего этноса.
В силу обнаруженных этнических и географических различий была
сформулирована гипотеза о взаимодействии данных факторов. Проверка на
однородность дисперсии по критерию Левина показала, что только для двух
параметров этнического «Я»: Я-Авторское (F(3, 327)=2,47, р=,06) и Я101
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Превращенное (F(3, 327)=1,59, р=,09) – возможно проведение двухфактороного
дисперсионного анализа ANOVA. В качестве независимых переменных – факторов
рассматривались «этнос» (коми-пермяки, русские) и «место проживания» (Пермь,
Кудымкар), таким образом использовался факторный план 2x2.
Таблица 5
Сравнение средних значений этнического «Я» у русских,
проживающих в Кудымкаре и Перми
Среднее
Показатель

Стат. отклонение
t-значение

Ур.
знач. р

Пермь

Кудымкар

Пермь

Кудымкар

Я-Авторское

16,15

19,26

5,80

5,85

–3,63

0,001

Я-Воплощенное

14,86

16,97

4,17

5,11

–3,09

0,002

Я-Превращенное

20,75

20,08

4,80

4,90

0,94

0,349

Я-Вторящее

14,99

17,67

5,25

5,91

–3,28

0,001

Было обнаружено взаимодействие факторов «этнос» и «место проживания» на
Я-Авторское (F(l, 327)= 15,22, р=,001) (см. рис. 1). Основываясь на данных
сравнительного анализа по t-критерию, который описан выше, Я-Авторское
русских студентов снижается при изменении места проживания, а коми-пермяков,
наоборот повышается. В данном случае мы наблюдаем симметричную ситуацию
для русских и коми-пермяков, когда они находятся в среде с доминированием
другого этноса. Можно утверждать, что самостоятельной выбор в пользу своего
этноса и принятие его социально-психологических черт находится под совместным
действием факторов места жительства и этнической принадлежности.
20
19
18
17
16
15

Кудымкар

Пермь

Коми-пермяки

Русские

Рис. 1. Взаимодействие факторов «этнос» и «место проживания»
по Я-Авторскому
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Был обнаружен основной эффект (F(l, 327)=16,59, р= 001) влияния фактopa
«место проживания» на Я-Превращенное, что позволяет констатировать значимые
различия между жителями Кудымкара и Перми вне зависимости от этноса (рис. 2).
Также было обнаружено взаимодействие факторов «этнос» и «место
проживания» на Я-Превращенное (F(l, 327)=7,36, р=,01). Основываясь на данных
сравнительного анализа, можно утверждать, что Я-Превращенное коми-пермяков
значимо увеличивается при изменении места жительства, тогда как для русских
остается относительно постоянным. Значимые отличия в Я-Превращенном
наблюдаются у коми-пермяков и русских, проживающих в г. Перми, тогда как для
жителей г. Кудымкара мы можем говорить только о тенденции к различиям
(р<0,06). Студенты коми-пермяки, оказываясь в г. Перми, начинают в большей
степени быть терпимыми к этническим ценностям, нормам и моделям поведения и
более склонны принимать их.
23

22

21

20

19

18

Кудымкар

Пермь

Коми-пермяки

Русские

Рис. 2. Взаимодействие фактора «этнос» и «место проживания»
по Я-Превращенному

Итак, при сравнении студентов коми-пермяков и русских в параметрах
этнического «Я» отличия проявляются в связи с местом проживания. Вне
зависимости от географического фактора различий между коми-пермяками и
русскими не обнаружено.
Значимые различия по всем параметрам этнического «Я» обнаруживаются
между коми-пермяками и русскими, проживающими в городе Кудымкаре, причем
более высокие значения наблюдаются у русских. Это позволяет считать, что у
русских студентов наблюдается большее стремление к осознанию собственной
103

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки

этнической принадлежности, этноспецифичных черт, свойств и ценностей.
Противоположная картина наблюдается для студентов коми-пермяков, которые
проживают в городе Перми, у них более выражены этноаффилиативные тенденции.
Внутригрупповые различия у коми-пермяков и русских, отличающихся местом
проживания, также дифференцируются по стремлению к идентификации с
собственным этносом.
Взаимодействие факторов «этнос» и «место проживания» обнаруживается для
показателей этнического «Я»: Я-Авторское и Я-Превращенное. Для русских и
коми-пермяков проявляется сходная стратегия поведения, т. е. в среде с
доминированием другого этноса усиливаются этноаффилиативные тенденции. У
студентов коми-пермяков, переехавших в Пермь, в большей степени проявляется
терпимость к собственным этническим ценностям, нормам и моделям поведения.
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В 2012 – 2014 гг. в Пермском крае проходит исследование,
инициированное кафедрой философии ПГГПУ и посвященное изучению
проблемы идентичности в широком круге социальных отношений. В качестве
части данного исследования выступает изучение вопроса о политической
идентичности жителей пермского региона.
В рамках данной проблематики была обозначена гипотеза исследования.
При устойчивых социальных условиях в пермском регионе:
а) политическая идентификация сформирована, но проявляется в
пассивной форме. Под пассивной формой подразумевается идентификация в
политической сфере на уровне когнитивно-ценностных установок (включая
принципиальное отрицание политической активности), использование
формальных инструментов участия в политической жизни (выборы,
референдумы и пр.) [2, с. 52];
б) форма политической идентичности сформирована социальной средой,
но не является доминирующим фактором в деятельности субъекта.
Поскольку целью исследования было прояснение факторов формирования
и роли процесса политической идентификации в жизни жителей Пермского
края, было выбрано несколько методов исследования: метод фокус-групп,
анкетирование и пр.
В настоящий момент проведено фокусированное интервью, анализ
которого будет представлен в данной работе.
Стоит отметить, что только на основании информации, полученной в
результате фокусированного интервью, получить полное подтверждение или
опровержение предлагаемой гипотезы не представляется возможным.
«Получаемые ответы помогают проверить гипотезы и, в той степени, в которой
там присутствуют непредвиденные реакции, дают толчок к появлению новых
гипотез, помогающих проведению более систематического и тщательного
исследования» [1, с. 13]. Целью проведения фокус-групп является выяснение
отношения участников к изучаемой проблеме, причины подобного отношения
и действий, связанных с изучаемой проблемой. Выясняя причины
формирования того или иного отношения к проблеме, мы имеем возможность
определить общие границы предпонимания проблемы, тем самым углубившись
в изучение региональных особенностей процесса идентификации. Кроме того,
глубинное интервью дает возможность определить те смыслы, которыми
участники интервью наделяют понятия: политики, политического познания,
политической культуры в целом.
Фокус-группа состоит из жителей Перми молодого и среднего возраста,
утвердительно отвечающих на вопрос «Интересуетесь ли вы политикой?»,
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открыто заявляющих о своих политических позициях («Единая Россия»,
«Яблоко», «Справедливая Россия», НТС, монархизм, либерализм) либо
индифферентных политических взглядах.
В ходе исследования было выяснено, что респонденты под политической
сферой понимают круг социальных отношений, связанных с государственной
властью, ее разделением, партийностью и официальными и неофициальными
институтами участия в политической жизни страны и региона. Познание
политической реальности, наделение ее теми или иными атрибутами,
политическая идентификация проходят через призму участия в политике. Под
участием в политике понимается следующее:
1. Участие в официальных политических партиях.
«Принимаю участие в политических событиях. Был членом с правом
совещательного голоса совета 24 декабря» (мужчина среднего возраста, НТС);
«Я кандидат, вот на прошедших выборах баллотировался в заксобрание по
списку “Яблока”» (молодой мужчина, «Яблоко»).
2. Участие в неофициальных политических силах.
«Начиная с 24 декабря, был соорганизатором практически всех
протестных акций» (мужчина среднего возраста, НТС); «Я занимаюсь просто
политическими проектами, это составная часть моей работы» (молодой
мужчина, монархист).
3. Использование формальных инструментов участия в политической жизни.
«Я участвую в политике в плане сходить на выборы, проголосовать»
(молодой мужчина, «Единая Россия»).
4. Активное участие в информационном обмене в сфере политики.
«Активный блоггер на сайте «Эхо Москвы», не говоря о собственных
сайтах. Я постоянно высказываюсь и каким-то образом влияю на жизнь в
городе и в России» (мужчина среднего возраста, НТС); «Высказываюсь о
политике, о своих политических взглядах «В Контакте» (молодой мужчина,
монархист); «Активность поддерживал прошедшие 3-4 года в СМИ, блоги не
веду» (молодой мужчина, «Яблоко»); «Блогов не веду, но пишу комментарии на
различных сайтах» (молодая девушка, «Справедливая Россия»).
5. Пассивное участие в информационном обмене в сфере политики.
«Смотрю новости, слушаю радио и постоянно слежу, какие наше
правительство принимает законы. Вот и все, этого достаточно» (молодой
мужчина, индифферентен).
Респонденты сходятся на том, что основным мотивом участия в
политической жизни становится интерес либо к идеям партии, либо к событиям
происходящим вокруг. Также подчеркивается, что интерес вызывает закрытость
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политической жизни, желание посмотреть на политику изнутри. «Был интерес, в
дальнейшем мне нравится их политическая деятельность, ну и итоги. Мне
интересно и саму кухню посмотреть» (молодой мужчина, «Единая Россия»).
Помимо пассивного начала присутствует и активное – желание повлиять на
ситуацию вокруг: «Я внутри чувствую, что если не выйду, не отстою тот же
институт культуры, то буду чувствовать себя большой сволочью. И это
держит в значительной мере» (мужчина среднего возраста, НТС).
Основными каналами информации участники интервью называют:
Интернет («Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Полит.ру»), телевидение
(«Россия», «Рен-ТВ», «УралИнформТВ»), радио («Эхо Москвы», ТГТРК),
газеты («Российская газета»). Основными каналами информации называют
Интернет и телевидение; газеты и радио, как правило, имеют свои интернетиздания, которые служат источником информации.
При этом респонденты отмечают, что приоритетом для них являются
новости федерального, а не местного масштаба: «Больше федеральные – они
преподаются с какой-то красивостью»; «Пермские – они слабенькие»; «У меня
2/3 составляют федеральные».
Представление участников интервью о политических оппонентах,
носителях других политических взглядов, деятелях оппозиции носит
достаточно поверхностный и стереотипный характер (КПРФ – «пенсионеры»,
«комсомольцы с горящими глазами», «бизнесмены, которым нужно место в
региональной власти»; ЛДПР – «бизнесмены, которым нужно место в
региональной власти», «типичная партия лихих девяностых»;
«Единая
Россия» – «коррупционеры и взяточники», «бабушки, влюбленные в Путина»,
«функционер, у которого деньги – вершина системы ценностей»;
«Справедливая Россия» – «обиженные единоросы»).
В целом респонденты, несмотря на свою партийную разнородность,
сходятся на том, что официальная власть и партии на федеральном уровне на
данный момент имеют достаточно формальные различия. «Если говорим о
федеральном, то что “Единая Россия”, что “Справедливая Россия”, что
КПРФ, что ЛДПР, то есть официально пришедшие в Думу партии,
занимаются одной и той же фигней. “Болотные площади”, “Солидарности”,
“Другие России”, вообще политики федерального уровня делят на вошедших в
обойму власти и не вошедших. Невошедшие делятся на тех, кто очень хочет, и
на тех, кто был и хочет снова. А все, по сути, одно и то же» (молодой
мужчина, монархист). Некоторыми респондентами особо подчеркивается, что
политические разногласия не столь важны, важнее – насколько оппонент
толерантен к мнению окружающих, нерадикален в своих взглядах.
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Также участники интервью продолжают транслировать приоритет в оценке
личностных качеств человека над его политическими пристрастиями, касаясь
вопроса детерминации отношения к окружающим людям в зависимости от их
политических взглядов. У каждого из респондентов есть друзья и знакомые,
являющиеся сторонниками иных политических взглядов, с которыми
периодически заходит разговор на политические темы. Однако, как утверждают
респонденты, они не готовы продолжать данные разговоры, если он
перерастает в личную неприязнь. «До определенного момента. Когда, скажем,
какой-то интересный разговор становится каким-то горячим спором, когда
он становится неприятен» (молодой мужчина, либерал). Все респонденты
однозначно отвечают, что не нужно учитывать политические взгляды другого
человека, если вы с ним общаетесь или работаете: «Дружба дружбой», «Я
принимаю, это его взгляд, это мой – вот и все». Данное суждение
распространяется как на рабочие взаимоотношения с людьми иных
политических взглядов: «Надо смотреть, как он работает вообще», «Для
организации нужны профессионалы» – так и на взаимоотношения с близкими
родственниками: «Это нормально»; «Это интересно, было бы о чем
пообщаться», «Главное, что у ребенка есть голова и чтобы он думать умел, а
каких он взглядов, не важно». Таким образом, можно сделать вывод, что в
повседневной деятельности политическая идентичность не является
доминирующим фактором в деятельности субъекта и его отношении к
окружающим.
Трансляция подобных ценностей продолжается и в оценке политических
фигур прошлого и настоящего. Положительная или отрицательная оценка дается
не на основе политических взглядов исторической личности (респондентами
названы: Столыпин, Гитлер, Бисмарк, Сперанский, Рузвельт, Франклин, князь
Владимир, Иван Грозный, Петр I, Черчилль, Наполеон, Берлускони, Путин,
Навальный, Удальцов, Немцов, Медведев, Хрущев, Ленин, Жириновский,
Явлинский, Новодворская, Николай II, Митрофанов, Фурсенко), а на основе либо
их личных качеств, либо (более распространенное суждение) их политических
заслуг. Так, положительно оцениваются решительные, целеустремленные,
склонные к политическому творчеству и реформаторству личности, а
отрицательно – безвольные, безнравственные, бездеятельностные личности.
Еще один факт, указывающий на то, что политическая идентичность не
занимает доминирующего положения в организации социальных отношений
личности, может быть отмечен при пересечении вопроса о политической
идентичности с вопросом о региональной идентичности. Почти все
респонденты на вопрос: «Кто вам ближе – человек, близкий вам по
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политическим взглядам, проживающий в другом регионе РФ, или человек,
имеющий противоположные вашим политические взгляды, проживающий в
Перми?» – ответили, что «пермяки ближе».
Пермскому региону в политическом отношении давались следующие
определения:
1. Свободолюбие.
«Если есть принятое политическое решение в федеральном центре, то
абсолютно все политические партии, допущенные к Госдуме, это
политическое решение сделают, примут и поддержат. Если есть
политическое решение в регионе, то наши-то могут маленько
посаботировать» (молодой мужчина, монархист).
2. Наличие разных точек зрения.
«У нас здесь много разных точек зрения… Возможен саботаж, возможны
обсуждения, возможен разворот точки зрения» (Молодой мужчина,
монархист).
В целом затрагивается вопрос о том, что региональная политика является
отражением особенностей менталитета жителей региона. «То есть политику
делают люди. Значит, чтобы сказать, чем политика в Перми отличается от
политики в Челябинске, нужно нарисовать портрет типичного пермяка. И мне
кажется, что это стремление обсуждать, прежде чем с горячностью
принимать решение, стремление выслушивать чужую точку зрения – это лицо
пермской политики, потому что это лицо типичного пермяка» (молодой
мужчина, «Яблоко»).
Однако, несмотря на положительные отзывы в адрес пермской
политической сферы, участники интервью отмечают, что решающая роль в
принятии политических решений все равно остается за центральной властью.
Политический вектор развития определяется партией власти. «Думаю, что если
сравнивать с центром, с Москвой, то не отличаются. Я согласна, что у нас
здесь много разных точек зрения, но в целом ничего не происходит. Та же
“Единая Россия” у власти» (молодая девушка, «Справедливая Россия»). Среди
пермских политиков респонденты положительно выделяли тех, кто, по их
мнению, «иногда имеет мнение, отличное от системы» (Окунев, Плотников,
Кузьмицкий, Данилин, Слаутина).
Таким образом, после анализа представленного интервью можно сделать
некоторые выводы в рамках нашего исследования. Гипотезы исследования
частично подтверждаются. Политическая идентификация сформирована и в
большинстве случаев проявляется в пассивной форме. Помимо формального
участия в политической жизни наблюдается интерес к участию в
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неофициальных политических силах и рост роли обмена информацией в сфере
политики. Политическая идентичность не является доминирующим факторов в
деятельности субъекта. На основании изучения фокус-группы можно
предположить, что доминирующими являются региональная идентичность и
база общечеловеческих ценностей, что частично подтверждает тезис о том, что
форма политической идентичности сформирована социальной средой.
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Аннотация: На примере развития потребкооперации в Пермской губернии
начала XX века охарактеризованы мероприятия потребительских обществ и их
союзных объединений, направленные на решение культурно-просветительных
проблем. Одним из важных итогов культурно-просветительной деятельности
потребительской кооперации Пермской губернии явилось появление нового,
современного, типа кооператоров, способного решать проблемы нравственного
и культурного характера.
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The paper characterizes actions undertaken by consumer societies and their
associate unions to deal with cultural and enlightenment problems, as exemplified by
the development of consumer cooperation in Perm Governorate at the beginning of
the 20th century. These cultural and enlightenment actions taken by Perm
Governorate consumer cooperation resulted in uprising of an advanced modern type
of cooperatives, capable of solving moral and cultural problems.
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Широкое распространение на Урале в начале ХХ века получила
потребительская кооперация. Одним из немаловажных направлений ее
деятельности стало проведение культурно-просветительских мероприятий
среди населения Пермской губернии с целью удовлетворения духовных
потребностей своих членов. Круг
вопросов, решаемых Союзом
потребительских обществ Северо-Восточного района (СПО СВР) и Уральским
союзом потребительских обществ (Уральский СПО), был разноплановым,
начиная с организации библиотек, книжных складов, кооперативной учебы и
заканчивая распространением различных форм кооперативной деятельности,
пропагандой и агитацией.
В образовании и просвещении населения большое значение имели
выпуск и распространение профессиональных союзных журналов, тем более
что «кооперация всегда считала просвещение необходимым условием
плодотворной своей работы» [3. 1917. № 3–4. С. 61]. Кооперативная пресса
играла роль главного идейно-информирующего фактора.
На территории Пермской губернии выходили журналы, которые
освещали проблемы кредитной, потребительской, сельскохозяйственной
кооперации. Эти журналы имели официальный статус ежемесячных
общественно-экономических и литературных изданий. Общая задача
кооперативных журналов заключалась в том, чтобы «служить проводником
идей кооперации в широкие массы населения, освещать кооперативное
движение вообще, а главным образом, регистрировать и освещать важнейшие
явления из жизни уральской кооперации и быть органом объединения
уральской кооперативной мысли» [4. 1913. № 3. С. 6]. Как в губернии, так и за
ее пределами большой популярностью пользовались журналы «Уральский
кооператор», «Уральское хозяйство», «Известия потребителей». К примеру,
пермский журнал «Уральский кооператор» был известен кооператорам Кавказа,
Крыма, Амурской области и Ташкентского края [4. 1912. № 8. С. 8]. В редакции
уральских кооперативных журналов работали талантливые публицисты: Ив.
Колотовкин, С. Бондарев, Я. Скромный, В. Вахмистров, С. Травинов и др.
Тематическая направленность журнала «Уральский кооператор» была
разнообразной, она содержала статьи экономического, общественного,
литературного характера. Собственные журналы имели некоторые крупные
кооперативы: Пермское потребительское общество («Известия Пермского
городского общества потребителей»), общество потребителей служащих
Пермской железной дороги («Железнодорожник-потребитель»). Кроме
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собственных изданий для помещения информации кооператоры использовали
газеты «Пермские губернские ведомости», «Уральская жизнь», «Зауральский
край» и «Исеть».
Широкое отражение в этих изданиях истории и современной жизни
кооперативных организаций Урала позволяло получать информацию о
масштабных задачах кооперативного движения в целом. Редакции издаваемых
журналов уделяли большое внимание социальным проблемам, таким как
бедность, невежество, и причинам, ее порождавшим. Печать привлекала к
сотрудничеству местных кооператоров, всех желающих содействовать
просвещению и образованию народа, «поднимая духовно отчаявшихся,
уставших, усомнившихся» [4. 1915. № 4–5. С. 14].
Кооперативные издания не замыкались только на региональных
проблемах, а стремились дать читателю представление о всероссийской и
заграничной кооперативной жизни. Ссылаясь на западный кооперативный
опыт, эти журналы не раз отмечали высокий уровень развития кооперативного
движения за рубежом. В местной печати публиковались статьи на предмет
сравнения «у нас и у них», в которых проводились параллели в развитии
российской и заграничной кооперации.
Как правило, профессиональную печать в просветительных целях
использовали кооперативы, состоявшие членами крупных союзов. На выписку
газет и журналов потребительские общества Пермской губернии отчисляли в
среднем от 13 до 50 руб. Несмотря на малограмотность рядовых кооператоров,
которая заметно ограничивала возможности их работы с профессиональной
литературой, каждый кооператив при вступлении в союзную организацию
стремился выписать как минимум один экземпляр союзного издания.
Одним из крупных подписчиков было общество потребителей служащих
Пермской железной дороги. В 1913 году оно выписало журнал «Известия
Пермского городского общества потребителей» в количестве трех тысяч
экземпляров, «Уральский кооператор» – 50 экземпляров [4. 1913. № 1. С. 7].
На 1914 год это общество выписало периодических изданий на сумму 32 939
руб. 49 коп. [4. 1915. № 17. С. 23]. Кроме того, посредством общества
выписывались учебники для детей членов кооператива [6. Ф. 111. Оп. 2. Д.
2606. Л. 10].
Среди других периодических изданий потребительские общества
выписывали «Зауральский край», «Исеть», «Пермскую земскую неделю» и др.
Из центральных наибольший спрос вызывали «Кооперативная жизнь»,
«Вестник мелкого кредита», «Объединение», «Союз потребителей» [4. 1915. №
14. С. 19]. Наиболее популярным в местной среде кооператоров был
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«Уральский кооператор». Подписка на этот журнал в 1912 году составила 514
экземпляров. В числе подписавшихся состояло: потребительских обществ –
174, кредитных товариществ – 103, разных общественных учреждений – 61,
частных лиц – 100. Доля некооперативных подписчиков составила 36,7
процента [4. 1915. № 7. С. 15].
Важное место в просветительских мероприятиях потребительской
кооперации занимали антиалкогольные мероприятия. Общее состояние дел в сфере
потребления спиртного в России и на Урале вызывало обоснованную тревогу. По
данным за 1911 год, из 448 потребительских обществ, входивших во Всероссийское
кооперативное объединение «Московский союз потребительских обществ», 70
(15,6 процента) торговали водкой. Не торговали спиртными напитками только
рабочие независимых обществ. Из 129 союзных городских всесословных
потребительских обществ водкой торговали 40, или каждое третье общество [4.
1915. № 4–5. С. 6]. Если взять потребительские общества одного из уездов
Пермской губернии, которых в нем на 1914 год насчитывалось до 40, то почти все
они имели ренсковые погреба [6. Ф. Р-790. Оп. 6. Д. 52. Л. 16 об.]. Характерным
являлось то, что со стороны многих кооператоров наблюдалось давление на
общественное мнение далеко не в сторону трезвости. Между тем, коллективное
мнение русской кооперативной общественности об отношении к пьянству было
недвусмысленно высказано в 1914 году на киевском кооперативном съезде. На нем
была принята резолюция, в которой одним из положений утверждалось, чтобы «в
лавках обществ потребителей совершенно не продавались крепкие спиртные
напитки» [4. 1915. № 4–5. С. 6].
Пьянство продолжало оставаться частью народной жизни. Сами уральцы
признавали в середине второго десятилетия века, что российский народ ведет
не одну, а три великие войны: с немцем, пьянством и невежеством. Бороться с
этим историческим пороком было крайне сложно. Нарушения общественного
порядка, злоупотребления спиртными напитками являлись нормой жизни для
большинства членов кооперативных организаций. На практике многие
кооперативы, разные по характеру своей деятельности, предпочитали доходы
от продажи спиртного интересам народа. К примеру, бакалейная лавка
сельскохозяйственного общества деревни Першиной чаще использовалась не
столько «для полезных целей», сколько «для пьянства, плясок и разного рода
разврата» [6. Ф. 65. Оп. 3. Д. 217. Л. 10, 11].
Однако росло число кооперативов, которые пытались повлиять на
общественное мнение в сторону трезвого образа жизни. Для борьбы с
пьянством некоторые кооперативно-общественные организации приобретали в
собственность усадьбы, постройки, которые становились клубными центрами
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прогресса и культурного развития населения. Такая собственность была
приобретена в селе Мостовском совместными усилиями кредитного и
потребительского обществ [3. 1915. № 8–9. С. 211]. Другие потребительские
общества с целью привлечь население к разумным развлечениям открывали
библиотеки-читальни, давали спектакли.
Очагами
культурно-просветительной
деятельности
кооперативов
являлись Народные дома. Их появление решало задачу нехватки
просветительских учреждений в крае. Кооперативы первыми поставили вопрос
постройки Народных домов на прочную основу и приступили к его реализации.
По мнению кооператоров, эти дома должны были стать центрами разумного и
приятного проведения досуга. Они предполагались для многофункционального
использования: в них размещались лавки обществ, пожарные дружины,
библиотеки, читальни, чайные, концертные залы и т.д. Потребительскими
кооперативами делались определенные отчисления на постройку Народных
домов, ставшими центрами разумного и приятного проведения досуга. Желание
организовать Народные дома к 1917 году выразили Клевакинское, Никитинское,
Мехонское и другие потребительские общества [1. 1914. № 4. С. 20].
С предложением увековечить принятие манифеста об освобождении крестьян
от крепостной зависимости постройкой Народного дома выступило Пермское
городское общество потребителей [2. 1913. № 1. С. 7].
Культурно-просветительная комиссия Мотовилихинского общества
потребителей «Самопомощь» также пришла к мысли о необходимости
объединить все культурно-просветительные ячейки завода Мотовилихи и
организовать Народный дом, а затем и Народный университет. В связи с этим
было открыто три детские площадки, организована драматическая секция.
Секции удалось за пять месяцев поставить целый ряд спектаклей. В Пермском
городском театре была поставлена пьеса «Король жизни», сбор от которой
поступил на образование фонда Народного университета. Еще несколько
спектаклей были поставлены специально для детей. В результате благодаря
целенаправленным усилиям кооператоров Народный дом в Мотовилихе начал
успешно функционировать [3. 1917. № 12. С. 15–16].
Кооперативная сознательность членов потребительских обществ,
объединений прогрессировала. Союзы и потребительские кооперативы
расширяли сотрудничество с различными культурно-общественными
организациями. Так, в 1916 году при Пермском научно-промышленном музее,
отметившем 25-летие своего существования, Союзом потребительских обществ
СВР была организована кооперативная секция для научной разработки
вопросов кооперации. Заведующим кооперативным отделом музея был избран
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инструктор союза В.В. Крюков [3. 1916. № 19. С. 374]. В обязанности отдела
входили изучение и популяризация достижений кооперативного движения в
крае. Планировалось собирать все отчеты обществ, доклады и протоколы
съездов, фотографии, кооперативные журналы и другие издания.
Предполагалось собрать и организовать в отделе образцы собственного
производства кооперативов, представить выставку фальсификатов. На отдел
возлагалась обязанность составления картограмм и диаграмм, характеризующих
развитие и рост союзных потребительских обществ [5. 1916. № 19. С. 22].
Потребительские кооперативы оказывали финансовую помощь музею. Регулярно
ассигновало средства на поддержание деятельности музея Мотовилихинское
общество потребителей «Самопомощь», за что совет музея неоднократно выражал
ему глубокую благодарность [6. Ф. 680. Оп. 1. Д. 327. С. 40].
Местная кооперация совместными усилиями принимала участие в создании
собственного кооперативного института и музея. В этих целях в Екатеринбургский
союз ссудо-сберегательных товариществ поступили средства от 1-го Полевского
общества потребителей – 25 руб., Екатеринбургского товарищества – 13 руб.,
Николаевского, Грязновского, Ертарского кредитных товариществ – 5, 20 и 9 руб.
соответственно. Всего от принявших участие в этом мероприятии поступило 384
руб. [5. 1914. № 15. С. 20]. А Бобровским кредитным товариществом
предполагалось в недалеком будущем организовать собственный уездный
кооперативный музей в целях ознакомления крестьянского населения с ведением
рационального сельского хозяйства [5. 1915. № 13. С. 18].
Для многих потребительских обществ целью культурно-просветительной и
научной деятельности становилось устройство кооперативного кинематографа.
Реализацией этой задачи занималось общество потребителей служащих Пермской
железной дороги. Решение ассигновать из прибыли 1914–1915 годов средства на
приобретение кинематографического аппарата «Кохъ» было принято общим
собранием Кыновского общества потребителей [1. 1915. № 2. С. 14].
Частью культурно-просветительской деятельности потребительской
кооперации стало проведение кооперативных праздников. Целью таких
праздников являлось распространение различных форм пропаганды и агитации
за кооперацию с помощью организации собраний, лекций, митингов, сборов,
концертов, распространения литературы и т.д. Это была и одна из форм
организации досуга. Первыми такие праздники стали организовывать городские
кооперативы. Так, Екатеринбургское общество потребителей в целях массовой
пропаганды кооперативных идей провело «кооперативный праздник» в ноябре
1912 года. На нем присутствовало 800 человек. Были заслушаны речи и рефераты
местных деятелей, посвященные пройденному обществом пути, его перспективам
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и развитию потребительской кооперации в целом [5. 1912. № 12. С. 1]. Удачный
опыт сделал возможным объявить день 26 ноября кооперативным праздником,
который проходил ежегодно.
Первый почин устройства Екатеринбургским обществом потребителей
служащих и рабочих «кооперативного праздника» был подробно отражен в
журнале «Уральский кооператор». Цель публикации заключалась в том, чтобы
другие общества воспользовались опытом Екатеринбургского общества. В этой
публикации, в частности, содержался образец для составления публичных
докладов о деятельности кооперативов [4. 1913. № 1. С. 2–3]. Успех первого
Екатеринбургского общества потребителей был закреплен и в последующие
годы. В 1916 году на празднике с целью ознакомления населения с кооперацией
был прочитан ряд лекций в разных концах города. Для присутствующих
поставили спектакль, роли в котором, кроме главных, исполнялись членами
общества. «Близкая по сюжету крестьянской жизни пьеса и верный бытовой
тон, взятый исполнителями-крестьянами, способствовали успеху спектакля», –
отмечал «Железнодорожник-потребитель». В организации праздника принял
участие Уральский союз потребительских обществ, взяв на себя большую часть
расходов. Программа праздника была выработана специальной комиссией,
образованной из представителей всех общественных и кооперативных
организаций города [1. 1916. № 5. С. 15].
Кооперативные праздники были разными по содержанию и составу
участников. Например, в 1910 году состоялся корпоративный вечер в
ознаменование двухлетнего существования Шадринского потребительского
общества. Он носил исключительно семейный характер: посторонние
посетители допущены не были, также не было разрешено выдавать платные
билеты. В здании городского театра были размещены «туманные картины» с
изображением «главного идеолога потребительской кооперации» Роберта
Оуэна. Программа проведения праздника была разнообразной, со стихами,
водевилем, оркестром [5. 1910. № 6–7. С. 96]. В 1914 году одним из членов
ревизионной комиссии общества потребителей служащих Пермской железной
дороги, Пряничниковым, был организован кооперативный пикник, в котором
приняли участие девяносто местных потребителей-кооператоров, «включая и
женщин». В прессе писали, что участники пикника от станции Чусовской
двинулись с музыкой и пением на полубарке вверх по реке Чусовой. Никаких
спиртных напитков на пикнике не было. Пили чай, веселились, как умели,
играли в разные игры, танцевали. Была веселая и непринужденная обстановка.
Вместе с тем было отмечено одно «досадное обстоятельство – это отсутствие
местной интеллигенции» [1. 1914. № 5–6. С. 5].
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Идея устройства кооперативных праздников нашла распространение
среди сельских и заводских потребительских кооперативов. В 1913 году в честь
десятилетнего юбилея со дня образования праздник был проведен НижнеСергинским обществом потребителей. Он также носил семейный характер.
На юбилее был прочитан «очерк деятельности общества за годы его
существования» [4. 1913. № 11–12. С. 9]. Кооперативные праздники
устраивались Грязновским обществом потребителей Камышловского уезда,
Липовским обществом потребителей Оханского уезда [3. 1917. № 8. С. 15]. На
праздниках играли пьесы, пели песни, читали стихи.
В целях сделать постоянным проведение таких праздников некоторые из
кооператоров выступили с инициативой определить специальный «День
кооперации». Так, один из известных учредителей кредитного кооператива Н.В.
Левитский написал статью, посвященную вопросу об установлении
кооперативной Россией своего праздника 17 сентября, в день Веры, Надежды,
Любови и Софии. Он также предложил кооператорам установить особые
кооперативные флажки голубого, зеленого, розового и белого цветов как
эмблемы кооперации. Эта идея была одобрена редакцией журнала «Уральское
хозяйство», которая, в свою очередь, высказала пожелание, что также «было бы
целесообразно и своевременно создать кооперативный гимн, написав к нему
музыку». «Сотканный из идей кооперации, гимн явится воплощением эмблемы
“наилучшего цветка на полях родного края”, а также разумным и
целесообразным препровождением времени на праздниках кооперации», – так
поэтично завершила редакция свое пожелание [5. 1914. № 3. С. 22]. Гимн не
гимн, но «Кооперативный марш» в 1914 году был сочинен. Автором
музыкального произведения стал П.Я. Блиновский [1. 1914. № 5–6. С. 5].
Одним из заслуживающих внимания аспектов культурно-просветительской
деятельности уральской кооперации явилось издание и весьма широкое
распространение среди населения сборников и журнальных подборок фельетонов,
частушек, стихов, басен, цитат, посвященных кооперации и ее пользе. Среди
примечательных образцов этого литературного жанра явилась книжка пермского
поэта-кооператора, одного из ведущих корреспондентов журнала «Известия
потребителей» Н.В. Блинова. Она называлась «Стихи и песни кооперации» и
издавалась СПО СВР. Эта книга имела хождение и за пределами края. К примеру, от
общества потребителей лесного пригорода Петрограда в 1916 году был сделан заказ
на 200 экземпляров [3. 1916. № 5. С. 10].
Неоценим вклад в развертывание культурно-просветительской
деятельности потребительских кооперативов отдельных ее подвижников. Одним из
таковых являлся вдохновитель и организатор общества потребителей села Краснопольское
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Верхотурского уезда пастырь Петр Смородинцев. В журнале «Уральское хозяйство»
много писалось о проводимых им делах. Создав несколько кооперативных организаций и
проводя кооперативную пропаганду, он вовлек в орбиту кооперативов большую часть
населения Краснопольской волости, включая и представителей старообрядчества, которых
здесь насчитывалось немалое количество. На кооперативные средства был построен
Народный дом, в котором начались чтения, духовные концерты, музыкально-вокальные
вечера, была открыта библиотека-читальня. Из крестьянской молодежи был организован
кружок любителей драматического искусства и поставлено несколько пьес, среди которых
значилась «Женитьба» Гоголя. Как правило, сборы от спектаклей предоставлялись на
помощь жертвам войны, на нужды беженцам и т.п. Стремясь наглядно показать значение
науки, П. Смородинцев устроил в одной из комнат Народного дома «естественноисторический музей», куда жители «стали приносить все интересное, имеющее какое-либо
научное или историческое значение». Для женщин и мужчин он организовал
сельскохозяйственные курсы, а также курсы домоводства, огородничества и птицеводства.
П. Смородинцев активно проповедовал среди местного населения необходимость трезвого
образа жизни. «Имя этого доброго пастыря, этого идеалиста-кооператора, – отмечалось в
журнальной публикации, – должно быть вписано в лучшие страницы истории уральской
кооперации» [5. 1915. № 21. С. 33–36].
Таким образом, культурно-просветительные мероприятия, проводимые
союзными объединениями, способствовали расширению кооперативного
движения в крае, упрочению материального положения кооперативов и
повышению уровня сознательности кооператоров. Все это в целом оказывало
стимулирующее воздействие на активизацию общероссийского кооперативного
процесса в целом.
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Аннотация: Названия родов у селькупов отражают дуальную и
тройственную организацию заключения браков у селькупов. Исторически
дуальная картина мира предшествовала тройственной. В системе семейнобрачных отношений дуальной картине мира соответствует групповой брак, а
тройственной – кольцевая связь и переход от матрилинейности к
патрилинейности. Времени матриархата соответствовало горизонтальное
представление о мире, а с переходом к патриархату мир стал восприниматься
вертикально.
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Names of Selkup clans reflect the dual and triadic arrangement of their
marriages. Historically, the dual worldview pre-dated the triadic one. In the system of
family relations, the dual worldview corresponded to group marriages, whereas the
triadic worldview corresponded to circular ties and transition from matriarchal
linearity to patriarchal linearity. Matriarchate complied with the horizontal view of
the world, and with the transition to patriarchate, the view of the world became
vertical.
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Среди исследователей, изучающих формы брака, нет единого мнения
относительно содержания этого понятия. Форму брака можно определить как
традицию, регламентирующую брачные права любого индивида. Эта традиция
отражается в порядке заключения брака, связанном с принадлежностью к
определенной общности, в фактических возможностях, связанных с уплатой
калыма, и т.д.
Порядок заключения браков у селькупов рассматривался Г.И. Пелих,
Е.Д. Прокофьевой, А.М. Золотаревой, Д.О. Долгих. А.М. Золотарева и
Н.В. Деннинг считали, что селькупам присуща дуальная организация [14,
с. 224; 10, с. 103]. Результаты исследования показали, что селькупы делятся на
два рода: «лимпыл пелекыл тамдыр» (орла половинный род), «косыл пелекыл
тамдыр» (кедровки половинный род). Кедровка и орел считаются тотемными
фратриями и во многих сказках именуются братьями людей, принадлежащих к
соответствующим фратриям. Разделение племени на две фратрии явилось очень
важным фактором. Следствием этого деления было исключение из браков всех
лиц, принадлежащих к одной фратрии. Но также люди противоположных родов
взаимно считали друг друга коллективными женами и мужьями. С этой точки
зрения, данное деление представляет собой первую организованную форму
брачных отношений – групповой брак. М.А. Кастрен поделил селькупов также
на две фратрии: лимбыль-гум (орлиные люди) и казель-гум (окуньи люди) [14,
с. 224]. Б.О. Долгих полагает, что фратрии распадаются на роды, а последние, в
свою очередь, на семьи [12, с. 8–88].
М.Г. Левина и Л.П. Потапова считают, что северные селькупы делятся на
две фратрии: «орла половинный род» и «кедровки половинный род», – каждая
из которых делилась на ряд родов, а тымские селькупы считали себя
принадлежавшими к «половине» коссыль кула – «окуневые люди», ср. тым.
qazal ‘окуневый’. В XVII–XVIII вв. каждый род имел свою территорию.
Охотничьи и рыболовные угодья на этой территории считались коллективной
собственностью [18, с. 677]. П.Е. Островских зафиксировал деление на три
рода: казыр-белак (род кедровки), сэнгыл-белак (род тетеря или глухаря),
лимбыль-белак (род орла) [9, с. 62]. Г.И. Пелих на основании метрических книг
и селькупских терминов родства утверждала, что у нарымских и северных
селькупов было три рода, которые она называла «брачные классы» или
«группы», и при заключении браков действовал закон «кольцевой связи»
[20, с. 176–188]. В начале XX в. идет разрушение кольцевой связи.
В этнографических описаниях проходят названия родов, которые можно
представить в виде трех групп: 1) с общим компонентом -гум: лимбыль гум
‘орлиный человек’, казель гум ‘окуневый человек’; 2) с общим компонентом 122
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белак: казыр белак ‘род кедровки’, сэнгыл белак ‘род тетеря’, лимбыль белак
‘род орла’; 3) с общим компонентом -тамдыр: лимпыль пелекыл тамдыр ‘орла
половинный род’, косыл пелекыл тамдыр ‘окуня половинный род’. Названия с
компонентом -гум можно считать этнонимами, поскольку слово «гум» имеет
значение ‘человек’ [16, с. 82; 1, с. 78; 5, с. 23-24; 4, с. 13].
Что касается второй и третьей групп, то, с нашей точки зрения, эти
названия отражают дуальную и тройственную организацию заключения браков
у селькупов. Дуальная организация заключения браков соответствует
двойственной картине мира по горизонтали. Предполагаем, что названия
«казыр белак», «сэнгыл белак» и «лимбыль белак» отражают объединение
родов, причем род белак вошел в каждый из этих трех объединений.
Слово «pel'ak» ‘часть’, ‘половина’, ‘сторона’ имеет уральскую этимологию,
восходит к уральскому *pälä ‘половина’, встречается в мордовском языке pel
‘сторона’, камасинском pil, pēl ‘половина, сторона’ [28, с. 362], ср.
прасамодийская форма *pelä [27, с. 120]. Данная лексема широко представлена в
лексической системе селькупского языка в значениях ‘половина’, ‘сторона’,
‘часть’, ср. об. С bl'eka ‘сторона’, ел. p'el'ek, тым. p'el'ka ‘половина’, кет. p'ile
‘половина’, ‘часть’, ‘сторона’, piləŋ ‘половина’, ‘часть’. Исходным значением для
pälа можно считать ‘половина’ (при продольном разрезе) или целое, состоящие из
двух однородных частей. Считаем l'imbįl' pel'ekįl tamdįr племенем, состоящим из
родов, имевших общего тотема l'imb ‘орел’. Связь по свойству нашла выражение в
лексеме об. Ч, тым. pel ‘сношеница’, кет. pelan'a ‘сношеница’ (так называют друг
друга жены братьев). По данным Н.В. Деннинг, фонема /e/ реализуется в очень
открытых оттенках ä, е и в закрытых е, ē, поэтому считаем päl-, pel-, p'elфонетическими вариантами [11, с. 8].
В мировоззрении народов Севера дуальная картина мира [19, с. 97–99; 7,
с. 22–24; 8, с. 196–200] предшествовала тройственной [22, 10–35; 21, 24].
В системе семейно-брачных отношений дуальной картине мира соответствует
групповой брак.
Третья группа наименований представлена трехкомпонентными
названиями: «лимпыл пелекыл тамдыр» и «косыл пелекыл тамдыр». В них
отражена кольцевая связь, о которой пишет Г.И. Пелих, в рамках фратрии и
переход от матрилинейности к патрилинейности. Наименования различаются
лишь первыми компонентами, которые совпадают с тотемами родов: род орла и
род окуня. Переводы типа ‘орла половинный род’, ‘кедровки половинный род’
основаны на ассоциативной связи наименования рода pel со словом p'el'i
‘половина’, ‘часть’, которые связаны этимологически. В связи с семантическим
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выветриванием лексемы pel значение ‘род’ выражается лексемой tamdįr,
которая сохранила данное значение до настоящего времени [5, с. 230].
Согласно описанию картины мира селькупов, предложенного В.В. Быконя
[2, с. 199–219], микрокосмос представляет единое целое, состоящее из двух
частей. Микрокосмос повторяет макрокосмос, в нашем случае племя из двух
фратрий: род орла (‘limbįl' pelekįl tamdįr’) и род окуня (‘kosįl pelekįl tamdįr’).
Окунь – обитатель водной стихии, символ Нижнего мира, а орел – обитатель
воздушной стихии, Верхнего мира. Поэтому мы можем рассматривать limbįl' и
kosįl как части фратрии, образовавшейся из некогда существовавших родов в
результате их соединения. Отношения между частями фратрии на уровне
заключения браков невозможны.
У селькупов существовало горизонтальное и вертикальное представление о
мире [15, с. 33]. Времени матриархата соответствовало горизонтальное
представление о мире. Жизнь ассоциировалась с женским началом, и основой
жизненного пространства считалась река: исток – Верхний мир, среднее течение
– Средний мир, а устье – Нижний мир [20, с. 178; 17, с. 63]. С переходом к
патриархату мир стал восприниматься вертикально и связующим звеном между
реальным и ирреальным мирами стали дерево, гора [21, с. 24; 15, с. 23].
Селькупы жили на территории среднего течения Оби и ее притоков (Тым,
Кеть, Парабель, Васюган и др.). В конце XVII в. часть селькупов была
вытеснена другими народами и переселилась на р. Таз, а позднее – и на
Турухан. Таким образом, образовались две группы селькупов – южная
(нарымская) и северная (тазовско-туруханская), и они значительно отличаются
друг от друга [26, с. 18].
В отличие от северных селькупов, в этнической структуре которых
выделяются фратрии, включающие в свое самоназвание слово «pel'ak»,
этническое подразделение южных селькупов находится в стадии описания [4; 5;
6]. На данном этапе исследования самоназваний с компонентом pel'ak в
южнодиалектном ареале не выявлено. Причина этого лежит в исторических
условиях, в которых проходило формирование северного племенного союза и,
соответственно,
территориальных
диалектов.
Становление
северной
диалектной группы протекало в условиях смешения групп, мигрировавших с
Тыма, из Сургутского региона [23, с. 1–131].
В этнографических описаниях дана достаточно расплывчатая информация
о наименованиях родов. Так, kosįl tamdįr переводится и как род окуня, и как род
кедровки. Вообще, данная лексема имеет несколько значений: кет. kassa
‘окунь’, кет. kazar ‘кедровка’ [13, с. 33]; тур. qosa ‘окунь’; ел., тур. qosįra
‘кедровка’; ел. kosra ‘ворона’; ел. qos, qos'an ‘ерш’, ‘мускун’; об., тым. qaza
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‘окунь’; об. Ч qazal ‘окуневый’. Наименования некоторых разновидностей рыб
(окунь, ерш, муксун) и птиц образуются при использовании синекдохи, а
именно: через перенос значения с части на целое: плавник рыбы → рыба, крыло
птицы → птица [25, 20]. О том, что присутствует такой перенос значения,
свидетельствуют лексемы: ел., тур. qōs ‘поплавок’, ‘кора’, ср. тур. qosa ‘окунь’;
кет. qāzə ‘поплавок’, ‘кора (дерева)’, ‘кожура’ → qāzəra ‘кедровка’, qāzįjgu
‘драть кору’, qazigga ‘кедровка’. Значение ‘крыло’ актуализировано в слове ел.
«qoselaka» ‘жук’ (букашка с крыльями, летает). Следовательно, можно
предположить, что существовали и род окуня (горизонтальное представление о
мире) и род кедровки (вертикальное представление о мире). Сорока не
относится к тотемным символам [15, с. 186; 24, с. 202], скорее всего здесь мы
видим процесс перехода от матриархата к патриархату, от горизонтальной
модели мира – к вертикальной. Об этом свидетельствует также лексема об.
С kōsba ‘чердак’ как верхняя (сакральная) часть жилища, включающая в свою
морфемную структуру рассматриваемый компонент kos-.
Таким образом, по данным этнографии, селькупскому этносу была
присуща либо дуальная организация, т.е. существовало два рода: «лимпыл
пелекыл тамдыр» (орла половинный род) и «косыл пелекыл тамдыр» (кедровки
половинный род), либо троичная, при которой выделяются три рода: «казыр
белак» (род кедровки), «сэнгыл-белак» (род тетеря или глухаря), «лимбыльбелак» (род орла). Следствием этого деления было исключение из браков всех
лиц, принадлежавших к одному роду. В трехкомпонентных названиях родов
отражена кольцевая связь. Название рода «косыл тамдыр» переводится как
‘кедровки род’ и как ‘окуневый род’. Лингвистический материал позволяет
заключить, что во время матриархата существовал род окуня, так как
превалировало горизонтальное представление о мире. При вертикальном
представлении о мире произошло перенесение божественного мира на небо.
Поэтому род «косыл тамдыр» стал трактоваться как «кедровки род».
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Аннотация: Статья представляет собой историографический очерк,
анализирующий источники и литературу, посвященные лишь упоминаемой
отечественными историками 25-дневной Бременской советской республике,
существовавшей в январе–феврале 1919 года. Исследуя немецкие, российские,
украинские публикации по данному вопросу, автор приходит к выводам, с
одной стороны, об общей тождественности в освещении событий, с другой – о
крайне недостаточной изученности вопроса в отечественной литературе, что
требует подготовки специальной монографии.
Ключевые слова: Бременская советская республика, историография
революции 1918 года в Германии, исторический опыт и уроки советских
республик в Европе, коммунисты, советская власть, советы, социал-демократы.
The paper is historiographic studies, analyzing the sources and literature on the
Soviet Republic of Bremen that existed for 25 days from January to February 1919
and is only casually mentioned by Russian historians. The author examines German,
Russian and Ukrainian publications on the subject-matter and deduces that, on the
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one hand, the events are interpreted identically, but on the other hand, the question is
insufficiently investigated in Russia which requires a special monograph initiated.
Key words: the Soviet Republic of Bremen, historiography of the 1918
revolution in Germany, historical experience of the Soviet republics in Europe,
communists, Soviet power, the Soviets, social democrats.
Вольный ганзейский город Бремен, самая маленькая земля ФРГ на северозападе страны, состоит из городов Бремен и Бремерхафен. Наряду с Баварией
Бремен – старейшее государственное образование, выросшее на немецкой
земле, и вторая в мире по длительности существования после Сан-Марино
городская республика [16]. В Германии хорошо знали, что бременцы каждый
раз были на шаг впереди других: ещё в 1303 году здесь появилось местное
самоуправление (Rat), горожане одними из первых перешли на сторону Лютера
в Реформацию, столетие спустя – к кальвинизму. В 1848 году этот немецкий
город принял самую последовательную демократическую конституцию и
дольше других – до 1852 года – сопротивлялся наступившей реакции. Как с
некоторым преувеличением отмечает местный писатель В. Бойтин, Европа
ждала с тех пор, что из Бремена снова возгорится пламя. И оно возгорелось в
1919 году в виде первой на немецкой земле советской республики [30]. Именно
тогда на берегах Везера была предложена альтернатива социализму
небольшевистского типа.
Источниковую
базу
составляют,
прежде
всего,
документы,
опубликованные на немецком языке. Сюда нужно включить девяносто страниц
убористого готического шрифта отпечатанных на машинке протоколов пяти
заседаний Бременского совета рабочих и солдат, прошедших 10, 13, 20–21
января, 1 и 3 февраля 1919 года [54]2. Благодаря скрупулезным записям
немецких стенографистов исследователи могут окунуться в живую атмосферу
жарких дебатов везерских революционеров. Именно в горячей полемике левых
депутатов-коммунистов К. Йёрна и К. Плеттнера с умеренными товарищами из
КПГ Г. Бродмеркелем и лидерами «независимцев» А. Генке и
А. Фразункевичем выявляются любопытные детали и нереализованные
возможности затеянного бременцами социалистического эксперимента.
Документы на немецком языке можно также извлечь из сборников П. Мюллера,
В. Бревеса [40], группы «Рабочая политика» [32] и приложений к самому
последнему выпуску материалов по социальной истории Бремена,
подготовленному П. Кукуком [36], куда помимо выдержек из протоколов
заседаний советов рабочих и солдат города вошли воспоминания
2

Благодарим за присланные документы бременского педагога Марию Айкен.
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непосредственных участников и очевидцев революционных событий в
ганзейском городе. Среди последних необходимо отметить К. Упхоффа,
встречавшегося с руководителями Совета народных уполномоченных БСР
Генке и Боймером в первую неделю существования советской республики.
Воспоминания активиста судостроительной верфи АГ «Везер» З. Миллера
[11] в сопоставлении с мемуарами «кровавого усмирителя» восстания
бременских рабочих Г. Носке, чью «исповедь» в целях разоблачения политики
германских социал-демократов к пятилетию революции перевело и
опубликовало петроградское издательство «Прибой» [8], позволяют более
объективно подойти к рассматриваемой проблеме. Интернет дает
дополнительную возможность выйти на целый ряд документов исследуемого
периода. Самым богатым оказался специально открытый к 90-летнему юбилею
революции портал бременского отделения партии Левых [50], а также страница
группы «Рабочая политика» [53].
На русском языке имеется лишь сборник документов «Германская социалдемократия», подготовленный Ю.В. Суворовым и В.Т. Двинской [5]. В него
включены программные документы германской социал-демократии, работы
общественных деятелей, оказавших значительное влияние на развитие партии.
Указанный сборник П. Мюллера и В. Бревеса представляет собой
вышедшие по горячим следам статьи бременских буржуазных и социалдемократических политиков и журналистов о только что прошедших
революционных событиях в их родном городе. Главный его составитель В.
Бревес поставил в вину «независимцам» (производное от Независимой социалдемократической партии Германии – НСДПГ) в Бремене, что «их
правительственная попытка покоилась не на политической дальновидности, а
на преходящем и ограниченном узком союзе с местными коммунистами, этой
толпой почти не способных к переговорам утопистов» [40, с. 182]. В 1929 году
был опубликован первый из трех юбилейных выпусков популярной
«Иллюстрированной истории Германской революции» [34], где событиям
ноября 1918 – февраля 1919 годов в городе на Везере отведена специальная
глава. К 60-летию Ноябрьской революции приурочила свою публикацию
группа интеллектуалов левого толка «Рабочая политика», уделив значительное
внимание истории бременского рабочего движения в начале XX века [32].
Как известно, историография ныне не существующей ГДР характеризовала
Ноябрьскую (1918 года) революцию как буржуазно-демократическую, которая
в значительной мере осуществлялась пролетарскими средствами и методами.
Так, Р. Бауэр в данной интерпретации считал, что советские республики в
Бремене и Баварии не вышли по своим объективным результатам за рамки
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буржуазного переворота [28, с. 167]. В то же время краткий энциклопедический
словарь, выпущенный в ГДР, не только «провозглашал» советскую республику
на Везере «властью рабочих», но и называл её лидером И. Книфа [39, с. 346],
что совершенно не соответствовало действительности.
С 1972 года возле нового памятника погибшим защитникам Бременской
советской республики СДПГ, профсоюзы, ГКП и комитет ранее
преследовавшихся социал-демократов ежегодно стали проводить вечера,
собиравшие несколько сотен человек. Интенсивная дискуссия по поводу
оценки действий противоборствующих сторон на рубеже 1918–1919 годов в
форпосте левых радикалов Германии прошла во время 90-летия революции,
найдя свое отражение в специальной рубрике на сайте бременского отделения
партии Левых в ФРГ. Именно здесь можно познакомиться с мнением бывшего
бургомистра
послевоенного
Бремена
социал-демократа
Кошника,
определившего главенствующую роль «независимцев» в установлении
советской республики в родном городе: «…вместе с коммунистами они не
могли постичь, что из Берлина отправят войска, чтобы подавить здесь попытку
найти новое решение государственного устройства» [51].
Лучшим знатоком истории немецких советов в ФРГ считается кёльнский
профессор Э. Кольб [44]. Либерально настроенный западногерманский историк
писал, что страна не была готова воспринять альтернативу парламентской
республике. В своём фундаментальном труде о советах периода революции
1918–1919 годов он отмечал, что при захвате власти у бременских левых
отсутствовала какая-либо конструктивная программа практических мер, так как
проблема конкретного исполнения власти радикалами перед взятием власти не
продумывалась [35, с. 357]. Ведущим историографом вольного ганзейского
города считается Г. Шварцвельдер, который помимо общих вопросов активно
разрабатывал биографический жанр, в частности, выпустил в 1972 году том о
знаменитых бременцах, среди которых есть руководители БСР [43].
Однако монополистом в изучении истории БСР, безусловно, является
находящийся в настоящее время на пенсии профессор Бременского
университета П. Кукук, изучавший историю и германистику в Мюнхене,
Геттингене и Гамбурге, где в 1970 году получил учёную степень [37]. Начав
заниматься исследованием революционного периода в прошлом родного города
с середины 1960-х годов, он подготовил фундаментальную монографию,
анализирующую в том числе и недолго просуществовавшую Бременскую
советскую республику [38]. В 2010 году П. Кукук принял самое активное
участие в подготовке юбилейного сборника [36], где впервые рассмотрены
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революционные события за пределами Бремена в подчиненных ему
территориях, прежде всего Бремерхафене.
Нельзя не согласиться с основным выводом специалиста: «Кульминацией
леворадикальных, потом коммунистических действий в Бремене, безусловно,
следует считать три месяца между вооруженным восстанием и низвержением
советской республики. В этот временной промежуток они обладали
наибольшим влиянием на положение политической жизни в ганзейском городе:
никогда больше они такого шанса в Бремене не имели для осуществления своих
идей…» [38, с. 289]. Говоря о БСР, исследователь обращает внимание «на
причинную и временнýю связь ее с берлинским январским восстанием».
Профессор П. Кукук не сомневается, что предпринятые в разное время и в
разных частях Германии попытки радикализации буржуазно-демократической
революции рано или поздно должны были потерпеть неудачу, так как, с одной
стороны, общественные и политические силы ее носителей были слабы, а с
другой стороны, центральная власть сумела положить конец этим попыткам,
устраивая кровавую бойню при помощи военного вторжения [38, с. 300].
В 2003 году в ФРГ опубликован исторический роман Вольфганга Бойтина
«Книф, или взмах крыла большой черной птицы» [31], где живо
разворачивается картина борьбы за первую социалистическую республику на
немецкой земле. Выступая на презентации книги, автор высказал мнение, что
останься Бремен колыбелью германской демократии, чем он был с 1848 года,
советская республика добилась бы успеха и в рейхе не было бы националсоциализма [44].
Если немцы довольно глубоко исследовали историю БСР, то
отечественные историки по мере удаления событий в прошлое региональным
сюжетам революции 1918–1919 годов в Германии отводили внимания всё
меньше
и
меньше.
Это
подтверждают
две
фундаментальные
историографические монографии – М.И. Орловой [13] и Я.С. Драбкина [7],
каждая из которых всего по одному разу упоминает разные труды бременского
историка П. Кукука. Наиболее насыщены деталями из истории Бременской
советской республики работы, вышедшие до нападения нацистской Германии
на Советский Союз. Выпущенная массовым тиражом бухаринская «Большая
советская энциклопедия» в соответствующем томе справедливо отмечала, что
«бременские рабочие совместно с солдатами ещё 6 ноября 1918 года»
выступили на стороне спартаковцев, но дальнейший ход событий только
запутывался, а провозглашение советской республики вообще не было
упомянуто [4, с. 426].
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Видный питерский большевик с дореволюционным стажем К.И. Шелавин
стал первым, кто сравнительно подробно представил противоречивую историю
Бременской советской республики. Обращаясь к ней в шести параграфах своих
двухтомных очерков по германской революции 1918–1919 годов, автор делает
вывод, что главными причинами поражения везерских коммунаров, помимо
интервенции Носке, послужили колебания независимых и отсутствие твердого
руководства у коммунистов [25, с. 219]. Статья А. Ковалевой на примере
Гамбурга и Бремена анализирует слабые и сильные стороны левых радикалов,
их борьбу с социал-шовинизмом и центризмом. Бремен отмечен в качестве
«примера проявления положительных сторон левых радикалов на практике», но
он был одинок и «не мог изменить общего хода вещей в Германии» [10, с. 93].
Доцент Г.К. Цветков в Вестнике МГУ 1947 года, приведя в своей статье
некоторые факты, раскрывающие картину хода революции 1918–1919 годов в
Бремене, подчеркнул, что только здесь Германия «пережила даже этап
перерастания буржуазной революции в пролетарскую» [23, с. 119], однако
сюжету советской республики в самом начале 1919 года он внимания
практически не уделил. Украинская исследовательница Г.А. Сапожникова
объясняла свой интерес к Бремену тем, что германская революция в этом
большом промышленном городе «набрала такой широкий размах, что его
можно считать одним из самых важных ее центров» [17, с. 333]. Автор статьи
подразделяет историю Бременского совета рабочих депутатов на два этапа:
первый – с 7 ноября 1918 года до 10 января 1919 года, второй – с 10 января по 3
февраля 1919 года, т.е. водоразделом становится как раз провозглашение
советской социалистической республики на берегах Везера. Необходимо
отметить, что Г.А. Сапожникова – единственная из исследователей, кто
упоминает ответное послание правительства Советской России на
приветственную телеграмму из Бремена по случаю провозглашения там
советской республики. Ее украинский коллега К.Д. Петряев через год уже не
делает этого, зато выражает сожаление, что бременские коммунисты не
поддержали своих товарищей Йёрна и Плеттнера, пытавшихся установить в
вольном городе настоящую диктатуру пролетариата по большевистскому
образцу [15, с. 60].
Начиная с 1962 года и вплоть до настоящего времени короткая справочная
информация Б.А. Крылова о БСР из «Советской исторической энциклопедии»
(СИЭ) превратилась в своеобразное клише. «Бременская советская республика,
– говорится в ней, – провозглашена рабочими Бремена 10 января 1919 г.
Существовала по 4 февраля 1919 г. Ее создание явилось одним из проявлений
возмущения трудящихся Германии контрреволюционной политикой с.-д.
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правительства Эберта-Шейдемана-Носке, спровоцировавшего январские бои в
Берлине. Бремен был объявлен социалистической республикой» [19, с. 714].
Рассказывая о составе бременского советского руководства, Б.А. Крылов
упоминает только Совет народных уполномоченных, опуская Совнарком, хотя
такого наименования в Германии более никто не имел; перечисляя его состав,
на первое место выводит коммунистов, хотя на деле превалировали
«независимцы» во главе с их лидерами Генке и Фразункевичем. Далее автором
энциклопедической справки назывались народные комиссариаты –
продовольствия, финансов, просвещения и др.; указывалось на принятие
чрезвычайных мер против контрреволюции, формирование рабочих
батальонов, разработку мероприятий по повышению пособий безработным и
заработной платы рабочим. Эту констатирующую часть информации можно
принять к сведению. Но как только видим оценочное суждение: «Проведению
революционных
преобразований
всячески
препятствовали
лидеры
“независимцев”. Их капитулянтская политика, изоляция Бремена от остальной
Германии привела к поражению революционных рабочих, героически
сражавшихся под руководством коммунистов на улицах города» [Там же] –
сразу возникает масса вопросов.
В советский период, объяснял позже ведущий автор вузовских учебников
по новейшей истории Е.Ф. Язьков, «иной оценки в нашей стране быть не могло,
ведь она основывалась на многочисленных высказываниях Ленина» [27, с. 85],
а в полном собрании его сочинений советской республике на Везере не
нашлось места. Потому же в фундаментальной монографии о революции в
Германии отечественный корифей-исследователь Я.С. Драбкин посвящает БСР
лишь пару абзацев, выделив «члена правительства Яннака и коменданта
(гарнизона) Экса» [6, с. 380].
Догматическое клише советских историков приводило к однобокой
оценке руководителя БСР А. Генке, частично исправляемой лишь в самое
последнее время [20, с. 108–112], замалчиванию двух других неоднозначных
фигур исследуемого периода – независимца А. Фразункевича и коммуниста
К. Йёрна. Именно Фразункевич 6 ноября 1918 года провозгласил сначала совет
рабочих, затем, 10 января 1919 года, и республику в вольном ганзейском
городе, часто выступал от имени Совета народных комиссаров, а К. Йёрн
оказался самым решительным в городской организации КПГ, когда она
потеряла своего лидера И. Книфа, слегшего в больницу. На излете советского
времени воронежский профессор В.А. Артёмов опубликовал биографию И.
Книфа, но деятельности Бременской советской республики посвятил в ней
лишь несколько абзацев [2, с. 151].
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Знакомство с доперестроечной историографией по поднятой проблеме, как
уже отмечалось ранее [21, с. 373] приводит к заключению, что науку в СССР
удовлетворял лишь сам факт возможности повторения установления советской
власти за пределами России, но не его специфика. С распадом мировой системы
социализма точка зрения на советское строительство стала меняться на
противоположную. СДПГ стали представлять как либерально-демократическую
силу, а КПГ – как тоталитарную альтернативу. Лишь после 2000 года
российские историки попытались найти сбалансированные оценки прошедших
революций начала XX века.
Так, в последнем издании учебника по новейшему времени стран Европы и
Америки для студентов вузов по специальности «История» следующим
образом трактуют «бременский вклад» в германскую революцию 1918–1919
годов: «В ходе забастовки, начавшейся ещё в дни январских вооруженных боев
в Берлине, рабочие Бремена сместили старые власти “вольного города” и
объявили Бремен социалистической республикой. Было образовано советское
правительство, в состав которого вошли коммунисты и левые социалисты.
Советская республика Бремен держалась около трех недель. В начале февраля
1919 года она была разгромлена правительственными войсками» [9, с. 101]. Как
видим, здесь уже не обличается НСДПГ, однако история феномена попрежнему остаётся безымянной.
Современная «Большая российская энциклопедия» вообще решила
ограничиться одной строкой: «В январе 1919 г. образована Бременская
советская республика (пала в феврале 1919 г.)» [3, с. 191]. Впрочем, автор
учебника по новейшей истории Германии А.И. Патрушев не делает даже этого
и лишь в выводах по главе о революции дает косвенный намек на нереальность
«третьего пути», предложенного бременскими коммунарами [14, с. 79].
Дискуссию по этому вопросу продолжили участники московского «круглого
стола», организованного при поддержке фонда Р. Люксембург и посвященного
90-летию Ноябрьской революции в Германии [12].
Помимо литературы на твердых носителях для написания монографии по
истории Бременской советской республики накоплен уже значительный банк
соответствующей информации в мировой паутине. Анализ нескольких сотен
немецко- и русскоязычных сайтов, затрагивающих кратковременный феномен
БСР в истории Германии, выводит на первое место хорошо структурированные
немецкую и русскую странички Википедии, вобравшей в себя следующие
позиции: предпосылки провозглашения советской власти, создание, история и
падение социалистической республики в Бремене. Не менее важно, что
электронная энциклопедия выводит читателей на целый ряд немецких авторов.
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Так, автор популярной истории Бремена Г. Гарбрехт [33] ориентировал свой
рассказ о его четырех бурных революционных месяцах начала XX века на
массового читателя. Историк Т. Шельце-Бранденбург [43] сопроводил свои
материалы о ходе событий в центре судостроения на северо-западе Германии
на рубеже 1918–1919 годов
обширным анализом причин провала
развернувшегося на берегах Везера социалистического эксперимента.
Массово «висит» дубль справки из Большой советской энциклопедии,
скопированной с вышеуказанной статьи Крылова в «Советской исторической
энциклопедии». Данная информация на электронной страничке «Всемирная
история» несколько расширяется за счет событий в Куксхафене [48].
Нетривиально подошел к теме И. Шибанов, подметивший, что осенью 1918
года Независимая социал-демократическая партия Германии «выдвинула
концепцию сочетания буржуазного парламента (Учредительного собрания) и
Советов». Такой симбиоз должен был, по их мнению, обеспечить постепенное
превращение Германии из обычной буржуазной республики в социальную
республику. Сетуя на то, что более скоротечной революции история не знала и
многое немцы просто не успевали сделать, автор заключает, что «на этих
героях, включая и бременский пролетариат, нет ни одного пятна. Они сделали
все возможное и невозможное для своего класса» [26].
Адепту социалистической идеи немедленно оппонирует сторонник
белогвардейского движения В. Акунов, сравнительно подробно описывающий
действия «германских белых» в Бремене: «Отразив натиск авангарда
Коминтерна на Берлин в январе, германские белые направили свой следующий
удар против самопровозглашенной Бременской Советской Республики. Сломив
в ожесточенных боях упорное сопротивление 1500 красногвардейцев и
распропагандированных
коммунистами
матросов,
добровольцы
под
командованием полковника Вильгельма Герстенберга по настоянию генерала
барона фон Люттвица и по приказу Носке с применением тяжелого оружия
заняли Бремен и разогнали тамошние советы рабочих и солдатских
депутатов…» [1]. Оставляя стилистику на совести автора, отметим: он не
подчеркивает, что «части рейхсвера подавляли Бременскую коммуну,
используя танки, тяжелую артиллерию и аэропланы» [47]. В этом плане
выгодно отличается сдержанностью публикация на сайте деловых людей
«Личные деньги», приуроченная к годовщине провозглашения Бременской
советской республики [18].
Хотя еще в 1979 году в переведенной на русский язык книге
западногерманского публициста С. Хаффнера [22] решительно отрицалось, что
ход германской революции направляли русские эмиссары, И.Р. Шафаревич в
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электронной версии своего труда «Трехтысячелетняя загадка» напоминает, что
«на организационном съезде КПГ присутствовал Карл Радек. Радек выразил
надежду, что «скоро в Берлине будет заседать международный Совет рабочих
депутатов и русские рабочие будут сражаться совместно с немецкими на Рейне,
а немецкие с русскими на Урале» [24]. Впрочем, сайт «Агентура Ру» [49]
вообще уверяет, что вместе с Карлом Радеком под видом освобожденных
австрийских пленных в Берлин на учредительный съезд Компартии Германии
прибыл Карл Феликс Вольф (на самом деле российский разведчик Владимир
Богданович Котлов–Вернер Раков), который будто бы участвовал в создании
Бременской советской республики. Известная радиостанция «Свобода» на сей
счет высказывалась осторожнее: «Многим хотелось найти руку
большевистской Москвы, в том числе и в провозглашении Советской
республики в Бремене, но никаких следов… найти не удалось, и даже если чтонибудь, когда-нибудь всплывет, факт провала революции в Германии он не
отменит» [53].
Таким образом, историография советской республики Бремен, признавая
факт ее возникновения сразу после окончания первой мировой войны,
продолжает дискуссию о перспективах развития событий в случае успеха
социального эксперимента, роли главных действующих лиц, причинах провала
и т.д. За неполный век цельного и детального описания Бременской советской
республики, собственно ее истории российские читатели так и не получили.
Думается, что 25 дней социалистического эксперимента в древнем вольном
ганзейском Бремене, создавшем первый совет города еще в 1303 году и смело
примерявшем на себе всевозможные формы самоуправления, достойны более
основательного исследования отечественных историков.
Назрела настоятельная необходимость устранить имеющиеся пробелы и
подготовить специальную монографию, посвященную недолговечному, но
столь значительному социальному эксперименту.
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В дореволюционной России значительную часть интеллигенции
составляла интеллигенция военная, то есть офицерский корпус. По данным
переписи 1897 года, в Российской империи на военной службе состояло 43,7
тыс. офицеров и генералов (для сравнения: учителей учебных заведений в это
время насчитывалось 79,5 тыс., инженеров – 4 тыс., врачей – 18,8 тыс.). В
Первую мировую войну русская армия вступила с 70 тыс. кадровых офицеров
(считая призванных из отставки и выпущенных из военных училищ – хотя и с
сокращённым сроком обучения, но с правами кадровых офицеров) [2. Ф. 2000.
Оп. 2. Д. 2883. Л. 132].
В исторической литературе утвердился тезис о гибели большей части
довоенного офицерского корпуса на полях сражений 1914–1917 годов. Однако
анализ документов показывает, что безвозвратные потери кадрового русского
офицерства в Первой мировой войне составили порядка 20 тыс. человек, или
менее 30 процентов (без учета бывших отставных офицеров – 35 процентов) [2.
Ф. 2012. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–6; 13, 31]. Проблемы же с укомплектованием армии
командным составом обусловливались не столько потерями, сколько
развертыванием новых соединений и частей.
Выход был найден в том, чтобы перейти к системе ускоренной подготовки
офицеров военного времени – прапорщиков. За три с лишним года Первой
мировой войны в русскую армию влилось свыше 230 тыс. офицеров [2. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 1209. Л. 38 об. – 39; Ф. 2012. Оп. 1. Д. 4. Л. 5 об. – 6] – больше, чем за
всю предшествующую историю. Единственным критерием отбора кандидатов в
школы прапорщиков (кроме состояния здоровья) стало наличие хотя бы
начального образования. К примеру, в пехотных полках 6-й армии в 1917 году 5
процентов офицеров военного времени имели высшее образование, 22 –
законченное среднее, 20 – неполное среднее, 31 – начальное и 22 процента –
домашнее образование [16, с. 90]. По сравнению с довоенным периодом
общеобразовательный уровень офицерства снизился, но, тем не менее, был
достаточно высок, особенно на фоне этого показателя по интеллигентским
профессиям страны в целом: фактически офицерский корпус вобрал в себя
большую часть отечественной интеллигенции призывного возраста.
Социальное происхождение офицеров, пополнявших армию во время
войны, иллюстрирует следующий факт: из 1000 прапорщиков, прибывших
зимой 1915 года на Юго-Западный фронт, 700 были выходцами из крестьян,
260 – из купцов, мещан и рабочих и лишь 40 – из дворян [2. Ф. 7690. Оп. 2.
Д. 35. Л. 5]. Процесс демократизации офицерского корпуса остановить было
невозможно, но преувеличивать степень политизированности офицерства вряд
ли стоит. Офицеры, пополнившие командный состав в годы войны, в
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большинстве были молоды и не обладали ни богатым политическим, ни
жизненным опытом. Нельзя делать однозначных выводов и о том, что
обновленное офицерство стало близко солдатской массе. Отмечалось, что если
сельские учителя, например, пользовались авторитетом у подчиненных, то
прапорщики из студентов, более избалованные городской жизнью и
оторванные от крестьянства, похвастаться этим не могли [15, с. 250].
Офицерский корпус достаточно спокойно воспринял отречение царя и
приход к власти Временного правительства [см., например: 10, с. 36; 11, с. 23].
В период буржуазно-демократической республики началась масштабная чистка
командного состава, особенно «снизу». Позиции офицерства в огромной мере
оказались подорванными тем, что оно, в массе своей, самоустранилось в дни
революции. Еще более усугубилось положение офицерского состава в связи с
попыткой корниловского выступления в августе 1917 года. В глазах народа
офицерский корпус предстал силой, враждебной революции. В результате
командиры потеряли всякую возможность предотвратить или хотя бы
замедлить развал армии.
Захват большевиками власти в октябре 1917 года не встретил скольконибудь серьезного сопротивления. В условиях разрухи, политического кризиса,
тяжелого положения на фронтах выдвинутая Лениным и его сторонниками
радикальная программа преобразований оказалась привлекательной для
широких слоев народа. Свидетельством утраты Временным правительством
популярности, в том числе в армии, явилась ничтожность военных сил,
пытавшихся защитить это правительство. Однако Октябрьская революция
породила и немало противников, причем их число множилось по мере
воплощения в жизнь планов социалистического переустройства России. И
ядром антибольшевистского Белого движения стало офицерство.
В целом для офицерства переход на антибольшевистские позиции в
огромной мере определялся той обстановкой, которая складывалась в стране
накануне, а главное, после Октябрьской революции. Свое отношение к армии и
ее командному составу сторонники Ленина со своей определенностью показали
еще до прихода к власти, ведя антивоенную пропаганду, поощряя дезертирство
и неповиновение офицерам. 25 октября Петроградский Военно-революционный
комитет издал приказ, обязывающий солдат арестовывать «как врагов» всех
офицеров, которые «прямо и открыто» не присоединятся к совершившейся
революции [1, с. 7]. Для подавляющего большинства офицеров требование
немедленной поддержки большевиков было заведомо неприемлемым.
В качестве важнейшего шага на пути к слому старой армии
большевистское руководство видело смещение прежнего командного состава и
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замену его выборными начальниками, поддерживающими политику Советской
власти. Это усугублялось, зачастую, крайне грубыми методами смены
командного состава, вплоть до самочинных расправ над офицерами,
поставленными, фактически, вне закона. Больно ударила по офицерскому
корпусу и начавшаяся еще до заключения официального перемирия с немцами
демобилизация русской армии. Увольняемым офицерам пенсия за службу не
предусматривалась (за исключением тех, кто потерял трудоспособность), и они,
не имея гражданской специальности и каких-либо источников дохода,
оказались в чрезвычайно затруднительном материальном положении. Это
относилось не только к кадровым военнослужащим, но и к массе офицеров
военного времени. Образование, которое они полностью или частично
получили до службы в армии, в новых экономических и социальных условиях
зачастую могло не быть востребованным.
С обстановкой направленного против него террора, знакомого по
последним месяцам службы в войсках, офицерство в еще более широких
масштабах сталкивалось и при возвращении к гражданской жизни. Еще до
принятия 5 сентября 1918 года Декрета о «красном терроре» с его системой
заложничества, массовыми расстрелами и прочими мероприятиями, в числе
первоочередных жертв которых неизменно оказывались бывшие офицеры, их
арестовывали десятками и сотнями по пути с фронта, по возвращении к месту
жительства и казнили без суда и следствия, руководствуясь «классовым
чутьем» и «революционной целесообразностью» [11, с. 163; 4, с. 297; 14,
с. 371]. Помимо более чем обоснованного страха за собственную жизнь бывшие
офицеры, как и представители других групп российского общества, не могли не
испытывать тревогу за судьбу страны в целом.
Экспроприация частной собственности, разгон Учредительного собрания,
подписание унизительного Брестского мира – эти и другие мероприятия
большевиков вызывали резко отрицательное отношение даже у людей левых
политических взглядов, а таких среди офицеров военного времени было
немало. И, поскольку недавним военным было легче, чем гражданским лицам,
вступить на путь вооруженной борьбы против враждебного им режима,
неудивительно, что офицеры оказались в первых рядах антибольшевистского
Белого движения.
Вместе с тем будет совершенно неправильным автоматически применять
данное положение ко всем представителям командного состава бывшей царской
армии, чье добровольное или вынужденное участие (или неучастие) в Гражданской
войне зависело от многих факторов, в том числе от места жительства, состояния
здоровья, семейного положения. Можно полагать, хотя и с определенными
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оговорками, что в борьбе против Советской власти из 250 тыс. офицеров,
состоявших в русской армии накануне Октябрьской революции, участвовало
170 тыс., то есть 68 процентов. Через антибольшевистские формирования на Востоке
России прошло примерно 35,4 тыс. офицеров (для сравнения: на Юге – 115 тыс., на
Западе – около 7 тыс., на Севере – 3,5–4 тыс.) [7, с. 528].
Большой отпечаток на географию Белого движения наложило то
обстоятельство, что в период развертывания Гражданской войны
преобладающая часть офицерства находилась в центральных и западных
районах бывшей Российской империи. Там, в основном в губернских городах,
до 1914 года располагались воинские части, штабы и учреждения, проживали
семьи кадровых военнослужащих, там же концентрировалась и интеллигенция,
из которой происходили многие офицеры военного времени. Поэтому
наибольшее количество офицеров скопилось именно в крупных городах (свыше
50 тысяч – в Москве). На территориях же, где образовался Восточный фронт
Гражданской войны, находилось гораздо меньшее число офицеров. Так, в
Казанском военном округе на 1 января 1917 года насчитывалось около 15 тыс.
офицеров; Оренбургское и Уральское казачьи войска располагали примерно
1,1 тыс. офицеров [2. Ф. 1720. Оп. 4. Д. 245. Л. 28–50].
На Восточном фронте антибольшевистские формирования создавались, в
основном, по месту жительства офицеров старой армии. В условиях
относительной слабости Советской власти в начале 1918 года в Поволжье и
Сибири сложился ряд подпольных организаций, состоявших из офицеров
местных гарнизонов и вернувшихся с фронта, а также бежавших из Москвы и
Петрограда (в одном лишь Омске собралось 6–7 тыс. офицеров). Ядром ячеек
сопротивления становился командный состав местных частей и учреждений (в
Сибири, например, полков 11-й Сибирской дивизии, в Нижнем Новгороде –
кадетского корпуса), вокруг которого группировались офицеры других частей,
более многочисленные, но разрозненные. Руководители белых организаций
(А.Н. Гришин-Алмазов, Н.А. Галкин, А.Н. Пепеляев и другие) имели чины не
выше полковника [9, с. 238].
Особенностями первых белогвардейских формирований, в том числе на
Востоке, был их добровольческий характер и то, что они были в основном
офицерскими, с добавлением представителей учащейся молодежи и казачества.
Добровольческий принцип комплектования обеспечивал достаточно высокие
морально-боевые качества пополнений, однако он таил в себе и немалые
противоречия. С одной стороны, положение множества офицеров на должности
рядовых изменяло характер взаимоотношений начальника и подчиненного:
добровольцы были прикреплены к армии морально, но не юридически.
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С другой стороны, необходимость наращивания численности белых армий
диктовалась тем, что последние нацеливались на решение задач
общероссийского масштаба. Отказ от системы добровольчества обусловливался
и переходом противника ко всеобщей воинской повинности, всё более
сказывающимся численным превосходством Красной армии. Поэтому на смену
добровольческому принципу комплектования приходит мобилизационный. Так,
в Поволжье уже в середине августа объявляется призыв офицеров до
35-летнего возраста (генералов и старших офицеров – независимо от возраста).
Общеизвестно, что мобилизации в Гражданскую войну проходили с
большими трудностями [3. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 24. Л. 1; Ф. Р-656. Оп. 2. Д. 5. Л.
11]. В первую очередь это относилось к крестьянству, составлявшему основную
массу населения. В 1918 году крестьяне старались уклониться от призыва в
любые противоборствующие формирования. Однако в 1919 году в настроениях
русского общества наметился перелом, связанный с переменами в
антибольшевистском лагере. Возникшие ранее демократические правительства,
наиболее представительным из которых был Комуч, не оправдали ожиданий
населения. Обещания защищать права граждан, установить либеральные
формы правления оказались практически невыполнимыми в условиях
Гражданской войны.
Реальная власть из рук социалистов все более переходила к
представителям Белого движения, выступавшим за восстановление
капиталистических порядков, возвращение помещикам и крупной буржуазии
утраченной собственности, прекращение «игр в демократию» и установление
военной диктатуры (последнее, в общем, представлялось в тогдашней ситуации
вполне логичным). «Учредиловская демократия» переставала устраивать и
державы Антанты, стремившиеся в кратчайшие сроки ликвидировать источник
коммунистической опасности. Интервенционистские войска, поддерживавшие
белых, вели себя в России подобно хозяевам, что также не могло
способствовать завоеванию симпатий населения [12, с. 166, 276–277].
Монархические настроения, возобладавшие в военных кругах [5, с. 543],
ориентация на старые, даже не дооктябрьские, а дофевральские, порядки
отталкивали, в конечном счете, даже тех крестьян, кто, натерпевшись от
большевиков, поначалу добровольно присоединялся к белогвардейцам.
Трансформация общественных настроений не могла не распространяться и
на офицерство, в том числе ту его часть, которая прежде по разным причинам
не принимала участия в Гражданской войне. По свидетельству белых
военачальников, уже в 1918 году проблема призыва офицеров приобрела
весьма серьезный характер. Поступавший на доукомплектование как рядовой,
144

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
так и офицерский состав рассматривался командованием в качестве
недостаточно надежного. В белых войсках отмечались факты не только
дезертирства офицеров, но и перехода их на сторону Красной армии [4. Ф. Р-29.
Оп. 1. Д. 303. Л. 2]. Беда царской армии – переполненность офицерами тыла –
поразила Белое движение в еще больших масштабах. Несмотря на наличие
огромного количества разного рода вспомогательных частей и учреждений и
просто отдельных военнослужащих в тылу (а вероятнее, как раз вследствие
этого), тыл белых был исключительно слаб и подвержен разложению.
Недоверие фронтового офицерства к собственному тылу обусловливалось еще
и деятельностью находящихся там карательных органов – контрразведки,
следственных комиссий, нередко творивших произвол в отношении
командного состава. Военнослужащих, чье поведение в послереволюционный
период вызывало сомнения, данные структуры, созданные не без влияния
примера советской ЧК, отстраняли с занимаемых должностей, лишали
полученных еще в императорской армии чинов и наград и т.п.
Как уже отмечалось, на Востоке белогвардейцы располагали примерно
втрое меньшим числом офицеров, нежели на Юге. В этой связи историографы
Белого движения говорят о нехватке командных кадров на Восточном фронте
[см., например: 8, с. 94]. Однако показатели соотношения офицеров и нижних
чинов в войсках Восточного фронта на разных этапах его существования
отнюдь не свидетельствуют о драматизме ситуации. Так, в Сибирской армии в
конце августа 1918 года, то есть в период перехода от добровольческой
системы комплектования к мобилизационной, на одного офицера приходилось
четыре солдата, в октябре – 17. Войска фронта в целом, достигшие
максимальной численности к июлю 1919 года, состояли тогда из 19,6 тыс.
офицеров и 416,6 тыс. солдат – соотношение примерно 1:21. Доля офицерского
состава может показаться небольшой лишь на фоне вооруженных сил Юга
России, но отнюдь не в сравнении со старой русской армией.
Другое дело, что командные кадры распределялись весьма неравномерно.
В том же июле 1919 года в Уральской отдельной армии, например, на каждого
офицера приходился в среднем 41 солдат. Войска порой испытывали
недостаток в младших и средних командирах, когда как тыл был переполнен
офицерами [6, с. 20]. Восточный фронт располагал более чем двумя десятками
генералов, получивших генеральские звания до 1918 года, и почти все они
занимали штабные и административные должности. Подавляющее же
большинство генералов, находившихся на командных постах, до революции
были штаб- и даже обер-офицерами.
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Восточный фронт, видимо, в основном в силу географического фактора, не
дал Белому движению такой яркой плеяды вождей, какая появилась в
Добровольческой армии (М.В. Алексеев, А.И. Деникин, М.Г. Дроздовский,
С.Л. Марков и др.). В результате в конце 1918 года лидером
антибольшевистских сил на Востоке стал адмирал – объявивший себя
«Верховным правителем России» А.В. Колчак. Хотя другие вожди Белого
движения вынуждены были формально признать первенство адмирала,
опиравшегося на поддержку Антанты, такое «самовыдвижение» человека,
имевшего опыт руководства только флотом, было весьма пагубно не только в
политическом, но и в чисто военном плане, поскольку Гражданская война
носила ярко выраженный сухопутный характер. Дальнейшим следствием
явилось то, что ближайшее окружение «Верховного правителя России»
состояло, в значительной степени, из людей случайных.
Кадровый офицер царской армии, служивший в Военном ведомстве
Колчака, генерал А.П. Будберг характеризовал высший командный состав
колчаковской армии следующим образом: «Я это уже не раз видел во время
Великой войны в штабах армий, где стратегические мальчики, сидя за сотни
верст от фронта, во все мешались. Здесь то же самое: такая же надменная
властность, скоропалительность, обидные замечания по адресу фронтовых
начальников – и все это на пустом соусе военной безграмотности, отсутствия
настоящего военного опыта. Понятно, почему так ненавидят на фронте ставку:
все ее распоряжения отдаются безграмотными в военном деле фантазерами и
дилетантами... Адмирал, по-видимому, очень далек от жизни и, как типичный
моряк, мало знает наше военно-сухопутное дело» [6, с. 18, 21].
Комплектование командного состава Восточного фронта белых в
политическом отношении примечательно не только тем, что здесь роль
Верховного главнокомандующего присвоил себе военный министр,
низложивший собственное правительство. На данном театре действий имела
место попытка создания регулярных вооруженных сил под руководством
социалистов, сторонников Учредительного собрания. Формировавшаяся
Самарским Комучем так называемая Народная армия с самого начала
столкнулась с недостатком опытных военачальников. В октябре 1918 года в 60тысячной армии состояло около 5 тыс. офицеров. Однако неплохие
количественные показатели отчасти девальвировались тем, что офицерство,
особенно старшее, с трудом мирилось с эсеровским характером Комуча. Даже
внешняя атрибутика Народной армии – название, отсутствие погон, обращение
«гражданин» – находилась в противоречии с настроениями офицерства,
которое терпело Комуч лишь как неизбежное зло, позволявшее, по крайней
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мере, вести борьбу с большевиками. После колчаковского переворота Народная
армия была переформирована.
Гражданская война на востоке страны дала также интересный пример
руководства со стороны офицеров восстанием рабочих Ижевского оружейного
завода. Несколько десятков офицеров занимали на предприятии разные
должности: от рабочего до инженера, причем многие трудились здесь еще до
1914 года. Когда восстание было подавлено, его участники влились в белую
армию, где образовали Ижевскую дивизию. Характерно, что даже в начале 1919
года в соединении полками командовали поручики и подпоручики: причины
нежелания старших офицеров служить в подобной пролетарской дивизии,
думается, очевидны.
Восточный фронт белых, как никакой другой, ослаблялся атаманами и
атаманщиной. Г.М. Семенов, Б.В. Анненков, М.Л. Унгерн и другие
представители данного явления имели, по сути, личные вооруженные силы со
своеобразными принципами комплектования. Так, Анненков, выказывая
пренебрежение кадровым офицерам, предпочитал назначать на командные
должности рядовых казаков, офицеров же принимали в качестве нижних чинов.
Декларируя необходимость радикального омоложения начальствующего
состава, атаман наряду с этим не скрывал, что «избегает интеллигентных
офицеров». Впрочем, на заключительном этапе военных действий на Востоке
белогвардейцы, теряя поддержку населения и терпя поражения, испытывали
скорее нехватку рядового, нежели командного состава. В последней крупной
операции – Якутском походе, завершившемся летом 1923 года, – в отряде
Бочкарева, например, на десять рядовых приходился один генерал, четыре
штаб- и 37 обер-офицеров [6, с. 17].
На Восточном фронте с 1919 года функционировало довольно много
военно-учебных заведений, в том числе Хабаровское, Читинское и Томское
военные училища, Омское артиллерийское, Красноярское кавалерийское и
Оренбургское казачье училища, Уральская школа прапорщиков, так
называемые инструкторские школы. Училища комплектовались, прежде всего,
юнкерами, не закончившими учебы из-за революции, кадетами и
добровольцами
из
выпускников
гражданских
учебных заведений,
отличившимися солдатами. Учебный курс в большинстве училищ
рассчитывался на полный курс мирного времени, в действительности же
выпуски производились до срока. На Восточном фронте находилась и
Академия Генерального штаба, перешедшая летом 1918 года на сторону белых.
Всего до конца 1920 года войска получили из военно-учебных заведений 6 500
офицеров. Эти цифры, в общем, сопоставимы с данными о потерях, которые
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определяются приблизительно в 7 тыс. погибших офицеров. Еще столько же
сумели эмигрировать, прочие же остались на советской территории [7, с. 528].
Еще в 1919 году советским Всероглавштабом по согласованию с Особым
отделом ВЧК был выработан порядок направления перебежчиков и пленных,
захваченных на фронтах Гражданской войны. Первоначально бывшие белые
офицеры проходили через делопроизводство Особого отдела ЧК, где их
разделяли на категории по степени благонадежности и целесообразности
использования на службе в Красной армии. Так, кадровых обер-офицеров и
офицеров из студентов, учителей и духовенства, а также юнкеров предлагалось
отправлять в концентрационные лагеря для дальнейшей проверки. Офицеры
военного времени (за исключением бывших студентов, учителей и
представителей духовенства), признанные лояльными Советской власти,
направлялись, в основном, в трудовые армии. Поскольку на Востоке, по
сравнению с Югом России, преобладали офицеры мобилизованные, а не
добровольцы, этим объяснялся относительно ослабленный режим в отношении
пленных, попавших в руки большевиков.
С 1920 года по указанию Реввоенсовета Республики взятые в плен
офицеры подлежали проверке на предмет установления пассивного или
активного, добровольного или принудительного характера их службы в белой
армии, других фактов биографии. Офицеры, лояльность которых была
выяснена в должной мере, подлежали передаче в ведение местных
военкоматов. Пермский губернский комиссариат по военным делам, к примеру,
вел достаточно строгий учет бывших пленных офицеров, число которых
колебалось в разные годы, достигая нескольких сотен. Особый интерес в
историческом плане представляют анкеты бывших офицеров белых армий,
хранящиеся ныне в Государственном архиве Пермского края.
Обобщенный портрет бывшего белого офицера Восточного фронта,
который может быть воссоздан на основе имеющихся анкет, выглядит
приблизительно следующим образом. Год рождения – 1894, то есть к началу
Первой мировой войны ему было 20 лет, к началу Гражданской – 24 года.
Национальность – русский (хотя нередко в соответствующей графе значится
«мусульманин», «черемисин», «татарин» и т. д.). Сословное происхождение –
из крестьян.
Гражданское образование офицеры успели получить довольно скромное,
обычно варьирующееся от пяти классов до учительской семинарии, студенты
университета на Восточном фронте встречались нечасто. Год призыва на
военную службу – в среднем 1915-й. После нескольких месяцев обучения в
военном училище (например, Иркутском) молодой человек получал чин
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прапорщика, отправлялся в действующую армию и к Февральской революции
1917 года успевал дослужиться до подпоручика, реже – поручика. После
Октябрьской революции и последовавшей за ней демобилизации старой армии
офицеры-уральцы возвращались в родные места. В 1919 году начинается
массовая мобилизация офицеров Колчаком. При этом имели место попытки
сокрытия офицерских званий, что влекло за собой арест и другие репрессивные
меры, о чем также неоднократно указывалось в анкетах. Карьеры на поприще
Белого движения подавляющее большинство офицеров Восточного фронта
сделать не сумело, имея к моменту пленения чин поручика, реже – штабскапитана. Сдача в плен обычно носила массовый характер, в составе
подразделений и частей, но примерно четвертая часть сдавалась в
индивидуальном порядке.
Как явствует из анкет, советские органы внимательно изучали
политический облик своих вчерашних противников: этому посвящен целый ряд
вопросов анкеты. В силу понятных причин бывшие белые офицеры старались
показать свою лояльность новой власти, указывая, как правило, что отнеслись к
Октябрьской революции сочувственно, либо объясняя несочувственное
отношение к большевикам «отсутствием политического воспитания». Среди
ответов на вопрос о политических настроениях в настоящий момент (1923–1924
годы) нередки и такие: «К партии не принадлежу, но душой марксист»,
«Сочувствую РКП(б)», «Революционер».
Искренность подобных заявлений оценить сложно. Необходимо
учитывать, что наиболее убежденные противники большевиков погибли в
сражениях Гражданской войны либо пытались эмигрировать. Сказывалась,
видимо, и относительно мягкая обстановка периода НЭПа, способная породить
у бывших белогвардейцев иллюзии относительно своей судьбы, которая в
дальнейшем, к сожалению, оказалась трагической для большинства офицеров,
как и для весьма значительной части дореволюционной интеллигенции в целом.
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