12+

ВЕСТНИК
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Серия № 3
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Выпуск 2/2015

0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

12+

ВЕСТНИК
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Серия № 3
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Выпуск 2/2015

Электронный научный журнал

Пермь
ПГГПУ
2015
1

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ISSN 2308-7196 (Online)
ISSN 2308-7226 (Print)
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ОСНОВАН В 2013 г.
Выходит 2 раза в год

ВЫПУСК 2 / 2015
Серия № 3. ГУМАНИТАРНЫЕ И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Издатель – ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сер. № 3. Гуманитарные и общественные науки : электронный научный журнал [Электронный ресурс] / ред. кол.:
Е.М. Калашникова, А.А. Краузе, В.А. Порозов; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2015. –
Вып. 2/2015. – 92 с. – 523 Kb.
Публикации второго выпуска серии № 3 «Гуманитарные и общественные науки» (2015 г.) посвящены различным проблемам познания социума – от проблем античной философии до самоидентификации современных
пермяков.
Издание, которое включает статьи, представленные философами, историками, социологами, имеет
междисциплинарный характер и адресовано ученым в области гуманитарных, общественных наук, студентам,
всем тем, кто интересуется данной проблематикой.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВЕСТНИКА: А.М. Белавин, д-р ист. наук, проф., проректор по НР и ВС ПГГПУ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫПУСКА:
Е.М. КАЛАШНИКОВА – д-р филос. наук, проф. каф. философии и обществ. наук ПГГПУ (отв. ред. серии)
А.А. КРАУЗЕ – канд. филос. наук, доц., зав. кафедрой философии и обществ. наук ПГГПУ (отв. секретарь журн.)
В.А. ПОРОЗОВ – канд. ист. наук, доц. кафедры философии и общественных наук ПГГПУ (отв. секретарь серии)
Печатается по решению редакционно-издательского совета ПГГПУ
Электронный журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС77-54761 от 17.07.2013
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), договор № 270-04/2014 от 28.04.2014
Журнал зарегистрирован как сериальное издание в международном регистрационном каталоге
(ISSN International Centre, Франция, Париж)
Сайт журнала «Вестник ПГГПУ». Серия № 3 «Гуманитарные и общественные науки»:
URL: http: // www.vestnik3.pspu.ru
Электронная почта журнала для отправки статей: krauze@pspu.ru – для Порозова Владимира Александровича
© Коллектив авторов, 2015
© ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», 2015

2

ВЕСТНИК
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ (В.А. Порозов) ……………………….……………………....

4

Кудрин А.Н. ἈΗΡ И ΨΥΧΗ АНАКСИМЕНА ………………………………......

5

Сыпачева Т.А. КРИТИКА БОГОСЛОВСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ..……………………………………………... 26
Моряхина К.В. УКРАШЕНИЯ РУК СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО ПРИУРАЛЬЯ: ФУНКЦИИ ……………………………………. 36
Габриель Н.Л. ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ
В СОЮЗНОМ КООПЕРАТИВНОМ ДВИЖЕНИИ НАЧАЛА ХХ В. …..

45

Гатилов Э.В. ФАКТОР КРЕСТЬЯНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
В АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНЯХ БОЛЬШЕВИКОВ 1917–1919 ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ) …………. 53
Ершова Э.Б. ПЕРМЬ В СУДЬБАХ УРАЛЬСКОЙ СЕМЬИ
В 1930–1970-Е ГГ. …………………………………………………………..

67

Коренюк В.М. ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ДЕТСТВО В 1941–1945 ГГ.
(НА МАТЕРИАЛАХ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ………………………... 74
Шишигин А.В. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ …………………………. 80
Денисов Ю.В. ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ
МОБИЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДЖОНА УРРИ ………………………. 88

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Вестник ПГГПУ в настоящем формате существует три года. В серии № 3
(социально-гуманитарные науки) выходит шестой выпуск. Он сохраняет междисциплинарный характер публикаций, который проявляется в данном случае
не столько в содержании самих статей, сколько в широком диапазоне представленных авторами научных проблем.
Хочется верить, что наши читатели оценили, во-первых, содержательность и концептуальность предыдущего выпуска (1/2015), который, на наш
взгляд, достаточно весомо раскрывает возможности трех направлений гуманитарного знания и содержит элементы научной дискуссии, во-вторых, научный
авторитет авторов выпуска (профессора П. Вереш, Е.М. Калашникова,
С.Г. Максимова,
Е.А. Окладникова,
С.П. Парамонова,
А.М. Сергиенко,
Г.С. Широкалова) и, в-третьих, географию участников (Санкт-Петербург, Алтай, Венгрия, Дальний Восток, Нижний Новгород, Португалия).
Очередной выпуск содержит статьи по, казалось бы, частным проблемам.
Однако, взятые вместе, они несколько неожиданно рождают новое качество изложения и восприятия. Перед нами вновь междисциплинарная картина современного мира в перспективе от далекого античного прошлого до наших дней.
И мы вновь убеждаемся, что в этой картине каждая деталь организованного социума под пристальным взглядом гуманитария раскрывает всю сложность и
взаимозависимость общественных отношений.
Очень надеемся, что представленная палитра тематик, фактов, концепций
философов, историков, социологов из Москвы, Перми, Липецка, Хабаровска
учит толерантности, бережному отношению к историческому материалу, позволяет оценить современные процессы, протекающие в обществе, и роль в их
анализе социально-гуманитарных наук.
Порозов Владимир Александрович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры
философии и общественных наук ПГГПУ,
ответственный секретарь серии
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ἈΗΡ И ΨΥΧΗ АНАКСИМЕНА
Andrey N. Kudrin
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
the Department of Theory and History of Culture
Federal State-Financed Educational Institution of Higher Professional Education
‘Khabarovsk State Institute of Arts and Culture’
680045, Khabarovsk, Russia, 112, Krasnorechenskaya Str., e-mail: hgiik@pochta.ru
ἈΗΡ AND ΨΥΧΗ OF ANAXIMENES
Аннотация: представлен феноменологический анализ главных слов философии Анаксимена из Милет ἀήρ и ψυχή на основе дошедших до нас свидетельств
о нем античных авторов, фрагмента его труда, а также мифологических и поэтических текстов его современников.
Ключевые слова: ἀήρ, εἴδωλον, πνεῦμα, τὸ σπέρμα, ψυχή, Мара.
Abstract: the phenomenological analysis of the main words of philosophy of
Anaksimena from Miletus ἀήρ and ψυχή on the basis of the certificates which have
reached us on it of antique authors, a fragment of its work, and also mythological and
poetic texts of its contemporaries is presented.
Keywords: ἀήρ, εἴδωλον, πνεῦμα, τὸ σπέρμα, ψυχή, Mara.
Анаксимен из Милет, коим, согласно традиционной истории философии,
заканчиваются милетская, а у некоторых (Целлер) даже древнейшая ионийская
философские школы, ведущие свое начало от Фалеса, той же историкофилософской традицией рассматривается как худшая копия своих предшественников, в особенности Анаксимандра, чьим учеником он не без основания
считается, хотя и не обязательно является. Анаксимена совершенно не упоминает Платон, почти не замечает Аристотель, позднейшие греческие и латинские
комментаторы если и упоминают его, то больше для полноты описываемых
5
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ими учений древних, а чаще просто в перечислении имен, как то делает Секст
Эмпирик. Буквально несколько строк уделяет Анаксимену в своих «Жизнеописаниях учений и изречений знаменитых философов» Диоген Лаэртский. Не более древних жалуют Анаксимена и современные философы. Редкий историк
философии, начиная с Гегеля, удерживается от соблазна бросить в Анаксимена
камень, обвинив того в «отступничестве» от поражающего своей грандиозностью и «прозорливостью» учения Анаксимандра о τὸ ἄπειρον: насколько высоко
вознеслась философская мысль Анаксимандра, предвосхитившая в τὸ ἄπειρον
чуть ли не понимание квантово-полевой сущности материи, и насколько глубоко было ее падение у Анаксимена к «пошлой» воде Фалеса! Ибо

Ἀναξιμένης Εὐρυστράτου Μιλήσιος ἀρχὴν τῶν ὄντων ἀέρα ἀπεφήνατο· ἐκ γὰρ
τούτου πάντα γίγνεσθαι καὶ εἰς αὐτὸν πάλιν ἀναλύεσθαι [16, 12 B 2].
Анаксимен, сын Эвристрата, милетец началом сущего воздух (ἀήρ) называл: из него все происходит и в него опять рассыпается.
Однако если в ὕδωρ Фалеса и τὸ ἄπειρον Анаксимандра мы будем понимать не «воду» и некий «неопределенный» вещественный субстрат, то к чему
приводит нас феноменологическое понимание их учений? Без-раз-личие зыбкого сумрака морочливо мерцающей мглы, которое изрекает ныне забытое русское слово Мара [7]. ἀήρ Анаксимена совершенно не выпадает из строя учений
Фалеса и Анаксимандра об ἀρχὴ φυσέος и говорит то же, иначе лишь его именуя. Но даже этим новым именем ἀρχὴ τῶν ὄντων Анаксимена прочно связано
с прежними. Так греческая архаика донесла до нас главное слово учения Фалеса о φύσις – ὕδωρ в имени весьма любопытного мифического существа: это
Ὕδρη, Гидра. Миф, поведанный нам Аполлодором, называет ее огромной змеею
о девяти головах, обитавшей в болотах Лерны и охранявшей вход в Аид; она
выходила на равнину, похищала пасущийся скот и опустошала страну. Убил ее
Геракл, в чем состоял его второй подвиг. Но что интересно, Гесиод в своей
Теогонии [18, 313f] ничего не говорит о ней как о змее, он называет ее только
лишь λυγρὰ ἰδυῖαν – ведающей пагубу, болезни. И он же сообщает нам еще одну
замечательную деталь: порождена Гидра Ехидной и Тифоном, но вскормлена
Герой, олицетворяющей Воздух.
Τυφαῶν-Тифон, сын Γῆ,-Земли и ею скрываемого ее Потрясающего
(Τάρταρος), есть не что иное, как Дымящий, Чадящий, Курящий, то есть Взды

Здесь и далее: Членение слов восходит к Мартину Хайдеггеру. К примеру, про-стор раздола, – это понятие, в котором следует различать понятия «про», «стор», «раз» и «дол». Каждое из
них может быть самостоятельно определено. Про-стор – не тот «простор», о котором говорит обыденная речь; это то, в чем коренится именуемое речью.
6
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мающий от земли из ею сокрытого. Ехидна – Ἔχιδνα, чьим эпитетом является
ἕλιξ, витая, извилистая, дочь Φόρκυς, Стремительно несущего и Κητώ, Вниз и
Вдоль [1, c. 288]. Вихрь. Точнее ей в нашем языке соответствует Смерч. Однако
Ἔχιδνα – это не атмосферное явление, коль скоро ее имя образовано от ἔχω –
держу. Ἔχιδνα – это Смерч удерживающий. Удержание Смерчем можно понять
только из Мары, в нем звучащей, оно есть завораживающее оцепенение. В таком оцепенении мы находим Кассандру Эсхила перед домом Агамемнона. Свое
оцепенение она объясняет так:

Ἰοὺ ἰοὺ, ὢ ὢ κακὰ
ὑπ’αὗ με δεινὸς ὀρθομαντειας πόνος
στροβεῖ ταράσσων φροιμίοις [11, Ag. 1214].
Беда! Беда!
Опять меня пророчества ужасный гнет
крутит, мутящий предчувствиями.
Ее предчувствия (φροιμίοις), точнее, открывающиеся пред (προ-) нею пути
(-οἰμίοις), на которых она видит, чтó было и чтó будет в доме Атридов, а именно, αὐτοφόνα – само убийство, первоначально, вдруг, как сплошное клубящимся (ταράσσων) туманом без-раз-личие, поплывшее перед нею. Слово «смерч» мы
встречаем еще в «Слове о полку Игореве»: «Прысну море полунощи, /
идутъсморцимьглами»: «Дыхнуло море полуночью, / идут смерчи туманами».
[Цит. по: 8]. Из текста очевидно, что изначально оно означало клубящийся
(греч. ταράσσων) туман (мглу). В этом тумане Кассандра начинает различать
убийство детей Фиеста, Атрея, Ифигении и… ах!, οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται δὲ μοι,
[11, Ag. 1256], какое откровение ко мне приходит! – убийство Агамемнона, ее,
Эгиста, Клитеместры, затем опять детей Фиеста, Атрея… Это воз-вращение повторяющего себя в разных лицах опять (αὐ-) того (-τὸ) же убийства (-φονή)
кружится подобно вихрю водоворота в ее застывшем взоре, поэтому: στροβεῖ
ταράσσων, крутит мутящий. Наше крутит не только дословно, но и лучше
всего передает то, что говорит στροβεῖ, так как из него происходит кручина, она
же туга, тоска, тягостно гнетущая (πόνος) и тем цепенящая.
Стало быть, мифическая Ὕδρη – не что иное, как вздымающиеся и висящие над болотами Лерны волнистые «Испарения», вкупе с малярийными комарами, несущие гибель для скота и людей, живущих окрест. Эти испарения, висящие в воздухе (NB: вскормлены Герой: Воздухом), в знойные дни должны
рождать полог марева, завораживающего своим сплошным без-раз-личием. Подвиг Геракла заключался в том, что он преодолел его цепенящее могущество
и вступил с ним в схватку. Замечательно, что победил Гидру Геракл тем, что
7
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сжег часть леса, стоявшего рядом. Лесной пожар в жаркое лето с ветром, дующим в сторону болота, должен был рассеять марево, убить комаров, их личинок
и очистить воздух. А посему, древнерусскую Мару, дошедшую до нас в слове
марево, сполна передает и греческая Ἥρα–Гера, в имени которой звучит согласованный с ней, кстати, грамматическим родом Анаксименов ἡ ἀήρ. Ей же в латинском соответствовала Juno–Юнона. И в ее имени, образованном от jungo –
соединять, связывать, сплетать, звучит то, что называет наша Мара: обволакивающее горизонт без-раз-личие зыбкого сумрака морочливо мерцающей
мглы, постепенно отступающей в даль и, от-ступая, ис-текающей при-сутствие
наполняющим, сгущающимся при-сутствующим, его же вновь поглощая. Отступая вдаль, теснимая про-ме-длительным собранным при-сутствующим, Мара образует про-стор раз-дола. Этот про-стор раз-дола в про ме-длительного
быта есть его, раз-дольного про-стора, про-свет. Про-свет как отличие отступающей мглы, как и все прочее, в про ме-длительное быто, мглой вы-деляется.
Вспомним, что ἀήρ греки отличали от αἰθήρ, как воздух плотный, густой, мглистый и потому видимый от воздуха тонкого, т. е. про-зрачного, поэтому невидимого. В дали раз-дола правит Στύξ, Стужа, наше Мороз, он же Мара, поэтому ἀήρ там мглист и стыл до вида ὕδωρ. По-дле раз-дола он проясняется,
сгущаясь в про-ме-длительное быто.
Не это ли читаем мы у Св. Ипполита Римского об учении Анаксимена:

ἀέρα ἄπειρον ἔφη τὴν ἀρχὴν εἶναι, ἐξ οὗ τὰ γινόμενα καὶ τὰ γεγόντα καὶ τὰ
ἐσόμενα καὶ θεοὺς καὶ θεῖα γίνεσθαι, τὰ δὲ λοιπὰ ἐκ τῶν τούτου ἀπογόνων. τὸ δὲ
εἶδος τοῦ ἀέρος τοιοῦτον·ὅταν μὲν ὁμαλώτατος ᾖ, ὄψει ἄδηλον, δηλοῦσθαι δὲ τῷ
ψυχρῷ καὶ τῷ θερμῷ καὶ τῷ νοτερῷ καὶ τῷ κινουμένῳ. κινεῖσθαι δὲ ἀεὶ· οὐ γὰρ
μεταβάλλειν ὅσα μεταβάλλει, εἰ μὴ κινοῖτο. πυκνούμενον γὰρ καὶ ἀραιούμενον
διάφορον φαίνεσθαι [16, 13 A 7].
[Анаксимен] воздух неопределенный называл началом, из которого всему
происходящему и произошедшему, и тому чтó станет, и богам, и богиням проис-хождение, прочее же из про-изо-шедших от него. Вид же воздуха таков:
когда самым общим присутствует – зрению невидимый, видеться же ему –
охлажденным да теплым, влажным и движущимся. Двигаться же [ему] постоянно: ибо не изменяется то, что изменяется, если не движется. Сгущающимся и разрежающимся, различаясь, является.
Не о том ли говорил и Диоген из Аполлонии, считающийся, и, судя по
всему, небезосновательно, последователем Анаксимена. Диоген во многом может дополнить наше понимание Анаксимена. Симпликий, до которого дошла
одна из книг Диогена, сообщает о его учении следующее:
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ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τὸ μὲν ξύνπαν εἰπεῖν πάντα τὰ ὄντα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἑτεροιοῦσθαι
καὶ τὸ αὐτὸ εἶναι. […] ἀλλὰ πάντα ταῦτα ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἑτεροιούμενα ἄλλοτε ἀλλοῖα
γίνεται καὶ εἰς τὸ αὐτὸ ἀναχωρεί [16,64 B 2].
[Диоген в своем труде «О бытии» говорит:] Видится мне, вообще говоря, всему сущему от того же иначить и тем же присутствовать. […] Всё
из того же, инача, ино иным проис-ходит и в то же возвращается
Это «то же» Диогена Симпликий, ссылаясь, как и Ипполит, на Теофрастовы Φυσικαὶ δόξαι, называет ἀήρ:
τὴν δὲ τοῦ παντὸς φύσιν ἀέρα καὶ οὗτός φησιν ἄπειρον εἶναι καὶ ἀίδιον, ἐξ οὗ
πυκνουμένου καὶ μανουμένου καὶ μεταβάλλοντος τοῖς πάθεσι τὴν τῶν ἄλλων γίνεσθαι
μορφήν [16, 64 А 5].
[Диоген] воздух бытием всего называет беспредельный и не(ἀ-) проглядный(-ίδιον), из претерпеваний сгущения, разрежения и изменения которого
формы прочего происходят.
И далее:
δείκνυσιν ὅτι καὶ τὸ σπέρμα τῶν ζῴων πνευματῶδες ἐστι καὶ νοήσεις γίνονται
τοῦ ἀέρος σύν τῷ αἵματι τὸ ὅλον σῶμα καταλαμβάνοντος διὰ τῶν φλεβῶν.
[Диоген из Аполлонии] полагает, что семя живущих пневмообразное
есть и мышление происходит из воздуха вместе с кровью по жилам, целое тело охватывающим [16, 64 B 6].
На этом, последнем, свидетельстве стоит остановиться.
Мы не знаем с полной уверенностью, принадлежит ли слово τὸ σπέρμα
учению Анаксимена, впервые мы слышим его у Анаксагора, современника
Диогена: τὰ σπέρματα πάντων χρημάτων [16, 59 B 4], – семена всего быта. Им же
комментирует учение Фалеса Аристотель. Возможно, небезосновательно [7],
так как τὸ σπέρμα τῶν ζῴων здесь не обязательно понимать как семя животных,
т. е. сперматозоиды. τὸ ζῴον, строго говоря, значит живущее. Но что понимали
греки архаики под этим словом, как и под словом ζῆν, переводимом нами наряду с βίος как жизнь? Если в позднеаттическую эпоху ζῆν и βίος употребляют
синонимично, то ранний греческий язык их строго различает. ζῆν ближе
к нашему переживание, что присуще только человеку. Даже Аристотель определяет ζῆν как τοῖς ζῴοις δυνάμει αἰσθήσεως, ἀνθρώποις δ’αἰσθήσεως ἢ νοήσεως
[15, 1170a 16]: для животных – возможность чувства (т. е. восприятия), для
людей же – чувства или мышления. Мышлением мы перевели греческое νοήσις,
но понимаем ли мы под нашим словом «мышление» то, что называет греческое? νοήσις – это способность, проистекающая из νοῦς. Это слово, кстати, как
и τὰ σπέρματα является центральным в учении Анаксагора о χρήματα.
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νοῦς, вообще говоря, это способность смотреть и видеть, коль скоро νοῦς
восходит к νοέω – вижу, замечаю, т. е. способность концентрировать внимание.
νοῦς – это перун, устремляющийся к от-сутствующему, высвечивая его во тьме
Λήθη, тем самым в-немля высвеченное в про-сторе и свете. Этот перун достался
человеку от Зевса. Поэтому Гомер употребляет ζῆν только в отношении
к человеку и богам: только они обладают способностью к в-ниманию. В этом
в-нимании в про- свете и сторе из- (без-различия зыбкого сумрака морочливо
мерцающей мглы) -текающего и заключен изначально смысл слова ζῆν, отнюдь
не случайно звучащего в имени Зевса (Ζηνός, Ζηνί, Ζῆνα): Ζεύς – это сама
жизнь, понимаемая нами как вос-при-ятие, которым Зевсу пришлось поделиться с человеком [5], а человеку затем – с животным, различив его модусы:
αἰσθήσις и νοήσις. (Собственно, различие их в непроизвольности и произвольности в-нимания, так как если мы внимательно проследим за тем, что происходит
с нами, когда мы мыслим, думаем, мы не обнаружим в нашем мыслительном
процессе ничего, кроме непроизвольного и произвольного в-немлющего воспри-ятия того, о чем мы мыслим).
βιόω Гомер тоже говорит о человеке, но только в смысле «выжить», т. е.
«пересилить», к которому (βιάω) это слово, собственно, и восходит. А посему,
если τὸ σπέρμα τῶν ζῴων принадлежит Диогену, или Анаксимену, или восходит
к Анаксагору (а, судя по всему, это так, иначе с чего бы вдруг столь странное
сочетание в тексте семени и мышления), то оно должно означать «семя быта,
его вос-при-нимающих»:
[Диоген из Аполлонии] полагает, что вос-при-ятие семян быта пневмообразно есть и вос-при-ятие из воздуха происходит вместе с кровью из жил
тела, насквозь схваченного [ими].
τὰ σπέρματα и νοήσεις здесь суть одно. τὰ σπέρματα и есть αἱ νοήσεις, поскольку различимым видимо (νοῆμα) на общем фоне зыбкого без-раз-личия морочливо мерцающей мглы и поэтому в-немлимо (νοεῖν) вос-при-нимаемое
(αἰσθητόν). Его замечание (νοεῖν) – различение в без-раз-личии зыбкого сумрака
видов того, что сгустится затем в χρήματα. Различимые виды χρήματα суть
μόρφαι τῶν χρήμανων, о которых говорит Диоген выше. (Во всяком случае, так
определяет μόρφη Аристотель: ἡ μορϕή – τὸ σχῆμα τῆς ἰδέας, форма – имение вида)
[12, 1029a 4]. Эти видимые во мгле у-даляющегося без-раз-личия μόρφαι являются мельчайшими видами того, что, при-бывая, вблизи про-стора и про-света
разрастаются в собственно χρήματα, поэтому они – τὰ σπέρματα: τὰ σπέρματα, и
τῶν ζῴων, и τῶν χρήμανων одновременно. Однако тогда законно напрашивается
вопрос: при чем тут кровь, струящаяся по жилам тела? Мы забыли, что ἀρχὴ
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φυσέος есть ἀρχὴ всего, в том числе и человека, а именно, его обнаружения себя
среди про-ме-длительного быта. С ним неразрывно связано обнаружение и тела. И эти обнаруженные я, про-ме-длительное быто и тело, в свою очередь,
неразрывно связаны друг с другом. Связаны настолько, что их сопутствующие
друг другу в обнаружении корреляты друг друга еще фактически неотличимы.
Это великолепно донес до нас Гомер:
μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφὶ μέλαιναι
πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην [19, Il. 1. 103].
[Поднялся царь Агамемнон],
гневом волнуем; в ужасной груди его властное сердце
злобой наполнилось; очи его засветились как пламень [2, Il. 1, 103].
Более точный перевод должен бы звучать так: от гнева великие груди
сплошь чернотою / наполнились, очи его засияли как пламень. Истолковать его
можно следующим образом: черной желчью гнев разлился по внутренностям
Агамемнона. Но почему засияли очи? От гнева, говорим мы, в глазах темнеет.
И это так. Сумятицу вносит перевод φρένες. φρένες – множественное число
φρήν: диафрагмы, отделяющей сердце и легкие от прочих внутренностей – седалища душевных аффектов, как говорят нам словари. Составители словарей
выпустили из внимания главное: для подобного понимания φρήν необходимо
отчетливое знание своего тела, чего у Гомера мы не видим. Гомер знает слово
σῶμα-тело, но им он называет, и то редко, мертвое тело человека – труп. Для
тела живого человека Гомер употребляет слово στήϑεις – pluralis στήϑος. Pluralis, т. е. множественное число от στήϑος, которому в русском языке более
подходит слово стать, поскольку образовано от древнего корневого аориста
ἔστην – я встал, не называет груди, что тоже встречается в переводах Гомера.
Если Гомер под στήϑεις понимает груди, почему он употребляет множественное, а не двойственное число, с которым его язык еще не расстался? Нет,
στήϑεις – это именно стати: множество членов, еще не образовавших единого
тела, с которым человек затем начнет себя отожествлять.
Если у Гомера, по сути, еще нет различия про-ме-длительного и тела, ему
отвечающего, то у Анаксимена, а уж тем более у Диогена, это различие должно
прозвучать, что мы и слышим в σύν Диогена:
Вос-при-ятие при-бывающего быта (τὰ σπέρματα) в-дохновенно
(πνευματῶδες) есть и раз-личимым в-немлемое (νοήσεις) про-ис-ходит из безраз-личия зыбкого сумрака морочливо мерцающей мглы, и с ним вместе кровь
в жилах тела пульсирует.
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Итак, по сути, ἀήρ Анаксимена есть то же, что ὕδωρ Фалеса и τὸ ἄπειρον
Анаксимандра, как мы и предположили. Но нам Анаксимен интересен более
тем, что в единственном дошедшем от него изречении звучит другое важнейшее слово не только греческой архаики, но и всей европейской культуры, слово
ψυχή :
οἷον ἡ ψυχή, ϕησίν, ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα συνκρατεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅλον τὸν κόσμον
πνεῦμα καὶ ἀὴρ περιέχει [16, 13 B 2].
Главное слово философии Анаксимена ἀήρ встречается здесь дважды, а
с учетом комментария Аэция, сохранившего для нас этот фрагмент: λέγεται δὲ
συνωνύμως ἀήρ καὶ πνεῦμα Там же (ἀήρ и πνεῦμα употребляются со-именно,
синонимично), даже три раза. А посему оно толкует, растолковывает нам ψυχή.
Уже из одного этого мы можем заключить, сколь важную роль играло это слова
в учении Анаксимена о φύσις. Ведь не случайно до нас дошло именно это его
изречение.
Попробуем в нем разобраться.
Как душа наша, – говорит он, – сущая воздухом, скрепляет нас воедино,
так дыхание и воздух объемлют весь космос [10, c. 134].
Так звучит его перевод у Гегеля, Дильса, Целлера, Трубецкова, Лебедева,
J. Burnet’a [23, p. 17], Mansfeld’а. [20, S. 89].
Элементарный этимологический анализ слова «душа» говорит нам: существительное душа образовано от глагола дышу. Дышу, дыхание, вдыхаю, вздыхаю, дух, душить, душистый, душно – это всё слова одного семантического ряда. Дышу же воздухом. Слово «воздух», кстати, образовано префиксом воз- от
корня дух – дых. Воздух – это то, чем дышу. Воздух изначально означает не газообразное вещество, состоящее в различных пропорциях из азота, кислорода,
углекислого газа и прочих летучих химических соединений, но воз-дух – саму
способность дыхания; это само дыхание, воз-несшееся от меня, меня и прочее
объемлющее. Фраза «дышать воздухом», строго говоря, является тавтологией,
не столь редкой, впрочем, в нашем языке. Ведь говорим мы: «пить питье»,
«бить смертным боем», «кричать дурным криком», «бежать быстрым бегом» и
прочие. Мы просто забыли о том, что «дышать воздухом» – это то же самое,
что «горе горевать» или «думу думать». Итак, воздух – это само дыхание. Дыхание же есть та единственная черта, которая отличает живого от неживого.
Человек умер. Внешне он мало чем отличается от живого, его оплакивающего. Его тело охладело, но не ниже ложа, на котором лежит, и не ниже воздуха, его окружающего, а если вспомнить, что греки жили в теплом климате, то
ясно, что хлад мертвого тела не столь уж разительно отличается от тела живого.
12

ВЫПУСК 2/2015

Оно сохраняет способность к движению, правда, уже не встанет, не споет нам и
не спляшет, но контрактура мышц какое-то время сохраняется. Говорят, что какое-то время у него растут ногти и волосы. Биение сердца и пульс не прослушиваются, но они не всегда прослушиваются и у живого, глубоко спящего. Что
происходит в его сознании – нам не ведомо; туда проникнуть мы не можем.
Единственная характеристика, отличающая его от рядом с ним сидящих, – отсутствие дыхания. Человек не дышит. Он испустил дух. Он из-дох. И с этого
момента потерял способность к активности, и тело его разлагается на составляющие его элементы: воду, землю… А значит, в дыхании было заключено нечто, что сообщало ему активность и скрепляло его тело воедино. Его покинуло
скрепляющее и движущее начало – способность дыхания, душа. Покинув тело,
душа слилась с единым всеобъемлющим воздухом, и, может быть, в этот момент ее вдохнуло какое-то вновь народившееся живое существо: поросенок, бабочка, человек. Дыхание же человек обнаруживает явным, когда оно, охлажденное в виде пара, вырывается изо рта. По-гречески охлаждаю – ψυχώ,
охлажденный воздух – ἡ ψυχὴ ἀήρ. Таким образом, русское слово «душа» фактически является калькой греческого ψυχή. Возможно, из греческого оно в русский и пришло.
Подобное понимание фрагмента Анаксимена, исходя из этимологического анализа греческого ψυχή как русского душа, вполне согласуется с рассуждениями Аристотеля о понимании древними ψυχή со ссылкой на Фалеса:

ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς, ἐξ ὧν ἀπομνημονευούσι, κινητικόν τι τὴν ψυχὴν
ὑπολαβεῖν, εἴπερ τὴν λίϑον ἔφη ψυχὴν ἔχειν ὅτι τὸν σίδηρον κινεῖ [13, 405a 19].
Подобен же и Фалес, который движущее нечто душой понимает, если
камень, говорит, душу имеет, так как железо движет.
Камень, в данном случае имеется в виду магнит, приводит в движение
железо, не вступая с ним в непосредственный контакт. Между магнитом и железом присутствует нечто, главным образом, воздух, который и должен выступать посредником в сообщении движения. В воздухе же присутствует некая
скрытая движущая сила, поскольку, как поясняет Аристотель, в совершенно
неподвижном воздухе в луче света мы наблюдаем движение пылинок
[1, c. 288]. Воздуху под-лежит эта движущая сила, ничем кроме конечного результата себя не про-являющая, с тем или иным телом связанная. Этой движущей силой пронизано все, поскольку все и вся объемлет воздух. Кто знает, не
это ли разумел Фалес, изрекая: πάντα πλήρη ϑεῶν εἶναι [13, 411 a 8], т. е. всё полно богов.
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ϑεῶν,

переводимое как богов, восходит к глаголу ϑεώ–бегу, и понимать
это слово, звучащее в устах Фалеса, как Бог в нашем смысле неразумно. ϑεός,
конечно же, изначально обозначало движение и лишь неразрывно связанная
с ним персонификация, звучащая и поныне в нашей речи, – «я дую», «ветер дует» – привела к изменению значения слова. «Все полно движения», – все пронизывает движущее всем начало, и даже камень, казалось бы, совершенно пассивное, безжизненное тело, оказывается, способен приводить в движение железо. Ему, хотя нам это и не ведомо, тоже присуща ψυχή.
Возможно, так следует понимать и Диогена из Аполлонии:

ἄνθρωποι γὰρ καὶ τὰ ἄλλα ζῶια ἀναπνέοντα ζώει τῷ ἀέρι. καὶ τοῦτο αὐτοῖς καὶ
ψυχή ἐστι καὶ νόησις, καὶ ἐὰν τοῦτο ἀπαλλαχθῇ, ἀποθνήισκει καὶ ἡ νόησις ἐπιλείπει
[16, 64 B 4].
Люди ибо и прочие живущие дышащие живут воздухом. И он же им и
душа есть, и мышление, и если [кто] его теряет, умирает и мышление [его]
оставляет.
Однако подобное понимание ψυχή восходит, по-видимому, к стоикам.
Ибо именно они понимали ψυχή как часть божественной πνεῦμα, пронизывающей всё и всему сообщающей движение, а с учетом понимания в ἀήρ Диогена
Мары, и этот его фрагмент можно прочесть совершенно иначе. И все же, подобное понимание ψυχή не столь уж примитивно, как может показаться на первый взгляд. За него – этимология. В латинском языке anima–душа, animus–дух
восходят к animare–дышать. В поддержку ψυχή–воздух говорит и предельная
конкретность с отсутствием метафоричности, архаичного мышления, тожественного чувственному восприятию, главным образом с помощью зрения. За
него же современная наука, объясняющая нам механизм аэробного обмена веществ живого организма, и даже йога, утверждающая, что жизненную энергию
– prána – человек черпает из воздуха. Но возможно, у него и более глубокие
корни, уходящие в мифическое понимание присутствия: к мышлению, не мыслящему себя. Самым обширным его источником является Гомер. Обратимся
к нему.
Martin F. Meyer утверждает, что Гомер знает слово ψυχὴ только
в значении εἴδωλον – видение смертного, обитающее в жилище Аида [21]. Действительно, в книге 11 «Одиссеи» при посещении Одиссеем дома Аида Гомер
говорит об εἴδωλα и ψυχαί, умерших почти тожественно. Совершенно очевидно,
что εἴδωλον: безумная (ἀφραδή), руками неуловимая (οὔτε λεϊστὴ οὔϑ’ ἑλετή),
подобная дыму (ἠῢτε καπνὸς), летучая тень (σκιά ἀίσσουσα) [19: Od. 10, 495; Od.
11, 207, 476; II. 9, 408; II. 23, 100] – ни что иное, как памятливый образ умерше14
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го, видимый только в не-проглядном (Ἀ-ΐδης) мраке либо во сне. Он неуловим
руками, подобен дыму, летуч, безмолвен (ἀφραδή). Поэтому неудивительно, что
εἴδωλον Антиклеи, как и прочие, Одиссея не видят и не обращаются к нему
с речами (οὐδ’ ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι) [19, Od. 11, 142]. Этот памятливый
двойник в понимании мифического мышления отделялся от умершего (νέκρος)
по мере его про-ме-длительного у-бывания в Ἀΐδης. Греческое νέκρος именно
это и означает. νέκρος – это то, что меж двух миров: при-сутствия и отсутствия. Поэтому он страшен. Поэтому ему как можно скорее следует помочь
про-пасть: землей сокрыть, водой ли, по реке ли отправить, либо сжечь. Ибо:
αὕτη δίκη ἐστὶ βριτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν,
οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
δαμνᾷ, ἐπεὶ κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ὀστέα θυμός,
ψυχὴ δ’ἠύτ’ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται [19, Od. 11, 218–222].
Таков ход со-бытий смертных, когда кто-то умирал бы:
ибо более не держат плоть да и кости его (умершего),
но их ведь огня сила пылающего,
подчиняет, затем, как бы наперво, оставляет белые кости дума,
душа же, как сновидение отлетающее, отлетает.
Иными словами, огонь разрежает (χαλάει) плоть νέκρος до εἴδωλον, пропадающее быстро и легко в Аид. По-видимому, допускается и, если не полное,
то уж, во всяком случае, частичное, восстановление εἴδωλον к человеку посредством его уплотнения (πυκνόειν): вспомним, что при посещении Аида Одиссеем
εἴδωλα начинают узнавать Одиссея, как только напьются жертвенной крови.
В качестве уплотняющей εἴδωλον жертвы (νέκυια) приносятся сначала мед
с молоком, затем вино, затем вода и, наконец, кровь – всё это жидкости. Мы
можем даже представить, что, если напившегося всем этим затем накормить
мясом и хлебом, он сплотится полностью.
Однако у того же Гомера мы встречаем фрагмент, говорящий, что не всё
так. Это посещение спящего Ахиллеса душой павшего Патрокла: «О, чудо! –
восклицает пробудившийся ото сна Ахиллес, –

ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν» [19, II. 23, 103–104].
Подлинно ли кто есть и в Аидовом доме:
душа и видение, однако, думами не во всем.
Союз καὶ в ψυχὴ καὶ εἴδωλον говорит недвусмысленно, что для Гомера
ψυχὴ и εἴδωλον не совсем одно и то же, даже несмотря на то что у Гомера мы ни
15
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разу не встречаем слово ψυχή в связи с психическими переживаниями: горе,
страдание, печаль, гнев, радость и проч. Как ни разу не встречаем мы у него
ψυχή в связи с «мыслительными» процессами: знание, замысел, размышление,
желание, уверенность и т. п. Для первых Гомер употребляет слово ϑυμός, для
вторых – φρήν. Те и другие не связаны с ψυχή не только у обитателей Аида, но
и у живущих. Но что же тогда это ψυχή? Об этом нам должен рассказать фрагмент Анаксимена. Вернемся к нему. Он гласит:
οἷον ἡ ψυχή, ϕησίν, ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα συνκρατεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅλον τὸν κόσμον
πνεῦμα καὶ ἀὴρ περιέχει.
Первое, что бросается в глаза, – несколько неточный перевод изречения,
приведенный выше. Точный перевод звучит так:
Как душа, – говорит он, – наш воздух сущий скрепляет нас; и целый космос дыхание и воздух объемлет.
Во-первых, комма, разрубающая изречение на две части, хоть и говорит
об их смысловом единстве, но все же не так, чтоб вторая выступала пояснением
первой. Вторая часть просто продолжает мысль, изреченную первой. Вовторых, артикль ἡ, стоящий после вводного слова Аэция ϕησίν, субстантивируя
выражение ἡμετέρα ἀὴρ, совершенно недвусмысленно указывает на отношение
притяжательного местоимения ἡμετέρα к субстантиву ἀὴρ. Не «как душа наша,
сущая воздухом…» и не «как воздух в качестве нашей души…», но именно
«как душа, наш воздух сущий…».
Открывающее изречение Анаксимена соотносительное местоимение οἷον
в данном случае является наречием, поскольку не подвергается аттракции следующим за ним существительным ἡ ψυχή; и в качестве соотносительного наречия οἷον – как, так же как, подобно тому как – разбивает, в свою очередь,
первую часть изречения на два независимых друг от друга фрагмента, разделяемых вводным словом ϕησίν, между которыми и устанавливается отношение.
Отношение устанавливается между ψυχῆ и ἀὴρ; и это отношение отнюдь не тожество, иначе вместо οἷον Анаксимен, (а то, что изречение подлинно принадлежит ему, доказывает наличие введенного Аэцием ϕησίν) употребил бы ὅμοιον.
Местоимение οἷος, от которого образовано наречие οἷον, имеет обязательный
коррелят τοῖος: каковой – таковой. Подобная местоименная связка οἷος – τοῖος
не предполагает тожественности именуемого, в отличие от связки ὅμοιος μὲν –
ὅμοιος δὲ . «Каков поп, таков и приход», – говорим мы, отнюдь не предполагая
тожества между попом и приходом. Как не предполагает тожества и «род людей» и «род листьев» у Гомера: οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν [19, Il. 6,
16
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146] – как листьев род, так же и мужей. Местоименная связка οἷος – τοῖος соотносит именуемое в нашем случае ψυχή и ἀὴρ с глаголом συνκρατεῖ: как ψυχή,
точно так же и ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα συνκρατεῖ ἡμᾶς. А это значит, что Анаксимен,
как и Гомер, ψυχή и ἀήρ различает.
Поскольку первый фрагмент первой части изречения состоит только из
слова, смысл которого нам предстоит понять, обратим наше внимание на второй. Он содержит слово, нами уже понятое, однако здесь речь идет не просто об
ἡ ἀὴρ, но об ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα. Причастие οὖσα, казалось бы, стоящее совершенно излишним, приобретает конкретный смысл, если мы вспомним, что
означали им греки. Причастные окончания слова ἐστί: ὤν, οὖσα, ὄν – означают
«устойчивую при-частность непотаенному присутствию», т. е. «устойчивое медление в про-свете раз-дола». οὖσα – это не какая-то малозначительная деталь,
упомянутая между прочими, и уж тем более, не просто оборот речи. Им выражено само существословие предшествующего ему сложного субстантива ἡ
ἡμετέρα ἀὴρ. Если ἡ ἀὴρ – это Мара, то ἡ ἀὴρ οὖσα – это про-дых Мары. Вспомним гениальные строки И.С. Тургенева о переживании человеком длительного
пребывания в дремучем лесу: «Едешь, едешь, не перестает эта вечная лесная
молвь, и начинает сердце ныть понемногу, и хочется человеку выйти поскорей
на простор, на свет, хочется ему вдохнуть полной грудью…» [9, c. 134]. Этот
лес по сути есть ὕλη Аристотеля [4]. Τάρταρος и Ὠκεάνος Гомера и Гесиода,
ὕδωρ Фалеса, τὸ ἄπειρον Анаксимандра, ἀὴρ Анаксимена и наше Мара. πνεῦμα,
второе, оставленное нами без внимания слово Анаксимена и Диогена, ее дыхание, в-пускающее и вы-пускающее, в про ме-длительное быто. Вспомним, что
Аэций в своем комментарии изречения Анаксимена говорит: λέγεται δὲ
συνωνύμως ἀήρ καὶ πνεῦμα – сказывает же ἀήρ и πνεῦμα синонимично. Синонимичность опять же не тожественность. Аристотель, определяя ее, приводит
в пример слово ζῷον–живущее для именования быка и человека: в том и другом присутствует нечто ему отвечающее, всматриваясь в которое мы видим или
быка, или человека, или еще что-то, но бык и человек – это не одно и то же [14,
Cat. 1a 6]. Так же и нам следует различать ἀήρ и πνεῦμα. И здесь совсем не
лишне вспомнить первые строки перевода на греческий Моисеева Пятикнижья:

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησιν ὁ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος, καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου,
καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἐπεϕέρετο ἐπανω τοῦ ὕδατος.
В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была не-видима, и не-у-строена,
и тьма над бездной, и дыхание бога носилось над водою.
17
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ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος мы можем прочесть как «при-сутствие присутствовало
не-раз-лич-имым», поскольку ἀκατασκεύαστος – «не-у-строено стройно»; «и
мгла без-раз-личия (σκότος), без-дна (ἐπάνω τῆς ἀβύσσου)», «и вы(ἐπ-)дыхание(πνεῦμα) носилось (ἐϕέρετο) Мары (τοῦ ὕδατος)». Этими вы-дыхами Мара вы-дыхает при-бывающее быто (τὰ σπέρματα πάντων χρημάτων). Для ее дыхания ранняя греческая архаика знала слово ἀΐω, редко употребляющееся уже
в классическую эпоху, но давшее множество производных форм, как то:
αἰσθητός, αἰσθητικός, αἰσθητής, αἰσθήσις. В русском ἀΐω более подходит чую. Это
чую никоим образом не ограничено обонянием, иначе откуда в нашем языке такие выражения, как: «Чуешь, что говорю?». ἀΐω охватывает всю сферу вос-приятия. Потому его поросль и переводят, соответственно, как чувствуемое, чувственный, чувствующий, чувство, разумея в них любое восприятие. Но самым
интересным производным ἀΐω является αἰών – вечность. Неслучайно эта вечность затем, в христианскую эпоху, понималась как чувствилище Бога, тожество которого с ἀήρ, судя по всему, почувствовал уже Цицерон: Anaximenes aera deum statuit eumque gigni esseque… [16, 13 A 10] – Анаксимен воздух богом
устанавливает, из которого рождается всё, что есть. В латинском, кстати,
«воздух» и «вечность» различаются лишь грамматическим родом, так что у
этой сентенции Цицерона возможен и другой перевод. У И.С. Тургенева все эти
значения πνεῦμα слились в «вечную лесную молвь».
Прочитанные нами строки из Генезиса Моисея фактически совпадают со
второй частью изречения Анаксимена: καὶ ὅλον τὸν κόσμον πνεῦμα καὶ ἀὴρ
περιέχει – и целый быт дыхание Мары и Мара о-хватывают. κόσμος мы вправе
перевести как быт. Это слово образовано от κοσμέω-украшать. Самым первым
украшением у человека был орнамент. Орнамент, изначально, есть мотив повторения того же. Если мотив мы будем понимать буквально из movereдвижение, κοσμέω будет означать приводить в по-рядок, у-страи-вать, а
κόσμος буквально – у-по-ряд-оченный строй. Этот строй, охватываемый Марою, есть про-медлительное быто, Марою вы-дыхаемое. Быт – его целокупность. Он у нас уже звучал в τὰ σπέρματα τῶν ζῴων πνευματῶδες [16, 64 B 6]. Мы
его так и поняли.
Вы-дыхом Мары в про-стора ме-длит и собственно воздух – воздух, которым мы дышим. И в качестве такового он συνκρατεῖ ἡμᾶς , говорит Анаксимен.
Глагол συνκρατεῖ переводят как скрепляет либо владеет; ἡμᾶς–нас возвращает
к упущенному нами ἡμετέρα-наш. Воздух скрепляет нас [воедино] либо владеет нами. Второй вариант перевода более точен, но он не передает сути префикса συν-, впрочем, наличие данного префикса, возможно, породило первый вари18
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ант. Похожее словосочетание встречаем мы у Софокла в Ἀιάς: Тевкр, обращаясь
к Менелаю, говорит: οὐχ ἡμῶν κρατῶν [23, Ai. 1102] – не нас [ты] сила
(власть). Здесь власть, сила соотнесено с местоимением в числе и падеже (мн.
ч., род. п.), т. е. ἡμῶν κρατῶν – являющийся частью нас, нами владеющий. Префикс συν-, означающий совместно, сообща, усиливает множественность местоимения ἡμᾶς, обнаруживая тем именуемое как объект действия. Возможно,
этим действием является скрепление, но чего? Традиционное толкование фрагмента говорит нам, что под ἡμᾶς надобно понимать нас в качестве тела. Но
почему? Ничто совершенно в изречении Анаксимена не указывает на необходимость интерпретировать его именно так, подобное понимание появляется
только в результате анализа, приведенного нами выше. Однако анализ был проведен в отрыве от самого изречения. Если же целостность изречения Анаксимена не выпускать из виду, выводы анализа не выглядят столь уж несомненными.
Во-первых, понимание ἡμᾶς как нас в качестве тела вносит диссонанс
в целостность звучания изречения: воздух, которым мы дышим, скрепляет нас,
[наше тело] [воедино]; и целый быт дыхание Мары и Мара о-хватывает. Несмотря на разруб, разделяющий обе части изречения, все его составляющие части должны составлять единое смысловое целое. Тогда, возможно, ἡμᾶς называет нас как множество тел: воздух, которым мы дышим, скрепляет наши тела; как и целый быт дыхание Мары и Мара о-хватывают? Этот вариант более
благозвучен и благомыслен. Однако совершенно непонятно, почему никак не
подчеркнута в изречении телесность, разумеемая нами в ἡμᾶς. Из уст Анаксимена мы слышим язык, еще не призванный отражать субъект-объектные отношения, которые мы пытаемся по привычке установить. Его язык – это язык переходного этапа от активного типа к номинативному. Такому языку присуща
предельная конкретность связей.
Замечательной иллюстрацией предельной конкретности языка греков
может служить следующий фрагмент из Ἀιάς Софокла, в котором Афина описывает Одиссею состояние Аякса после учиненного тем побоища скота:

ἔνδον γὰρ ἀνὴρ ἄρτι τυγχάνει, κάρα στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρας ξιφοκτόνους [23,
Ai. 9-10].
Внутри [шатра] ибо муж в данный момент случился, [с] головой капающим пóтом и руками мечом-убивающими.
Не κάρα στάζουσα ἱδρῶτι – голова, капающая пóтом: голова капать не может, капает пот, поэтому причастие στάζων согласовано в роде с пóтом, однако
не согласовано с ним в падеже, так как при этом рвется связь головы и пóта.
Пот капает с головы, однако это с предлогом не отмечено и не отмечено имен19
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но потому, что не с головы капает, но самой головой выделяется и капает. Согласованность в падежах здесь просто изумляет. Голова–κάρα стоит в аккузативе – это accusativus relationis, описывающий состояние Аяксовой головы; потἱδρῶτι стоит в dativus modi, который согласует пот с головой как ее состояние;
и, наконец, причастие στάζων, согласованное в роде с пóтом, стоит
в nominativus, выражающем само состояние как головы Аякса, так и пóта.
Таким образом, если у Анаксимена связь между ἀήρ, которым мы дышим,
и нашим телом выражается в скреплении нашего тела или наших тел воедино,
она должна быть четко указана – примерно так, как мы обнаруживаем это
у Эсхила: καὶ με καρδίαν ἀμύσσει φροντίς [11, Pers. 161] – и мне сердце терзает
дума. Не меня (με) терзает дума, не мое сердце (ἐμὴ καρδία) терзает дума и не
мне сердце (ἐμοὶ καρδίαν) терзает дума, но совершенно конкретно: меня (με)Acc.
в качестве сердца (καρδίαν)Acc. терзает дума. Даже у Эсхила, Софокла и Еврипида, живших почти на столетие позже Анаксимена, мы почти не встречаем
ἐγώ как объект действия, стоящее в аккузативе, если это действие направлено
на тело либо какую-нибудь его часть: ἡμᾶς… καλεῖν – нас… называешь; ἐμὲ
ἅβρυνε – меня окружаешь заботой; σέβειν ἐμὲ – почитает меня;
διαφϑεροῦντ’ἐμὲ – губящий меня; διδασκέ με – учишь меня; με εἰσαεὶ φοβεῖ – меня
страшит [11, Pers. 175; 11, Ag. 919, 925, 932; 22, O.T. 1009, 1013]. И напротив,
сплошь и рядом мы встречаем непривычно звучащие для нас речевые обороты,
подчеркивающие телесность ἐγώ, если в его действии или претерпевании действия участвует тело: δοκῶν ἐν ἡμῖν χεῖρα χραίνεςϑαι φόνῳ – полагая в вас руку
марать себе кровью; καὶ πῶς ἐπεσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου – и как направил руку,
жаждавшую кровопролития; κἀδόκει μὲν ἔσϑ’ ὅτε διασούς Ἀτρείδας αὐτόχειρ
κτείνειν ἔχων – и мнит ведь, что де обоих Атредиев собственноручно убивать
имеющий; ἦ καὶ πρὸς Ἀτρείδαισιν ᾔχμασας χέρα – не на Атредиев ли держал сам
руку. Особенно замечательным в этом отношении выглядит фрагмент Ἀιάς Софокла 34ff.: πάντα γὰρ τὰ τ’ οὖν πάρος τὰ τ’ εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερὶ – всюду
ибо, и прежде ведь, и затем твоей управляюсь рукою [23, Ai. 43, 56, 97; 23,
34f].
Для нас более привычны выражения: «правит воля», «правит прихоть»,
«управлять голосом»; правда, мы иногда говорим «правит сильная рука», но это
как раз архаизм. Софокл употребляет глагол κυβερνάω, дословно означающий
управлять кораблем; кораблем же непосредственно управляет рука кормчего
либо указующий жест лоцмана, а посему Софокл просто обязан сопроводить
глагол κυβερνάω словом χεῖρ–рука. Это сопровождение не уточняет, кто, чем и
как правит, – это необходимое согласование, без которого текст для Софокла и
20
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его современников просто теряет смысл. Подобное согласование слов мы обнаруживаем как необходимое условие речи в языках активного строя, точки соприкосновения с которым обнаруживаются в греческом языке даже классической эпохи [3, c. 300]. Невозможным в подобных языках является построение, а
следовательно, и бессмысленными являются выражения: «я мокрый», «я загорел», «он бледен»; вместо них мы встречаем: «мое тело мокрое», «моя кожа загорела», «его лицо бледное». А потому крайне невероятным, невозможным кажется разумение Анаксименом тела в сочетании συνκρατεῖ ἡμᾶς – скрепляет нас
в качестве тела или скрепляет нас в качестве тел. Но что может означать
в таком случае это таинственное συνκρατεῖ ἡμᾶς?
Попробуем для его понимания обратиться к Гераклиту, младшему современнику Анаксимена, девять дошедших до нас изречений которого содержат
слово ψυχή. Фрагмент B 45 у Дильса гласит:
ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροιο πᾶσιν ἐπιπορευόμενος ὁδόν· οὕτω βαϑὺν
λόγον ἔχει.
Души края идущий не изыщешь своей повсюду вперед-идущей дорогой:
так как она глубокий λόγος имеет.
Глагол συνκρατεῖ, как мы выяснили, выражает то, в отношении чего соотносятся как ἀὴρ, так и ψυχή. Изречение Гераклита интересно тем, что в нем
подобно исследуемому нами изречению Анаксимена связуются основные слова
гераклитова учения: ψυχή и λόγος. Поскольку Гераклит принадлежит следующему за Анаксименом поколению философов, его учение об ἀρχὴ φυσέως
должно если не совпадать, то уж, по крайней мере, в чем-то говорить то же.
Странно будет, если таковым не окажется изрекаемое обоими ψυχή.
«ψυχή глубокий λόγος имеет», – говорит Гераклит. λόγος Гераклита – это
собирающий счет в перечислении того, что из потаенности (Λήϑη)
в непотаенную (Ἀλήϑεια) округу присутствия про-изо-шло и в ней у-частвующим установилось собранным. Собранное – наиболее удачно передающее
λόγος Гераклита слово. А посему его собранное есть наше в про ме-длительное
быто. Как при-част-ное про-свету в про ме-длительное быто является связующим для я–ἐγώ и ты–σύ. Мы–ἡμεῖς им связаны, поскольку можем вести о нем
речь–λόγος (как собранное–λόγον, перечисляя–λεγεῖ). А из сего следует, что употребляемый Анаксименом pluralis личного местоимения ἡμᾶς не столько служит обращением к внемлющим ему, сколько говорит об обнаружении «ты»
в качестве другого «я»: здесь в про-сторе раз-дола среди при- и у-бывающего
про-ме-длительного ме-длит другое «я». Его обнаружение является первым
следствием отличия себя как «я» от присутствующего собранного. Обнаруже21

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

ние, порождающее собственно вопрос о связи: что с-вязывает нас, ἡμᾶς, как
множественность «я» и отличаемое нас, собранное в про-сторе раз-дола? Элементарный анализ дает только один ответ на этот вопрос – нечто, подобное
воздуху, которым мы дышим (ἡ ἡμετέρα ἀὴρ), про ме-длящим (οὖσα): наиобщим, зрению неявным, как говорит о нем Диоген, связующим нас и про-медлительное в единое целое бытия (συνκρατεῖ ἡμᾶς). То, что ему подобно, Анаксименом названо ψυχή.
Так что же такое ψυχή, если не само чистое присутствие, про-свет, просветляющий про-медлительный быт? Этот про-свет Мары по сути ее же продых. Теперь понятно, что звучит в столь загадочных для непосвященного изречениях Гераклита: καὶ ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναϑυμιῶνται [16, 22 B 12] – души
от влаги возносятся, и –
ψυχῇσιν ϑάνατος ὕδωρ γενέσϑαι, ὕδατι δὲ ϑανατος γῆν γενέσϑαι, ἐκ γῆς δὲ
ὕδωρ γίνεται, ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή [16, 22 B 36].
Души смерть – воды рождение, воды смерть – земли рождение, из земли
вода рождается, из воды – душа.
В основе этих изречений, по утверждению Климента Александрийского,
лежат более древние стихи Орфея [10, c. 229]. Кому действительно принадлежат эти стихи, мы не знаем, но одно несомненно: в них говорят истоки самосознания. Словом ἀνα-ϑυμιῶνται у Гераклита сказано то, что мы назвали про-дых
Мары. Здесь можно вспомнить и любопытную соотносимость латинских manes
– души умерших, mare – море и русское смерть, мор. И в германских языках
душа Seele – sē(u)la, sēle, sāwl восходит к See-море, т. к. в море, согласно представлениям древних германцев, обитают души еще не рожденных и умерших
[17, S. 1377].
Отчетливый смысл обретает и другое изречение Гераклита:ϑυμῷ μάχεσϑαι
χαλεπόν· ὅ γὰρ ἄν ϑέλῃ, ψυχῆς ὠνεῖται [16, 22 B 85] – духу бороться тяжело, который хотел бы [от] души откупиться. Маловероятно, чтобы в θυμός Гераклит понимал нечто иное, нежели Гомер, против которого он так восставал [16,
22 B 56]. Иначе, как бы он его понял? θυμός Гомера – это бушующая Мара [6].
В латинском ему соответствует furo с тем же значением, в русском – дума. Он
отвечает, как мы уже говорили, у Гомера за эмоции, иначе и быть не должно,
поскольку несет в себе νοήσεις–мыслимое; из него в ψυχή –
внемлемое. Его тщетная попытка откупиться ψυχῆ – неминуемость про-дыха им
про-света.
В θυμός, кстати, слышится и наше «туман», проясняющий и этот фрагмент у Гераклита: αὔη ψυχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη [16, 22 B 118] – сухая душа
22
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мудрейшая и благороднейшая, ибо «влажная душа» – душа, не-раз-личающая
при-сутствующего, как, например, у пьяного:

ἀνὴρ ὁκόταν μεϑυσϑῇ ἄγεται ὕπο παιδὸς ἀνήβου σφαλλόμενος, οὐκ ἐπαΐων
ὅκη βαίνει, ὑγρὴν τὴν ψυχὴν ἔχων.
Муж, когда пьян, идет под отроком незрелым блуждающий, не понимающий куда шагает, влажную душу имеющий.
Не расходится с пониманием в ψυχὴ – про-света Мары, что любопытно, и
учение Пифагора, казалось бы, столь далекое Гераклиту. Впрочем, что тут удивительного, приводит ведь почему-то Диоген Лаэртский его переписку
с Анаксименом. Даже если она и подложная, сам факт подлога уже говорит
многое. Пифагорейцы, согласно Аристотелю:

ἁρμονίαν γὰρ τινα αὐτὴν λέγουσι· καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν κρᾶσιν καὶ σύνϑεσιν
ἐναντίων εἶναι καὶ τὸ σῶμα συγκεῖσϑαι ἐξ ἐναντίων [13, 407b 30–32].
Связью некоей ψυχὴ сказывают: а связь [в свою очередь] с-мешением и
со-ставлением противоположностей, и тело слагается из тех же противоположностей.
Противоположности (ἐναντία), о которых говорит Аристотель, это свет –
тьма, сладкое – горькое, теплое – холодное, влажное – сухое: связуемое просветом ме-длительное быто, обнаруживающее отвечающие ему в про-свете медлительные στήϑεις-стати: глаза, язык, уши, руки, ноги, сплетаемые постепенно в единое σῶμα-тело. Аристотель повторяет то, о чем до него, об учении пифагорейцев, более доходчиво сказал Платон: «ψυχὴ как ткач ткет (ὑφαίνει),
стягивает (ἐντείνει), строит (ἐντάσσει) тело из (ὑπὸ) теплого (ϑερμοῦ), холодного (ψυχροῦ), сухого (ξηροῦ), влажного (ὑγροῦ), и им подобных» [22, Phaed. 86–
87].
В об-на-ружении в про-ме-длительного быта участвует φρήν – диафрагма, разделяющая при- и от-сутствие, как при-над-лежность ψυχή. Поскольку человек человеку рознь, различны у них ψυχή и φρήν. Их различие во
многом различает со-стояние στήϑεις тела, как и его плотность. У умершего, как
мы помним из Гомера, сначала θυμός оставляет плоть, затем ψυχή, с ними соответственно, как их при-над-лежности, φρήν и νόησις. Но, коль скоро плоть
именно истончается до εἴδωλον, сужаются и они до минимума. Поэтому ψυχή
со-путствует и εἴδωλον, но только думами (φρένες) не во всем быте участвующая, как говорит у Гомера Ахиллес [19, Il. 23, 104]. Впрочем, у Гомера мы
встречаем эпизод, могущий поколебать наш вывод. Это фрагмент девятой кни23
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ги Илиады – объяснение Ахиллесом Одиссею своего нежелания вступать
в битву:

ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλϑεῖν οὔτε λεϊστὴ
οὔϑ’ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων [19, Il. 9, 408].
Мужа ж душа не-уловимая и [руками] не-ухватываемая
назад не вернётся, после того как переменит ограду зубов.
Однако имеется ли здесь в виду «ограда зубов» человека? Что если речь
идет об ограде зубов Дракона? В греческом слове δράκων, под которым мы понимаем некую гигантскую змею, на самом деле скрывается причастие, образуемое от δέρκομαι–смотрю, а потому δράκων – это смотрящий. Что же его сроднило со змеею? Вне всякого сомнения, немигающее завораживающее око. Но
δράκων – это око не чудовищной змеи, некогда обитавшей на земле, а око присутствия, завораживающее и цепенящее отсутствием привычного присутствующего, и тем страшащее и отпугивающее. Лишь немногие решаются
вступить с ним в схватку – постепенно вы-сваивая при-сутствующее. Это высваенное, становясь при-вычным – бытом, тем самым лишающее устрашения,
есть в-сходы его зубов. Таким образом, δράκων – и око, и пасть, и ограда зубов,
скрывающая Аид.
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OF ECOLOGICAL PROBLEMS
Аннотация: дается анализ богословских концепций по экологическим
проблемам и представлены аргументы, свидетельствующие о несостоятельности теологической интерпретации сущности экологии и экологического сознания, а также причин экологического кризиса и путей выхода из него.
Ключевые слова: экология, экологический кризис, экзегеза, монотеизм,
антропоцентризм, теоцентризм, провиденциализм.
Abstract: the analysis of theological concepts on environmental problems is
given and the arguments testifying to an inconsistency of theological interpretation of
essence of ecology and ecological consciousness, and also the reasons of ecological
crisis and ways of an exit from it are presented.
Keywords: ecology, ecological crisis, exegesis, monotheism, anthropocentrism, theocentricism, providentialism.
Проблема экологии в последние десятилетия приобрела особую актуальность. Экологический кризис, переживаемый человечеством, рассматривается
как такое состояние во взаимодействии природы и общества, когда человек,
производя для своей жизнедеятельности материальные и духовные богатства,
тем самым создает угрозу для будущего существования человечества [см.: 1; 3;
6; 9 и др.].
Поиски причин экологического кризиса и путей выхода из него находятся
в центре внимания как научных исследований, так и теологических изысканий.
Возникает вопрос: какое отношение имеют религия и теология к решению одной из глобальных проблем современности в условиях России?
Парадоксально, но факт, что изменение морально-политической атмосферы в оценке религии как социального феномена в постперестроечной России
(от «опиума народа» до фактора общественного прогресса) привело к значительной религизации общественного сознания. В результате консенсуса церкви
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и государства религия стала рассматриваться как единственное средство духовного возрождения общества и панацея от всех бед. Русская православная церковь (далее – РПЦ) претендует на роль арбитра в решении общезначимых проблем и, не в последнюю очередь, экологических проблем современности, соотнося их со «спасением священного дара жизни от ядерной катастрофы». Не
меньшую активность в этом плане проявляют представители других религиозных направлений и конфессий.
Экология – это наука о взаимодействии организма и среды
(в рассматриваемом нами контексте – взаимодействии общества и природы),
являющаяся теоретической основой охраны природы [см.: 4, 7 и др.].
В богословских концепциях подчеркивается, что истоки формирования
экологического сознания правомерно усматривать до возникновения экологии
как науки. Ей предшествовала практическая экология. Мифологическое и религиозное осознание мира, в которое органически вплеталось и отношение человека к природе, полагают теологи, якобы явилось преддверием на пути формирования практической экологии, так как бережное, трепетное отношение
к растительному и животному миру детерминировалось заботой о сохранении
флоры и фауны, что нашло отражение в первобытных религиях, основанных на
единстве природы и человека.
Действительно, в период первобытнообщинного строя люди жили
в тесном единстве с природой, но эти отношения единства не были отношениями гармонии, поскольку человек находился в абсолютной зависимости от
окружающей среды, что порождало состояние незащищенности и бессилия.
Человек не мог объяснить явлений природы и воздействовать на них, что закономерно нашло отражение в формах первобытной религии, основанных на
страхе человека и уподоблении себе предметов и существ природы.
Всеобщее одухотворение природы, вера в душу и духов (анимизм), отождествление себя с животными и растениями уравнивали человека с окружающим миром, порождали ощущение нераздельности и зависимости. На наш
взгляд, нет никаких оснований считать это мироощущение преддверием практической экологии, так как под практической экологией следует понимать такое отношение к природе, которое реализуется отнюдь не в созерцании, а
в деятельности людей, направленной на сохранение и рациональное использование природных ресурсов. Ощущение незащищенности и зависимости рождало потребность в освобождении от негативных эмоций и надежду на помощь
сверхъестественных сил, которые могут быть более благосклонны при благоговейном к ним отношении. Благоговейное же отношение рождало в свою очередь запреты, которые внешне могут восприниматься как экологические пред27
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писания. У первобытных людей были священные рощи, священные горы, священные источники вод, существовали запреты на убийство определенных видов животных. По существу, это были первые заповедники. Как отголосок
древности до сих пор в некоторых религиях сохраняется вера в священных животных, в частности, в Египте почитаются кошки и крокодилы, в Индии – коровы; также в силе запреты на вкушение мясной пищи. Древние греки опасались
рубить деревья, испытывая суеверный страх перед живущими в них духами –
дриадами. Прежде чем срубить дерево, перекопать луг, перекрыть водоем, человек считал необходимым получить разрешение у духа-хозяина.
Но не следует, как это имеет место в современной теологии, преувеличивать роль древних религий в создании экологического баланса, рассматривая
эти запреты как охранительные по отношению к природе, как основу формирования экологического сознания. Эти предписания были следствием бессилия
человека, страхом перед наказанием, а не осознанием необходимости защиты и
сохранения природы. Религия же теоретически закрепляла то, в чем люди
убеждались на практике. Хорошо известно, что ощущение единства с природой
и страх перед ней не мешали людям проявлять порой и жестокость по отношению к природе: выжигались леса, загрязнялись водоемы, истреблялись определенные виды животных и птиц.
Достаточно красноречиво свидетельствует об этом Священное Писание.
В частности, в Ветхом Завете повествуется о том, что при царе Соломоне для
строительства иерусалимского храма 80 тысяч дровосеков полностью уничтожили леса ливанского кедра, оставив на том месте бесплодную пустыню. Да и
сам Бог неоднократно демонстрирует явную агрессивность, отнюдь не совместимую с гуманизмом и милосердием. Так, обрушив свой гнев на жителей городов Содома и Гоморры за растленный образ жизни, он уничтожил не только
грешников, но и то, что к грехопадению не имело никакого отношения: «И
пролил господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от господа с неба, и
ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и
(все) произрастания земли» (Бытие: 19, 24–25).
В истории религии можно проследить эволюцию идеи взаимодействия
природы и общества от признания их нераздельной слитности до превосходства
человека над природой и преобразования ее в интересах людей, от провозглашения принципа господства над природой к осознанию необходимости защиты
природы и сотрудничества с ней. Эта эволюция, несомненно, нашла отражение
и соответствующие комментарии в современных теологических концепциях.
Если первобытные и языческие религии объявляли равенство человека с другими объектами природы, то монотеистические религии – идею превосходства
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человека, поскольку обладание душой якобы дает человеку право на обладание
и владычество над всем сущим. Религии, как национальные, так и мировые, по
критерию отношения к природе составили две группы: одни сохранили идею
единства с природой, другие заменили ее идеей господства человека.
Отношение к природе как к объекту эксплуатации было характерно для
классового общества и сохранялось до середины ХХ века. В теологических
концепциях мотивировка такой модификации определялась ссылкой на Пятикнижие Моисея: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле» (Бытие: 1, 26). В священной книге мусульман «Коран» прослеживается та же идея превосходства человека над всем сущим: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу… который землю для вас сделал ковром, а небо –
зданием, и низвел с неба воду, и вывел ею плоды пропитаний для вас» (Коран:
2, 19–20).
Эта установка на владычество человека в мире и предоставление ему Богом свободы воли в некоторых религиоведческих исследованиях воспринимается как одна из причин экологического кризиса. Так, Л. Уайт утверждает:
«Разрушив языческий анимизм, христианство открыло психологическую возможность эксплуатировать природу в духе безразличия к самочувствию естественных объектов» 10, с. 197. Религиозные основы усматривает в современном экологическом кризисе А. Тойнби. Исследователь сфокусировал внимание
на негативном воздействии монотеистических религий, снявших ограничения
с человеческой алчности и допустивших деспотизм в отношении к природе:
господство единого Бога над миром предопределило господство единого властелина на земле. Он подчеркивает, что в домонотеистический период природа
была прежде всего богиней, «Матерью Землей», а только после этого «сокровищницей природных ресурсов» 8, с. 53. Божественный отблеск ее распространялся на весь растительный и животный мир, т. е. отношение к природе носило сакральный характер, и благочестивое преклонение перед ней было сдерживающим фактором, не допускающим проявления эгоцентризма.
Теологи же категорически возражают против такой трактовки библейской
картины мира, считая искажением подлинной ее сути, результатом ошибочной
экзегезы (толкования). В нынешней ситуации приказ «владычествовать» интерпретируется не иначе как возложение на человека ответственности за судьбу
природы. Владычество над природой – это не владычество хищника, а бережное отношение заботливого хозяина. Причем богословы и духовенство делают
упор на другое место в Библии: «И взял Господь Бог человека, которого создал
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и поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Бытие: 2,
15). Эти два вида деятельности – возделывать и хранить – толкуются в том
смысле, что Бог поручил человеку быть управителем природы, а не повелителем ее: «хранить» означает обязанность человека оберегать природу от разрушения.
На международной конференции христианских религиозных деятелей
в Сеуле (март 1990 г.) было принято «Заявление о справедливости, мире и целостности творения», в котором говорится: «Библейскими повелениями, –
например, “владычествуйте и обладайте землею” злоупотребляли веками,
оправдывая разрушительные действия по отношению к творению. Раскаиваясь
в этом злоупотреблении, мы признаем, что люди, сотворенные по образу Божию, должны заботиться о творении и жить с ним в гармонии».
При современном толковании библейских текстов Библия превращается
в первоисточник формирования экологического сознания, что констатируется
религиозными деятелями. Так, католический епископ Тадеуш Кондрусевич
в своем докладе на конференции «Экология и религия» (Москва, 1994) заявил,
что «уже первые страницы Библии исполнены заботой Бога о человеке и природе». Обращаясь к библейским текстам, воспевающим красоту созданной Богом природы, он резюмирует: «Библия – это первый учебник по экологии, и
в ней находятся ее основы».
Попытками снять с христианства обвинения в ориентации на хищническое отношение к природе пронизаны теологические публикации в «Журнале
Московской Патриархии», начиная с 90-х гг. ХХ века. Так, в рубрике «За мир и
выживание человечества», в серии статей «К экологии духа» митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Патриарха Московской и
Всея Руси), утверждается, что христианство сыграло прогрессивную роль в том,
что освободило человека от власти природы и предоставило ему возможность
занять то место в мироздании, которое предопределил ему Творец. Христос же
вернул людям утраченную свободу и возможность быть «соработниками Творца», чтобы заботиться обо всем, что создано. А это значит, что у человека появились возможности совершенствовать свои способности по «управлению миром для заботы о творении». Но поскольку Бог наделил человека свободой воли, у него есть право использовать эту свободу по своему собственному усмотрению. И главная причина современной дисгармонии природы и общества, по
его мнению, заключается не во владычестве человека и не в использовании достижений науки и техники, которыми он осуществляет это владычество, а в том,
что он отошел от Бога, пожелал утвердиться в своей автономии, отказался от порядка бытия, определенного Богом, и перенес центр своей жизни и деятельности
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от Бога на самого себя. Иными словами, главная причина экологического кризиса – эгоистический антропоцентризм 2, № 6, с. 51].
Экологический кризис именуется в богословских трудах «новой формой
армагеддона», появившейся в результате того, что человек изгнал Бога из природы, а это изгнание, в свою очередь, произошло по причине греховности людей. Загрязнение же человеческих душ привело к загрязнению планеты. По
этой же причине Бог был изгнан из сердца человека: «Атеизм шагает по планете, – и природа гибнет».
Одной из причин экологического кризиса богословы называют трагическое заблуждение современного человека, выстраивающего иерархию ценностей по принципу пользы и достижения выгоды. Они считают, что процесс
подмены целей средствами проник и в христианскую среду, что человек сиюминутные радости и наслаждения поставил выше конечной цели существования – «вечной жизни в Боге».
Научно-техническая революция также рассматривается теологами как
следствие греховной природы людей. Возомнив себя божеством, человек забыл
о творце и создал с помощью науки и техники такие демонические силы, которые обернулись против самого человека.
Богословы обращают внимание еще на одну сторону общественного развития, приведшую, по их мнению, к негативным последствиям: в век научнотехнической революции наука и техника «стали автономными средствами, не
признающими над собой нравственного закона и духовного начала». Это привело к тому, что природа в сознании людей из субъекта превратилась в объект
изучения и эксплуатации. Но автономия человеческой деятельности не способствовала освобождению человека, – и «по мере возрастания независимости цивилизации от человеческого духа сам человек становится рабом цивилизации»
2, № 5, с. 53–54].
В силу того что человеку не дано повернуть историю вспять и исцелить
мир, погружаясь в лоно природы, а отказываться от достижений цивилизации
бессмысленно, богословы предлагают единственный путь: не просто принимать
эти завоевания науки и техники, а «духовно овладеть ими, подчинить их духу».
А поскольку на смену эсхатологической надежде на спасение пришло человеческое самоутверждение, ведущее к катастрофе, следует, прежде всего, отказаться от эгоистического антропоцентризма, что необходимо предполагает духовное возрождение.
С точки зрения здравого смысла это вполне приемлемо. Но что понимают
богословы под «возрождением духа»? Оказывается, этот процесс должен начинаться с покаяния, «с признания греха в его индивидуальных и социальных
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формах». Конструируя новую этическую концепцию общественного развития,
они исходят из целесообразности изменения вектора человеческой активности,
которая в современных условиях в основном проявляется в горизонтальной
плоскости (в стремлении получить материальные блага и удовольствия). Согласно их мнению, следует совершить переориентацию с земного на трансцендентное. Таким образом, новая этика должна быть сфокусирована на теоцентризме, что приведет к созданию подлинного баланса между человеком и природой, «придаст ценность обоим и обоих подчинит высшей ценности – Богу»
2, № 6, С. 52]. Только такая этика, полагают они, способна стать основой глобального консенсуса, объединяющего все человечество независимо от мировоззренческих и политических позиций, так как она будет базироваться на единой
системе нравственных ценностей, признающих единое абсолютное начало в качестве своего источника.
Таким образом, несмотря на предпринимаемую реконструкцию христианской догматики, современные теологи не отступают от главного постулата
провиденциализма – предопределенности и зависимости всего сущего от Бога.
Он является ключевым в решении всех проблем. Не составляют в этом плане
исключения и экологические проблемы. Схема достаточно тривиальна: Бог сотворил мир и человека, установил гармонические отношения между ними; через Священное Писание Бог открывает человечеству мир и изъявляет свою волю; люди, нарушив завет Бога, лишаются его защиты и покровительства, что
приводит к дисгармонии во взаимодействии природы и общества и угрожает
экологической катастрофой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
в качестве наиболее эффективного средства выхода из состояния экологического кризиса богословы провозглашают покаяние и примирение с Богом. Удивляет другое обстоятельство, что в век высочайшей цивилизации и информированности, после минувших эпох Возрождения и Просвещения, провозгласивших
духовное раскрепощение личности и неограниченные возможности человеческого разума, в светском государстве популяризируются меры, свидетельствующие о движении вспять.
Во имя объективности следует заметить, что богословы и религиозные
деятели включаются в активное экологическое движение и практическую деятельность в защиту природы, а богословская трактовка путей выхода из экологического кризиса выходит за рамки чистого теоретизирования. Так, начиная
с 70-х гг. ХХ столетия систематически проводятся конгрессы, конференции,
симпозиумы и другие мероприятия, на которых в той или иной плоскости делаются попытки повлиять на создавшуюся экологическую ситуацию и не допу-
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стить коллапса, имеют место обращения с протестами и предложениями
в государственные органы.
Доминирующую роль в этом процессе играют мировые религии и, прежде всего, христианство. Представители всех трех христианских направлений
(православие, католицизм, протестантизм) участвуют в борьбе за экологическое
равновесие. Религиоведы неоднократно отмечали своеобразный «экологический бум» в протестантской теологии. Популярностью пользуются книги теолога Д. Ситтлера «Присутствие Бога в природе», «Забота о земле», «Экология
веры», Т. Дерра «Экология и человеческое освобождение» и др. Даже в заголовках трудов исследователей подчеркиваются пантеистическая заданность и
ориентация на бережное отношение к окружающей среде.
В экологической деятельности католической церкви особую роль сыграл
Папа Римский Иоанн Павел II. Во многих официальных документах он поднимал вопросы экологии, а послание «О социальной заботе» (1988 г.) полностью
посвящено экологической теме. Следует заметить, что в его «Послании по случаю празднования Всемирного дня Мира 1 января 1990 г.» впервые в социальную доктрину церкви была включена задача охраны окружающей среды. Призывы же к сотрудничеству католиков с некатоликами, верующих с неверующими
стали доброй традицией.
Религиозными деятелями на разных уровнях подчеркивается всеобъемлющий характер озабоченности хрупкостью экологического равновесия, которое постоянно нарушается, их выступления и принимаемые документы пронизаны тревогой и глубоким осознанием необходимости включения в работу по
возрождению гармонии природы и общества всех людей планеты, причем
«светские и религиозные силы должны работать рука об руку на общее благо».
Этот лозунг прозвучал на светском Международном форуме «За безъядерный
мир, за выживание человечества» (Москва, 1987 г.), в котором приняли участие
215 религиозных деятелей, принадлежащих к буддистской, индуистской,
иудейской, мусульманской, синтоистской, христианской и другим религиям.
Обширная география религий была представлена и на конференции «Экология
и религия» (Москва, 1994 г.). Участники конференции приняли резолюцию,
в которой было признано целесообразным создать на общественных началах
постоянно действующий консультативный совет религиозных деятелей и ученых по проблемам духовного развития и экологии.
Следует заметить, что богословская трактовка путей выхода из экологического кризиса приемлет и реальную деятельность по гармонизации отношений природа – общество, предлагаемую учеными: экологическое просвещение,
разработку новых технологий, ограничение потребностей (внося в последнее
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в качестве образца монашескую аскезу), международное сотрудничество. Достаточно показательна в этом плане «Позиция РПЦ по актуальным проблемам
экологии» – документ, принятый Архиерейским собором Русской православной
церкви 4 февраля 2013 г., в котором подчеркивается ответственность человечества за сохранение природы. В нем сказано: «Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды на фоне роста населения планеты с особой остротой
ставит вопрос о солидарных усилиях всех народов для сохранения многообразия жизни, о рачительном использовании природных ресурсов и предотвращении экологических катастроф, спровоцированных человеческой деятельностью». Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в сентябре 2014 г. РПЦ было
принято решение о создании Церковно-общественной природоохранной организации при Московском патриархате.
Нет никакого сомнения в том, что практическая деятельность духовенства и представителей различных религиозных конфессий вполне может сыграть позитивную роль в решении экологических проблем, но не следует игнорировать методологическую исходную позицию, обозначенную в «Основах социальной концепции РПЦ» (раздел XIII «Церковь и проблемы экологии»):
«…экологическая деятельность не достигнет желаемых результатов, если люди
не будут стремиться преодолеть свое отчуждение от Бога и жить по Его заповедям» [5].
Теологическая концепция покаяния и воссоединения человека с Богом не
может, на наш взгляд, стать основополагающей и иметь идеологическое предпочтение в светском государстве. В сложной социально-экономической и политической ситуации, когда происходит субъективизация бытия и доминирующими стали собственнические инстинкты, потребительские интересы, приведшие к разрушению гармонии между природой и обществом, единственной целью должно стать не возвращение человека к Богу, а воссоединение человека
с человеком и природой, благодаря которому общество может существовать и
функционировать.
Государство же должно иметь оптимальные идеологические ориентиры и
конструктивную иерархию ценностей, позволяющие решить дилемму: готовить
ли общество «к жизни в вечности», ведущей в трансцендентный мир, или создавать условия для достойной жизни на земле.
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JEWELRY OF HANDS MEDIEVAL POPULATION
PERM CIS-URALS: FUNCTIONS
Аннотация: рассматриваются функции украшений рук как элемента костюма в средневековом обществе Пермского Предуралья. На основе погребальной обрядности и этнографических параллелей выделяются такие функции
украшений рук, как утилитарная, магическая, дифференцирующая, эстетическая. В результате украшения рук были представлены как важный источник социальной и половозрастной дифференциации.
Ключевые слова: украшения рук, функции костюма, Средневековье,
Пермское Предуралье, социальная дифференциация, половозрастные особенности.
Abstract: is tells the function of jewelry hand as part of the costume in medieval society Perm Cis-Urals. On the basis of the funeral rites and ethnographic parallels were isolated such function of jewelry hands as utilitarian, magic, differentiating,
aesthetic. As a result, jewelry hands were presented of an important source of social
and age and gender differentiation.
Key-words: jewelry of hand, function of costume, medieval, Perm Cis-Urals,
social differentiation, gender-sensitive.
В материальной культуре средневекового населения важное место занимает костюм. «Костюм» – это комплекс, состоящий из одежды, обуви, головного убора, украшений и прически, принадлежащий определенному этносу, социальный группе, характерный для определенной эпохи. Исследователи традиционно выделяют четыре функции костюма: утилитарную, магическую, диффе36
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ренцирующую, эстетическую [14, с. 102–105]. И такие функции не только характерны в целом для всего костюма, но они переносятся и на отдельные его
элементы, в том числе и на украшения рук.
На первый взгляд, металлические украшения выполняют чисто эстетическую функцию, как это наблюдается в современной постиндустриальной культуре. Но так было не всегда. В традиционной культуре любая вещь или явление
несут в себе какой-то смысл, какую-то информацию для окружающих и для духов.
Выделить утилитарное назначение украшений рук практически невозможно. Можно лишь предположить, что в случае, когда браслет был надет поверх рукава рубахи [17, с. 234], он придерживал рукав, позволяя его подтянуть
в случае необходимости [16, с. 30].
Магическая функция – одна из самых ранних, и она призвана была защищать человека от воздействия злых духов. В древности люди верили
в магическую силу одежды и элементов костюма [14, с. 102]. Магическими
функциями наделялись не только сами предметы, но и материал, из которого
они были изготовлены. Средневековые украшения рук Пермского Предуралья
были сделаны из металла, в частности бронзы. В древности медь, а затем бронза обеспечивали преимущество и служили гарантом превосходства над тем, кто
ей не обладал [2, с. 88].
Данные этнографического материала говорят о том, что украшения рук
защищали человека от воздействия злых духов. Сама форма перстня – круг, замкнутое отверстие – несла в себе особые свойства: защищала от вредных
сверхъестественных существ, предотвращала порчу и болезни, способствовала
общению с невидимыми духами, отражать события будущего [23, с. 212].
С другой стороны, у многих народов женщина считалась нечистым существом,
способным навредить окружающим, поэтому необходимо было оберегать не
только саму женщину, но и окружающих от нее, например скот. А.С. Сидоров
отмечает, что у коми медное кольцо (здесь был важен и материал) женщины
носили в качестве амулета: «рекомендуется доить корову, надевая на свой палец кольцо, чтобы корова не испортилась от дурного слова или дурной мысли»
[23, с. 211]. У таджиков каждая женщина должна была обязательно носить
кольцо, так как считалась, что у нее грязные руки, а пища, приготовленная
женщиной, не носящей кольца, была «поганой» [14, с. 136].
У удмуртов охранительная функция перстней возрастала во время свадебного обряда: считалось, что особенно необходимо огородить молодых от
злых сил [21, с. 191–192]. Помимо этого перстни применялись в обрядовой
практике. Они использовались при гадании (гадали на суженого, смотрели че37
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рез кольцо в будущее, вызывали духов), в заговорах. Также считалось, что
кольцо имеет очищающие свойства [19, с. 165; 23, с. 211; 26, с. 170]. Перстни
надевали при совершении обрядовых действий на святилищах. В таких случаях,
мужчинам полагалась носить кольцо на указательном пальце правой руки, а
женщины на среднем пальце левой руки [26, с. 170–171].
В русских сказках перстень тоже наделен магическими свойствами. Он
играет роль путеводителя, способствует перемещению в пространстве или же
перевоплощению главного героя: «Только что Иван <…> надел перстень на руку, как тотчас обратился конем» [19, с. 139–140]; «Из кольца появляются молодцы и уносят Ивана в иное царство», «Чудовище дает с собой перстень, и,
как только она его надевает, она оказывается в волшебном саду» [20, с. 108,
250]. Тем самым в русских сказках подчеркиваются магические свойства
перстней.
Особую роль играли шумящие перстни и украшения рук с зооморфными
изображениями. Такие изделия встречаются в Пермском Предуралье
в культурных слоях эпохи Средневековья. Металлический звон, исходивший от
перстней с привесками, защищал от злых духов, болезней и других напастей.
У удмуртов шумящие украшения использовались в сакрально-заклинательной
практике в качестве талисманов, где служили оберегами [26, с. 160].
В Пермском Предуралье встречаются браслеты с изображением головы
медведя или змеи и перстни с изображением змей [4; 6, с. 36; 24, табл. III, XV,
XX;]. Эти животные в финно-угорской мифологии являются соответственно
представителями среднего (мир животных и человека) и нижнего (подземный
мир) ярусов. Ношение таких образов преследовало определенную магическую
цель. У обских угров ношение медвежьего образа обеспечивало удачу охотника. «На Вахе считали, что медведь «посылает» охотнику остальных зверей»
[2, с. 82].
А.В. Бауло отмечает, что у хантов ряд существ подземного мира относился к священным животным (змеи, ящерицы, ящеры, черви). «Их боялись, старались не брать в руки, тем более не убивать. Поскольку они свободно проникали
в землю, в мир мертвых, то могли принести в дом несчастье. Уберечь жилище
старались с помощью оберегов с изображением данных «чудовищ» [2, с. 84].
Таким образом, человек, надевший перстень с изображением змеи, мог огородить свое тело от проникновения злых духов.
Украшения рук не только выступали в качестве оберегов, но и несли
в себе глубокий сакральный смысл. Стоит обратить внимание на орнамент, который наносился на украшения. Очень часто браслеты, иногда и перстни,
украшались кружковым или циркульным орнаментом. Подобный орнамент по38
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лучил широкое территориальное и хронологическое распространение и использовался для декорирования не только украшений, но и предметов быта, предметов гигиены. Семантика кружкового орнамента уходит глубоко в древность:
в письменности Древнего Египта и Китая этот символ означал «солнце», в некоторых случаях – «день». То же значение, по этнографическим данным, мы
находим у народов Сибири [7, с. 28–32].
Дифференцирующая функция украшений позволяла определить социальный статус, этническую принадлежность, половозрастные группы.
Украшения наряду с предметами вооружения являются важным археологическим источником для выявления социальной дифференциации древнего
населения. Среди массива таких артефактов можно выделить статусные, или
социальные, вещи. «Социальная вещь – это вещь или предмет, приобретаемый
не в целях хозяйственных, бытовых и жизненно важных нужд, а чтобы подчеркнуть благосостояние, социальное положение владельца. Человек в определенной мере зависим от таких вещей, ему необходимо их преобразовывать для
своего утверждения в обществе» [25, с. 666–668].
По погребальному обряду можно проследить значимость отдельных типов украшений рук для средневекового населения Пермского Предуралья.
В раннесредневековых могильниках украшения рук, как правило, встречаются
в погребениях с наибольшим количеством инвентаря [6]. Возможно, в то время
в целом украшения рук считались атрибутами высокого положения.
К «престижным» украшениям рук в Средневековье можно отнести изделия, сделанные из драгоценных металлов (в данном случае, серебра) и выполненных в более сложных техниках. К таким можно отнести пластинчатые браслеты с зерно-сканным декором, створчатые браслеты, плетеные браслеты,
перстни-«колпачки», серебряные перстни с чернением и золочением. Некоторые из этих вещей были импортными [3, с. 98–104].
Н.Б. Крыласова
отмечает,
что
перстни-«колпачки»
относятся
к предметам, подчеркивающим высокий социальный статус его обладателя
[13, с. 136]. В мужских погребениях такие перстни часто встречаются вместе
с предметами вооружения (саблями, наконечниками копий), серебряными погребальными масками, подвесками «Пермский всадник» [8; 9; 10].
Социальная дифференциация предполагает выделение не только статусных вещей, но и наоборот, украшений, характерных для небогатых слоев населения. Так, например, у венгров гладкие лентообразные перстни носили «представительницы рядового населения» [1, с. 112–129]. Среди украшений рук
средневекового населения Пермского Предуралья не представляется возмож-
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ным выделить «рядовые» вещи, так как в целом данная категория украшений
встречается в погребениях с богатым инвентарем.
Элементы костюма несут информацию и об этнической принадлежности
ее обладателя. Не исключено, что и украшения рук могли выступать в роли этномаркирующих вещей. Наиболее ярким примером служат украшения рук
средневековых славянских племен. Так, трехпроволочные браслеты
с обрубленными концами выступают в роли этномаркирующих предметов новгородских словен, у вятичей это решетчатые перстни и загнутоконечные пластинчатые браслеты, а для всех восточных славян характерны рубчатые перстни [22, с. 96, 114, 122, 130].
В раннем Средневековье в Пермском Предуралье цельнолитые перстни
пользуются большой популярностью и составляют 36,3 % от общего количества перстней. Среди них есть украшения, которые характерны только для данной местности: это цельнолитые перстни с пуговкообразным и ромбическим
щитками, перстни-«колпачки». Типичными для Пермского Предуралья были
кованые пластинчатые браслеты с граненым уплощением или отогнутыми концами. Но этот вопрос требует дальнейшего изучения, поэтому нельзя однозначно утверждать, что перечисленные выше украшения являются этномаркерами.
Костюм и его элементы позволяют определить не только территориальную, этническую, социальную принадлежность, но и выявить различия по половозрастному признаку [14, с. 102–105].
Анализ антропологического материала на Бояновском могильнике и масштабность раскопок на этом памятнике позволили выявить половозрастные
особенности ношения украшений рук. Украшения рук начинали носить
в возрасте 6–10 лет (в период второго детства), когда погребальный обряд максимально приближен к взрослому. На Бояновском могильнике браслеты в детских погребениях найдены в семи экз. (в 21,2 % детских погребений). В детских
и взрослых погребениях встречаются одинаковые типы браслетов. Детские
украшения отличаются только размером: либо сам браслет небольшой длины,
либо он сильно согнут, так что концы заходят друг за друга, что не характерно
для украшений взрослых индивидов. Возможно, изначально браслет был изготовлен для взрослого, а затем передан ребенку.
Перстни редко встречаются в детских погребениях – на Бояновском могильнике всего в трех экз. (в 9 % детских погребений). Представлены перстни
одного типа – цельнолитые перстни со вставкой. Примечательно, что в детских
погребениях не встречаются перстни-«колпачки», которые получили широкое
распространение в X–XI вв. в Пермском Предуралье и которые составляют
27,7 % от общего количества перстней на Бояновском могильнике [15, с. 41–42].
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Это еще раз может свидетельствовать о наличие половозрастных особенностей
в ношении украшений. В детских погребениях могут встречаться одновременно
и перстни, и браслеты, но не более одного экземпляра определенной категории
украшений.
В мужских и женских погребениях браслеты встречаются в практически
равном количестве: 53,1 % случаев – в женских погребениях, 46,9% случаев –
в мужских. Но при этом в мужских погребениях чаще, чем в женских, встречается по несколько браслетов. Типов браслетов, которые характерны только для
женщин или мужчин, нет. Стоит отметить, что серебряные браслеты встречаются чаще в мужских погребениях, например, на Бояновском могильнике –
в 100 % случаев.
Что касается ношения перстней, то здесь сильнее заметна половозрастная
дифференциация. Ношение перстней больше характерно для женщин (60,7 %),
нежели для мужчин (39,3 %). К тому в женских погребениях чаще встречается
по нескольку перстней. Смысловая нагрузка наличия перстней в мужском или
женском погребении отличается: перстни-«колпачки» в мужских погребениях
свидетельствуют о высоком социальном статусе его обладателя, чего нельзя
сказать о женских погребениях. Есть тип перстней, который встречается только
в женских погребениях, – это шумящие перстни. Возможно, это связано
с необходимостью дополнительного оберега для женщины. Одновременное
ношение перстней и браслетов также чаще фиксируется в женских погребениях
(36,1 % – в женских, 27,7 % – в мужских).
А.Н. Павлова на основе анализа костюма поволжских финнов отмечает,
что по мере взросления девочки увеличивается количество украшений
в костюме, но он остается недостаточно полным в сравнении с костюмом
взрослой женщины. Наиболее богатый костюм бывает у женщин детородного
образа и девушек-невест. По этнографическим данным, у удмуртов имущественное состояние невесты и ее семьи определяется по стоимости ее украшений. Мужской костюм поволжских финнов, в отличие от женского, имеет слабую возрастную дифференциацию [5, с. 78; 18, с. 101–102].
Аналогичную картину можно наблюдать по материалам Бояновского могильника. Из определенных антропологических материалов во всех двенадцати
погребениях индивидов женского пола в возрасте от 16 до 25–30 лет обнаружены украшения рук. У взрослых (старше 30 лет) индивидов они встречаются
в четырех из шестнадцати погребений. В основном в погребениях индивидов
женского пола в возрасте от 16 до 25–30 лет украшения рук попадаются в количестве от двух до пяти экземпляров (66,6 % случаев), исключение составляет
одно погребение женщины старше 40 лет.
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В погребениях индивидов мужского пола, наоборот, украшения рук чаще
встречаются у индивидов старше 35 лет во всех одиннадцати погребениях из
определенных антропологических материалов, у индивидов младше – в семи из
двенадцати погребений. Возможно, такая градация свидетельствует о социальном расслоении: наличие украшений рук в мужских погребениях является свидетельством заслуг индивида. Браслеты или перстни встречаются в равном количестве в погребениях разных возрастных групп.
Эстетическая функция ношения украшений рук лежит на поверхности.
Желание дополнительно украсить своей костюм свидетельствует о наличии эстетического чувства. Эстетическое чувство «формируется как ценностное отношение особого рода, вытекающее из утилитарного ценностного отношения,
но не сводящееся к нему» [11, с. 142]. Эстетическая функция украшений заключается в том, что они придают костюму законченность и декоративную выразительность.
Орнамент на украшениях стал появляться со временем, по мере развития
и усложнения абстрактного мышления у человека. Как отмечает
А.Ю. Заднепровская, для украшений, как и для других элементов костюма, характерны общность стиля, использование одних орнаментальных мотивов
[12, с. 17–18]. На украшениях рук в качестве декора преобладают геометрический или кружковый орнамент, зернь, имитация плетенки. Те же самые элементы мы можем найти и на других украшениях, характерных для средневекового
населения Пермского Предуралья. Сама форма изделий тоже поражает многообразием. Это относится как к форме щитка у перстней (овальная, прямоугольная, шестиугольная и др.), так и к общей форме браслетов (овальная, граненая,
пластинчатая).
Таким образом, украшения рук не только выполняли чисто эстетическую
функцию, но и, как элемент костюма, несли в себе сложную знаковую систему
(коды), созданную ее носителями и понятную окружающим [13, с. 92]. Украшения играли важную дифференцирующую роль, позволяя понять, какое место
в обществе занимает их владелец.
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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 важных экономических,
социальных и морально-этических вопросов. Одним из главных результатов
кооперативного движения явилось становление и развитие его как эффективной
экономической и социальной силы в общественно-хозяйственной жизни страны.
Ключевые слова: потребкооперация, собственное производство, рекламная индустрия, кооперативное страхование, кооперативная работа, союзы
потребительских обществ.
Abstract: economic, social and ethic solutions of communitiesof consumer
cooperatives are characterized in the context of consumer cooperatives development
in the early 20st century. One of principle results of the cooperative movement
in Perm Governorate was a rise of costumer cooperatives as well as the economic and
social force in the economic lifestepping up.
Keywords: globalproblems menacing with social degradation are analyzed
in terms of the Konrad Lorenz’s theory of civilized man’s eight deadly sins.
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В начале XX в. союзное движение в потребкооперации Пермской губернии стало развиваться особенно интенсивно. Именно в это время, с появлением
союзов, кооперация начала приобретать самостоятельное значение и все активнее проявлять себя в различных формах социально-экономической деятельности.
В условиях активизации объединительного движения в потребительской
кооперации складывание взаимоотношений Союза потребительских обществ
Северо-Восточного района (СПО СВР) и обществ, в него вошедших, происходило на правах взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Так, на предложения союза, адресованные крупным потребительским обществам,
в частности, о созыве совещания для решения вопросов о совместной заготовке
товаров и дальнейшем союзном строительстве, общества реагировали достаточно быстро и положительно. Согласие принять участие в очередном совещании было получено от кооперативных обществ: Надеждинского, Кыновского,
Николае-Павдинского, Красноуфимского, Пашийского, Чердынского, Лысьвенского завода, Березниковского, Кизеловского, Пермской ж/д, Соликамского,
Чермозского [4, 1915, № 6, с. 151]. Некоторые общества особенно деятельно
участвовали в обсуждении и решении многих назревших вопросов. Так, Чусовское общество потребителей поставило вопрос о развитии собственного производства, которое предполагало размол зерна, мыловарение, хлебопечение, открытие колбасного производства. 2-е Верхне-Уфалейское общество активно
интересовалось вопросами, связанными с совместными закупками партий муки,
овса, сахара, орехов, «персидских товаров» и др. [1, д. 2, л. 15–16].
К новым делам потребительской кооперации можно отнести появление
кооперативных, или, как их тогда называли, общественных, заводов. Надо заметить, что идея объединения союзной деятельности в направлении развития
собственного производства не раз обсуждалась на кооперативных съездах. Так,
на Всероссийском съезде кооператоров, состоявшемся 26–31 августа 1915 г.
в Вологде, была принята среди прочих резолюция по вопросу о скорейшем создании собственного кооперативного производства. В ней было признано своевременным поручить МСПО (Московскому союзу потребительских обществ) и
центральному кооперативному комитету обратиться к кооперативам с предложением начать взносы в виде вкладов и отчислений с прибылей на создание
фонда для устройства первого крупного кооперативного завода для изготовления продуктов, пользующихся наибольшим спросом населения. На съезде присутствовал представитель Союза потребительских обществ Северо-Восточного
района, член его правления Н.В. Блинов [1, 1915, № 17–18, с. 401–402].
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Одной из первых в решении важной социальной задачи выступила Пермская потребкооперация. Нижне-Тагильское общество потребителей организовало свой мыловаренный завод. Как отмечал журнал «Уральский кооператор»,
«это, если не ошибаемся, первый пример на Урале выхода потребительской кооперации на путь собственного производства» [6, 1913, № 1, с. 8]. Первой кооперативной крупчатой мельницей на Урале явилась мельница Кизеловского
общества потребителей [2, 1915, № 2, с. 17]. Обсуждением идеи создания кооперативного пароходства занимался СПО СВР. В 1916 г. после ряда совещаний обществ потребителей, входящих в Союз, было принято решение о реализации этой идеи. В будущем предполагалось участие кооперации и в организации железнодорожного строительства [6, 1917, № 17–19, с. 9].
СПО СВР предпринимал шаги в сторону правильной организации продовольственного дела, следил за спросом со стороны потребителя. С помощью
специальной анкеты Союз выяснял условия и количество необходимых для
обществ продуктов, учитывая при этом возможное повышение цен и время выгодной закупки товаров. Аналогичная анкета с целью выяснения потребностей
рынка была проведена среди союзных обществ на предмет приобретения сахара. На эту анкету из 250 обществ Пермской губернии ответили свыше 150. При
этом большое количество обществ высказалось за доставление им сахара через
Союз и его отделения [4, 1916, № 6, с. 107].
Торговая деятельность Уральского союза также была достаточно успешной. На собрании его уполномоченных, состоявшемся 14 апреля 1916 г., было
отмечено, что деятельность союза и его обороты далеко опередили ранее составленные планы. Оборот Уральского союза не намного отставал от оборота
СПО СВР. Так, в 1916 г. общий торговый оборот СПО СВР составлял 5 млн
руб., а Уральского союза – 4 млн руб. [1, д. 46, л.14]. Несмотря на товарный
кризис, разразившийся в годы войны, союзы развивали свою деятельность по
снабжению обществ потребителей товарами и оказывали серьезное влияние на
экономическую жизнь края. Так, руководство СПО СВР, оценивая его деятельность, действительно имело право утверждать, что «Союз занимает самое первое
место как крупный товарный центр на территории Предуралья». Уже к середине
1916 г. кооперативы, которые объединились в СПО СВР, обслуживали свыше 700
тыс. кооперативно-организованного населения [1, д. 3, л. 4].
В союзное движение втягивались не только потребительские общества,
но и кооперативы других видов. Отражением этой тенденции явилось, например, решение собрания Екатеринбургского союза кредитных товариществ о допущении приема в него кооперативов всех видов. Основной формой взаимодействия выступало предоставление кредитов. Так, одно из крупнейших кре47
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дитных товариществ Екатеринбургского района – Юшковское открыло кредит
Уральскому союзу в размере 50 тыс. руб., а Юшковскому обществу потребителей – 10 тыс. руб. [4, 1917, № 3–4, с. 69]. Этот почин был высоко оценен в кооперативной прессе. Было отмечено, что нельзя не приветствовать примера
Юшковского товарищества, которое явилось первым из кредитных кооперативов, пошедшим навстречу потребительской кооперации в чрезвычайно важном
для нее вопросе – привлечении средств. В других случаях кредитные товарищества вступали в потребительские общества и приобретали паи. В направлении
такого объединения местных кооперативов была проявлена инициатива со стороны кооперативов Нижне-Тагильского завода.
Помимо торговой деятельности потребкооперация активно участвовала
в становлении важного института социального контроля. Особое внимание со
стороны кооперативов было обращено на организацию и развитие рекламного
дела. Вопросы этики, вкуса и уважения к потребителю являлись центральными
в рекламной индустрии потребительской кооперации. В этом контексте интересными представляются рассуждения самих кооператоров о месте и роли рекламы в организации потребительского рынка. По их мнению, созданный однажды предприимчивой буржуазией афоризм «Реклама – двигатель торговли»
вел к тому, что реклама становилась одним из самых ярких, наглых и беззастенчивых явлений современной действительности. Поэтому единственной организацией, способной устранить эту навязчивость, является кооперативное потребительское общество.
С появлением кооперации, рассуждают кооператоры, потребитель становится организованным и выходит на рынок, вооруженный опытом и знаниями,
накопленными обществами. Не увлекаясь воспеваемыми в прозе и в стихах сомнительными достоинствами рекламируемых товаров, организованный потребитель отнесется к рекламе лишь с той долей внимания, которая необходима,
чтобы быть знакомым с состоянием рынка. Потребительской организации не
свойственно навязывание ненужных потребителю или совершенно негодных
для потребления товаров. Члены потребительской кооперации не станут выдавать простую воду за «все исцеляющий эликсир», а клок простого сена – за
«магически действующий набор трав». Организация предлагает потребителю
то, что ему действительно необходимо – товар лучшего качества по сходной
цене. Роль потребительской кооперации в этой сфере, по мнению редакции
журнала «Уральский кооператор», состоит в том, что она «живет не одним
только сегодняшним днем», а рассчитана на долгие годы. Поэтому ни «сорвать» ей не с кого, ни «остричь» некого», потому как «самого себя стричь
нельзя» [6, 1913, № 7, с. 6].
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Достойную и честную для членов кооперативных организаций рекламу
совместными усилиями разрабатывали Пермский союз потребительских обществ и Екатеринбургское товарищество кооперативов, в частности,
в отношении вырабатываемого при маслодельной артели в селе Черный Яр
Кунгурского уезда голландского сыра [3, 1913, № 3, с. 17].
Широко востребованными потребительскими обществами оказались изготовленные ПСПО рекламные плакаты и кульки, на которых были начертаны
изречения о пользе кооперации. Вот некоторые из них: «Кооперация есть вообще школа общественной самопомощи и самодеятельности»; «Гордость и слава кооперации в том, что ее создают люди, объединенные идеей самопомощи,
что камень за камнем ее воздвигают малоимущие»; «Цель кооперации – установить в хозяйственной жизни народа вместо взаимной борьбы людей за существование товарищеское взаимодействие»; «Кооперация является лучшей школой для деятельного участия в решении вопросов, затрагивающих интересы города, области и государства»; «Кооперации приходится всегда бороться с самым сильным врагом – невежеством, а затем уже с торговцами» и т. д. [3, 1913,
№ 6, с. 16].
В центре внимания кооперации находились вопросы качества реализуемой продукции. Кооперативная пресса периодически печатала данные статистики и сведения об общем положении дел в этой сфере. Они были угрожающими. В течение 1915 г. поддельными были 41,2 % всех продовольственных
продуктов. По данным на 1916 г., фальсифицированным (как выражались в то
время) было уже 55,5 % продовольствия [2, 1916, № 5–6, с. 16]. Кооператоры
осознавали, что главной причиной роста реализации некачественной продукции
являлась погоня за прибылью. Фальсифицировалось положительно все: молоко,
масло, чай, мука и даже лекарства. К примеру, на рынке в Перми почти невозможно было купить настоящего масла, молока, сметаны [3, 1913, № 5, с. 4].
Спасенье виделось только в кооперации, польза от которой в формировании
культуры потребления была несомненной. Кооперация предоставляла возможность приобретать за доступные деньги качественные товары народного потребления. Борьба с некачественной рекламой, с фальсификацией продуктов
являлась важной стороной деятельности потребительского движения.
В развитии неторговой деятельности потребительских кооперативов важным направлением являлось кооперативное страхование. Кооперативы испытывали потребность в разных видах страхования: от огня, падежа скота, градобития посевов, товаров и имущества, страхование жизни от несчастных случаев
и т. д. Активными пропагандистами и участниками союзного страхования являлись СПО СВР и Уральский СПО, при которых были открыты специальные от49
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делы по страхованию товаров и имуществ потребителей. В 1917 г. Уральский
союз вновь поставил вопрос о кооперативном страховании на очередь дня и провел анкетное обследование входящих в союз потребительских обществ. Анкетный
опрос показал, что тема актуальна [6, 1917, № 25–28, с. 24].
До войны в направлении кооперативного страхования активизировалась
деятельность ряда крупных кооперативов с разными формами накопления. Так,
Пермское железнодорожное общество потребителей-служащих свои убытки от
пожара в одном из принадлежавших ему магазинов ликвидировало благодаря
страховому обществу «Россия». Кооператив получил за сгоревшие товары
8 000 руб. и за здание 4 079 руб. 88 коп. [3, 1914, № 10, с. 27]. Страхование своих товаров Пермское городское общество потребителей осуществляло исключительно через посредничество Московского СПО. Как совершенно новое явление в кооперативе, отмечалось в журнале «Уральское хозяйство», следует
отметить постановление собрания членов Камышловского потребительского
общества. Это общество для образования страхового фонда отчислило из чистой прибыли 800 рублей, а затем ежегодно вносило в него плату в размере до
300 руб. за страхование товаров [7, с. 14].
Страховая деятельность в потребительской кооперации еще более продвинулась в годы Первой мировой войны. Этому, в частности, способствовало
и то, что Пермское губернское земское собрание постановило уничтожить все
бывшие ограничения и предоставить право потребительским союзам и товариществам страховать свои товары в полной их стоимости и без ограничения
суммы рисков. В течение 1917 г. страховым отделом СПО СВР было зафиксировано 160 страховых договоров, заключенных 77 коопера-тивами, т. е. каждым
десятым входящим в Союз. Больше всего страхователей было представлено из
Пермской губернии [1, д. 48, л. 37].
Уральский СПО в годы войны также принимал прямое участие
в оказании помощи кооперативам в деле страхования. Так, Страховой отдел
Союза по заявкам обществ потребителей заключал договоры о страховании их
недвижимости и имущества с акционерными страховыми обществами или
местными земскими органами. Преимущества такой помощи были очевидны.
При страховании через Союз общества платили за эту операцию меньше, нежели когда производили страхования самостоятельно [6, 1917, № 44, с. 3].
Успехи развития пермской потребкооперации популяризировались на
всероссийских выставках. Одна из самых престижных и известных проходила
в Киеве с 15 мая по 1 октября 1913 г. Еще в начале становления Уральского союза потребительских обществ «Бюро совместных оптовых операций кооперативов Урала» опубликовало свое обращение к потребительским обществам
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с приглашением принять участие в кооперативном отделе Всероссийской фабрично-заводской, торгово-промышленной, сельскохозяйственной и научнохудожественной выставки в Киеве. В обращении говорилось о стремлении
«привлечь как можно больше кооперативов на нее в целях плодотворного использования местных материалов для изучения характерных черт развития потребительских кооперативов в крае» [6, 1913, № 1, с. 4]. Кооперативный отдел
являлся одним из самых представительных на Киевской выставке и она сразу
же была признана удачной. На ней экспонировались почти все виды кооперации. Знаменательным событием выставки явилось то, что ее Советом за многолетнюю плодотворную деятельность была присуждена большая золотая медаль
обществу потребителей служащих Пермской железной дороги [5, с.4].
Таким образом, успешное функционирование крупных уральских объединений открыло новые перспективы в совершенствовании кооперативной работы. Уверенные шаги в сторону организации собственного производства, решения важных социальных вопросов, концентрации внимания на моральноэтических принципах кооперативного движения возводили потребительскую
кооперацию в ранг важной общественно-хозяйственной силы.
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Аннотация: рассматривается реакция крестьянства Елецкого уезда Орловской губернии на осуществляемые в 1917–1919 гг. аграрные преобразования
большевиков. Теоретические и идеологические представления большевистского руководства столкнулись с базовыми представлениями крестьянства. Конфликт интересов власти и земледельцев обозначился уже в начальный период
аграрных преобразований, но его кардинальное разрешение было отодвинуто
во времени гражданской войной и новой экономической политикой.
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Annotation: is about the reaction of the peasantry of Yelets district, Orel province to the carried out in 1917–1919 agricultural transformations of the Bolsheviks.
The theoretical and ideological views of the Bolshevik leaders faced with the basic
notions of the peasantry. The conflict of the interests of the authorities and farmers
was designated in the initial period of the agrarian reforms, but its dramatic resolution
was pushed back in time by the civil war and the new economic policy.
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Земельные отношения в российской деревне в начале ХХ в. отличались
многообразием, что определялось как региональной спецификой, так и разнообразием участников. В них были включены представители различных социальных слоев – дворянства, купечества, крестьянства, мещанства, разночинцев
и других социальных групп, органы местного самоуправления, отдельные
учреждения. Ядром этих отношений в первую очередь являлась собственность
на землю, во вторую – на прочую недвижимость. Неудивительно, что аграрные
преобразования, проводимые в 1917 г. как Временным, так и Советским правительством, были связаны именно с сохранением/изменением отношений собственности на землю.
Однако необходимо иметь в виду, что социальные предпочтения и идеологические представления носителей государственной власти в области аграрных преобразований на практике серьезно корректировались непосредственными участниками земельных отношений. Степень данной корректировки
определялась региональными особенностями, включающими социальную градацию регионального сообщества, ресурсное содержание территории, особенности менталитета. Игнорирование данных особенностей в прошлом отражается на реализации аграрной политики и в настоящее время. В связи с этим важно
рассмотреть аграрную трансформацию, предпринятую большевиками в 1917 г.,
с целью выявления ее ментальных последствий на примере отдельной территории, в данном случае Елецкого уезда Орловской губернии.
1917-й стал годом земельного передела, активизированного февральскими событиями. В первой половине 1917 г. практический переход земли к крестьянам представители Временного правительства пытались ввести в рамки
«правового» наделения, через посредничество уездных земельных комитетов.
Определенная часть земель Елецкого уезда перешла крестьянам в арендное
пользование посредством деятельности уездного земельного комитета. В июле–
декабре 1917 г. по материалам, представленным 14 (из 21) волостными земельными комитетами, последние приняли от 91 землевладельца 4048 десятин земли 1, д. 5, л. 1–4 и передали их в аренду крестьянским обществам. В частности, в Воронецкой волости Елецкого уезда 11 землевладельцев под посев 1918
г. сдали для передачи в аренду крестьянам 669 десятин 1, д. 5, л. 24.
В основном сдавалась в аренду паровая земля, в меньшем объеме – луговая.
Как правило, земля «своих» землевладельцев – помещиков, купцов, монастырей – распределялась между крестьянами на уравнительной основе.
Земельное законодательство новой власти – Декрет о земле от 25.10.1917
и последующее Положение о земельных комитетах от 04.12.1917 – резко заморозило многообразие земельных отношений по всей стране, в том числе и
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в елецкой деревне. Интересен в данном отношении документ, адресованный
Елецкому земельному уездному комитету: «В ответ на отношение от 24 ноября
1917 г. за № 699 по делу о разрешении сделки на куплю-продажу усадебной
земли с домом и постройками И.К. Родионову и А.С. Васильеву Губернская Земельная Управа предлагает Уездному Комитету уведомить просителей, что на
основании закона о земле всякие сделки на землю в пределах Российской Республики прекращены» 1, д. 8, л. 33.
Однако крестьянство, стоявшее перед необходимостью подготовки
к весеннему севу 1918 г., не могло и не хотело ограничиться распоряжениями
властей. Для основных сельхозпроизводителей, непосредственно зависящих от
результатов своего труда, вопрос об обеспеченности землей требовал скорейшего разрешения. Неудивительно, что уже осенью – зимой 1917 г. начинается
активное изъятие крестьянством земельной собственности у бывших владельцев.
Насколько сложно и хаотично шел процесс перевода собственности бывших владельцев в руки крестьян, свидетельствуют документы. Вот как описал
события в деревне декабря 1917 г. член Совета Орловского Губернского Земельного Комитета Ю.Н. Ростовцев: «По издании в последних числах декабря
1917 г. декрета, в котором предписывается распродать живой и мертвый инвентарь из частновладельческих хозяйств беднейшему населению уезда, волостные
земельные комитеты поспешили приступить к исполнению декрета без достаточной организации распределения скота между селениями и не дождавшись
инструкции исполнительного комитета.
Одна из первых приступила к проведению распродажи инвентаря Больше-Боевская волость Елецкого уезда. В первые дни Рождества был распродан
живой инвентарь в экономиях Красовитова, Петрова, С.И. Ростовцева, в имении Рудь и у Данилова. При этом продажа производилась следующим образом:
назначив день продажи, председатель волостного комитета в назначенный день
является в экономию, раздает собравшимся крестьянам билетики с номерами, и
в порядке номеров крестьяне идут на скотный двор или конюшню и выбирают
себе лошадь или корову. Цены назначались низкие – от 15 до 35 руб. за лошадь.
Никаких записей и списков лиц, получивших скот, не велось. Причем председатель не стеснялся и в первую очередь сам выбирал себе лошадей и коров.
Действия председателя возбуждали крестьян, и председатель вызвал для охраны порядка солдат.
Когда был распродан живой инвентарь из имения С.И. Ростовцева, Красовитова и Петрова, то крестьяне д. Мещевки сочли себя неудовлетворенными
прошедшей продажей, свезли в одно место весь мертвый инвентарь и объявили,
54

ВЫПУСК 2/2015

что поделят его между собой. После распродажи живого инвентаря из имения
Данилова, находящегося при селе Хитрове, усадьба была разграблена. Некоторые из крестьян протестовали против разгрома и послали за солдатами в соседнюю экономию. При появлении солдат разгром прекратился, но было уже
поздно, так как из дома все имущество было расхищено.
В таком же порядке был назначен волостным комитетом к продаже живой
инвентарь из хутора Алексеевского, принадлежащего Ростовцевым, хотя хутор
волостным комитетом был признан культурным, потому не подлежащим распродаже. Владельцы сделали соответствующее заявление уездному земельному
и исполнительному комитетам. Исполнительный комитет командировал на место комиссара для наблюдения за порядком и недопущения, согласно инструкции, распродажи конного завода и племенного рогатого скота с хутора. Уездный Земельный комитет командировал в соседнюю Каменскую волость члена
земельной уездной управы и сообщил Больше-Боевскому земельному комитету
о том, что племенной и заводской скот распродаже не подлежит.
Председатель Больше-Боевского волостного комитета, узнав о данном запрещении, приехал вечером на хутор и приказал комиссару, назначенному по
принятии хутора в ведение земельного комитета, наблюдать за его сохранностью, вывести и привязать к своим саням двух лучших маток конного завода и
увел последних к себе. Комиссар тоже наметил себе лошадь, но решил прокормить ее на хуторе до весны. Исполнительный комитет предписал переизбрать
председателя Больше-Боевского волостного комитета. Крестьяне были возмущены поведением данного председателя, и для охраны его имущества и семьи
комиссар должен был послать солдат.
В день, когда была назначена продажа скота, на Алексеевский хутор
с утра стали съезжаться крестьяне окрестных селений. Комиссар исполкома
объявил крестьянам, что продажа отложена, так как переизбирают председателя
волостного земельного комитета, и должна выйти инструкция о порядке продажи скота. С утра приезжавшие крестьяне, узнав об отмене продажи, уезжали,
но после обеда съехались в количестве до 500 человек от пяти селений, причем
захватили с собой безмены и небольшие ломы. Большинство крестьян было
пьяно. Комиссару удалось уговорить собравшихся, уже приступивших к разбору бани и захвату саней, выделить несколько человек для объяснений, чем был
предотвращен разгром усадьбы. Продажа была отменена на несколько дней.
Комиссар исполнительного комитета просил прислать на помощь красногвардейцев» 1, д. 5, л. 44–45.
Стремление крестьян успеть поучаствовать в начавшемся переделе и расхитительстве не могло не вызвать обеспокоенность Комиссариата земледелия
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Елецкого уезда. Комиссариат вынужден был призвать волостные земельные
комитеты к принятию всех мер, способствующих сохранению культурных имений 1, д. 14. л. 7, 11, 46. Реальная угроза крестьянского расхитительства
«культурных экономий», создание которых было инициировано декретом
о земле, крестьянские самозахваты требовали привлечения значительных воинских сил как для охраны изымаемых у бывших землевладельцев имений, так и
для изъятия у крестьян захваченного ими живого и мертвого инвентаря 1, д. 1.
Л. 248, 251.
Крестьянское стремление улучшить свое положение за счет помещичьих
и частновладельческих земель, имений и имущества не являлось свидетельством испорченности крестьян. Основная беда, которая толкала крестьян порой
к откровенному произволу, – малоземелье и бедность. И представители новой
власти это прекрасно понимали, как понимали и сложность решаемой задачи.
«В настоящий момент Россия живет в особо тяжелых условиях внешней и
внутренней войны, и нет надежды на то, что к весне 1918 г. может быть осуществлено перераспределение земель по всей России. А между тем, весной текущего года весьма возможны междоусобные столкновения крестьянства при
самочинном распределении частновладельческих земель», – отмечалось в одном из документов Елецкого уездного Земельного комитета 1, д. 122, л. 65 об..
Большевистская власть прежде всего пыталась контролировать земельный передел, осуществлять его целенаправленно, планомерно и четко. Однако
опыта широкомасштабного перевода земель в пользование крестьян
у регионального большевистского руководства еще не было. Только в апреле
1918 г. Орловским губернским земельным комиссариатом будут разработаны
Правила временного распределения земель сельскохозяйственного назначения.
Вместе с тем практика земельного передела выявила проблемы разнообразного
характера. Не хватало образованных кадров, которые могли быть использованы
для осуществления учета изымаемых ценностей – земли, прочей недвижимости,
живого и мертвого инвентаря, семенного материала и т. д. Как правило, к этой
деятельности привлекались агрономы 1, д. 1, л. 246, землемеры и другие образованные лица.
Новой власти необходимо было максимально быстро удовлетворить нужды крестьян, для чего реализовывался принцип наделения землей по потребительской норме. В статистической сводке данных волземкомов Елецкого уезда
отмечалось: «Сопоставляя земельную площадь Елецкого уезда с численностью
земледельческого населения… – 327352 души обоего пола, найдем, что на каждую наличную душу крестьянского земледельческого населения в Елецком уезде приходится пашни 1,09 десятины (1 дес. 212 кв. саж.), а земель хозяйствен56
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ного значения – усадьбы, сенокоса, выгона – 1,21 десятины (1 дес. 504 кв.
саж.)» 1, д. 122, л. 66 об.. Общеуездная норма, по данным Елецкого уездного
земельного отдела, составила 1,07 десятины. В мае 1918 г. Комиссия по земельной реформе, избранная на съезде волостных земельных отделов, на основании
проведенного статистического учета установит, что на практике данная норма
составляла 0,97 десятины 1, д. 95, л. 17.
Елецкий уездный земельный комитет считал своим долгом произвести
к весне 1918 г. временное распределение пахотной земли уезда между трудовым земледельческим населением. Общая площадь всей земли Елецкого уезда
на начало 1918 г., по данным волземкомов, составляла 435184,28 десятины.
Около 97 % данной площади составляли земли, отнесенные к разряду удобных
земель, и около 3 % – неудобных. Весь фонд удобной земли подразделялся на
категории земель сельскохозяйственного значения в следующем соотношении:
распашной – 87 %, сенокоса – 2,9 % и усадебной – 5,8 %. Часть площади удобной земли, составляющая около 4 %, была занята лесом.
Более трех четвертей всей удобной земли в уезде принадлежало крестьянам: в надельном пользовании у крестьян находилось 261409,83 дес. (62 %),
купленной на праве частной собственности – 90249,90 дес. (21,4 %). Следовательно, в крестьянском землепользовании находилось 83,4 % земель от общей
площади. Частновладельческие земли дворян, купцов, мещан, разночинцев и
лиц прочих сословий в Елецком уезде составляли 65619,56 дес. (15,6 % от общей площади). Около 1 % в сумме составляли земли города Ельца (0,6 %), казны (0,3 %), церкви и монастырей (0,07 %), крестьянского поземельного банка
(0,03 %) 1, д. 122, л. 65, 66 об..
Земельный фонд уезда был настолько малым, что нормальное наделение
крестьян возможно было осуществить только при выходе за земельные границы
уезда, то есть при общегубернском переделе. Используя же только земли уезда
при наделении крестьян по потребительской норме, т. е. на каждую живую душу, добиться хоть какого-то серьезного приращения было практически невозможно даже с учетом конфискованных частновладельческих земель.
По данным волземкомов, принимавших на учет имущество частновладельческих имений, в конце 1917 – начале 1918 г. по уезду у 343 землевладельцев было изъято немногим больше 50 тыс. десятин пахотной земли 1, д. 4,
9, 21. В целом, по данным волземкомов, в Елецком уезде в первой половине
1918 г. у 1480 частновладельцев, составлявших чуть более 4 % от всего населения уезда, было изъято 73 817 десятин земли. В данную площадь, вероятно,
вошли и земли хуторян и отрубщиков.
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При разверстке частновладельческих имений и хуторов весной 1918 г.
усадьба, огороды, сады, леса и сенокосы не подлежали распределению, делилась только пахотная земля. Указанные категории частных владений оставались
в ведении земельных комитетов и предназначались для сдачи в аренду. Для их
обслуживания предполагалось оставить соответствующее количество скота,
мертвого инвентаря и по 10 десятин пахотной земли. Первоначально бывшие
владельцы наравне со всеми гражданами имели право получить клочок пахотной земли из оставленных 10 десятин пашни, прилегающей непосредственно
к усадьбе, кроме того, пользоваться частью усадьбы, сенокоса, выгона, леса, сада, необходимых построек, домов, живым и мертвым инвентарем 1, д. 122,
л. 65 об., 66. Однако наличие столь ненадежного для власти контингента повлекло его последующее удаление.
Изъятая земля стала основанием для внутриуездного передела по потребительской норме. При этом изъятые земли в одних волостях создали излишек,
а в других – не покрыли даже собственных нужд для достижения потребительской нормы. Следствием этого стало перераспределение земель между волостями. На рисунке приведены данные об объеме изъятых в волостях частновладельческих земель и земельных площадях, подлежащих передаче волостям,
имеющим недостаток в землях.
Необходимость обеспечения потребительской нормы создавала серьезные
технические трудности. Во-первых, для определения нормы использовали перепись населения 1917 г., которая оказалась весьма запутанной и не соответствующей реалиям рубежа 1917–1918 гг. Во-вторых, трудно было соблюсти
единообразный порядок перераспределения. Основное правило было следующим: внутри волости надельная земля каждого общества оставалась за обществом по норме. В случае излишка земля сверх нормы отрезалась соседнему
обществу или в фонд частновладельческих земель. Отрез земли в ругие волости производился за счет частновладельческой земли.
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Рис. Объем земельных площадей, подлежащих передаче волостям
Елецкого уезда для достижения потребительской нормы
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Однако изъятые земли находились не на границах волостей-доноров, а
часто в их массиве, что существенно увеличило удаленность земель от нуждающихся крестьянских обществ. В отдельных случаях такая передача могла
быть осуществлена только при переезде крестьян из нуждающейся волости.
Так, Суворовская волость для удовлетворения нужд крестьян по потребительской норме должна была получить земли не только от граничащих с нею Дрезгаловской и Ламской волостей, но и от удаленной Краснополянской.
Реализация уравнительной нормы еще не делала крестьян равными. Главная цель носила политический характер – привлечь крестьянство на сторону
большевистской власти в условиях разворачивающегося гражданского противостояния. С экономической точки зрения уравнительное перераспределение
земель лишь микшировало неравномерность расселения населения Елецкого
уезда, но земельная теснота как таковая не устранялась. Предпринятый властью
земельный обмен между волостями был хорош на бумаге. В реальной же крестьянской жизни все интересы замыкались на близлежащих землях. Именно изза них разгораются многочисленные земельные конфликты как между обществами внутри волостей, так и между обществами смежных волостей.
Упоминаниями об этих конфликтах пестрят отчеты землемеров Земельнотехнического отдела Елецкого Комиссариата земледелия. Землемер Будаговский по итогам командировки 14 мая – 19 августа 1918 г. в Извальскую волость
записал: «В течение нескольких дней раздел земли обществам был закончен на
волостном сходе, но вследствие различных недоразумений одного общества
с другим этот раздел не мог везде пройти без прений и споров… нередко приходилось склонять враждующие стороны ко взаимному согласию, уступкам…
выезжать на места спора в случаях неулаживания конфликтов. В случаях же
неразрешения конфликтов местными властями приходилось непосредственно
обращаться в конфликтную комиссию Уездного Комиссариата Земледелия, которая… разрешала спор, как это было, например, при разделе земель Бехтеева
между Извальской и Суворовской волостями, Пятницким и Больше-Извальским
обществами» 1, д. 131, л. 3–4.
Землемер А. Скиридов отмечал, что «ввиду безысходного положения всего юга Больше-Боевской волости в земельном отношении… произведен обмен
земель между Сергеевской и Больше-Боевской волостями… 4–30 июля улаживание конфликтов: с. Больше-Боевка – д. Зыбенка, д. Ильинка – д. Успенки,
д. Брусенцово – хуторяне Шестаков и Лехницкий, с. Больше-Боевка – д. Жемчужникова, д. Карташовка Воронежской губернии и д. Карташовки Орловской
губернии в части земли частновладельца Фаустова» 1, д. 130, л. 17 об.. Землемер Ю. Цирк, после командировки в Чернавскую волость, указывал: «Особен60
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ности этой волости в том, что в ней в своих пределах кроме одного имения,
оставленного под культурное хозяйство, не имеется никаких экономических
земель. Вся прирезка в количестве 5 240 дес… досталась от Богато-Платовской
волости… все эти земли населению были совершенно неизвестные; население
же Больше-Платовской волости, от которого отрезалась земля, не оказывало
никакого содействия при отрезке». Им же были указаны на местности участки
земли для обществ Сосновая Казинка и Русская Казинка. Как замечает землемер, крестьяне первоначально отказались от полученной в прирезках земли
вследствие ее удаленности 1, д. 130, л. 15.
Об остроте крестьянской борьбы за землю свидетельствует телеграмма
комиссара земледелия Елецкого уезда от 8 июня 1918 г., направленная всем волостным земельным отделам. В ней говорится следующее: «Ввиду того, что
время обработки паровой земли уходит, а некоторые общества еще не распределили между собой землю, занимаясь больше спорами и раздорами, Комиссариат Земледелия требует прекращения споров и срочного перехода к работам,
ибо с паровою обработкой земли и обсеменением озимого хлеба связана судьба
продовольствия населения и революции. Все спорные вопросы должны разрешаться на местах Советами совместно с землемерами и инструкторами Комиссариата Земледелия. Все заявления в Комиссариат Земледелия отдельных лиц и
представителей обществ без постановления Советов Комиссариатом Земледелия рассматриваться не будут» 1, д. 94, л. 57.
Однако благому желанию властей не суждено было сбыться. Поземельные конфликты между обществами продолжались и в 1918, и в 1919 г. Не остановило их и белогвардейское вторжение войск Мамонтова. В отчете землемера
от 26 июня 1919 г. отмечалось: «Въехав 25 апреля в Краснополянскую волость,
пришлось столкнуться с печальной действительностью после восстания (вторжения белогвардейцев – Э.Г.) в волости: исполком не функционирует, здание
волисполкома сожжено, нет ни людей, ни бумаг, ни лошадей для разъездов…
С 27 апреля по 10 мая объехал 28 деревень. 28 мая общее собрание волисполкома с представителями от обществ и раздел пара по норме. С этого момента
начались конфликты между обществами» 1, д. 319, л. 10, 10 об..
В центре всех поземельных конфликтов находились крестьянские общества. Земельные споры велись ими с любыми оппонентами, будь то соседствующее крестьянское общество, культурное хозяйство или вновь образованные
коммуны и трудовые артели. Причем последние стали причиной значительного
объема землеустроительных работ как при их создании, так и при их ликвидации. Создаваемые коммуны необходимо было вписать в сложившуюся на той
или иной территории систему землепользования, что часто вызывало разнооб61
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разные споры. Так, к примеру, в июле 1919 г. был произведен отвод участка
земли под Донскую Трудовую Коммуну в количестве 45 десятин. На этом основании возникло недоразумение между коммуной и обществом села Новый
Ольшанец из-за прогона для скота жителей села через земли коммуны. Землемеру пришлось несколько раз переделывать уже скорректированный участок,
чтобы разрешить возникший конфликт 1, д. 319, л. 14, 14 об..
При ликвидации коммуны необходимо было осуществить земельный передел с учетом наделения бывших коммунаров землей по потребительской
норме. И это при том, что уже был осуществлен передел земель ближайших
крестьянских обществ. Неудивительно, что в земельных коллизиях 1918–
1919 гг. коммуны из-за своей нестабильности вызывали даже большее раздражение крестьянского мира, чем создаваемые на основе культурных хозяйств
совхозы. По данным Елецкого уездного земельного комитета, до 12 декабря
1918 г. в уезде было создано три коммуны и девять артелей, а до 1 июня 1919 г.
к ним добавилось еще пять коммун и 13 артелей. При этом за период с 1 июня
1918 г. по 1 июня 1919 г. распалось семь коммун и восемь артелей 1, д. 198,
л. 54, 54 об..
Невозможность власти кардинальным образом разрешить аграрные проблемы продолжала порождать крестьянские конфликты, в силу чего уездные
власти вынуждены были год за годом решать практически одни и те же задачи.
Так, в ряду задач, очерченных в августе 1918 г. на общем собрании землемеров
Елецкого уезда, были указаны следующие: «съемка всех имеющихся в пределах
уезда культурных хозяйств… составление их планов; приступить к съемке всех
угодий в уезде, имеющих общегосударственное значение (сады, каменоломни и
проч.); отвод земель под новые поселения и распланирование при них усадеб…
собрание предвидит возможность возникновения среди населения конфликтов
и недоразумений, связанных с земельными разделами, в разрешении которых
потребуется участие землемеров» 1, д. 131, л. 3 об.. Через год, в июне 1919 г.,
в докладе о ходе землеустроительных работ отмечалось, что в уезде «ведутся
смежные работы по заканчиванию распределения прошлого года, отводу земель коллективам и совхозам, а также по разбору конфликтов» 1, д. 319,
л. 6 об..
Практика осуществления поставленных задач наглядно отражена в отчете
землемера С.И. Ацеланова. За период с 1 по 30 июня 1919 г. им была проведена
работа: «переписана статистика по Ламской и Дрезгаловской волостям; составлена сводная ведомость на земли, распределенные в 1918 г. по Дрезгаловской
волости; отведена земля Фроловской коммуне площадью 75 десятин; поездка
по улаживанию конфликтов между гражданами сл. Александровской и д. Хме62
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линец; работа по составлению волостной карты; пять дней разбирались спорные дела» 1, д. 319, л. 18.
Реализация поставленных властями обширных задач тормозилась по разным причинам. С одной стороны – нехватка кадров (всего 16 землемеров на
уезд), недостаток измерительных инструментов. С другой стороны – значительный объем работ, связанный с перераспределением земель, стремлением
вписать в существующую систему земельных отношений новые формы коллективного хозяйствования. Но, несомненно, главным препятствием являлось малоземелье и отсутствие хоть какого-то фонда свободных земель. Частновладельческие земли фактически растворились в крестьянском море при наделении
по потребительской норме. Высокая плотность земледельческого населения исключала возможность снижения конфронтации между землепользователями.
Справедливости ради следует заметить, что часть крестьян искала возможности выйти из порочного круга земельной тесноты посредством переселения. Но основная часть елецкого крестьянства не имела фактической возможности что-либо изменить в земельных отношениях. Более того, как справедливо
замечает В.П. Николашин, «крестьянин-прагматик был против ломки вековых
аграрных устоев, на которых базировалось его благосостояние» 2. Но к сохранению традиций хозяйствования следует добавить и фактор Гражданской войны, который на фоне разрушения экономики консервировал земельные отношения, заставлял крестьян держаться своего клочка земли, сохранять крестьянскую общину. На этой почве частнособственнический инстинкт крестьян получил еще большие основания. Неудивительно, что неудовлетворенность крестьян в земельном вопросе выливалась в агрессию против всех иных земельных
собственников, будь то дворянин, хуторянин или купец в 1917–1918 гг., волземком, совхоз или коммуна в 1918–1919 гг.
Именно данный инстинкт формировал рациональный подход крестьян
к конкретной ситуации. Даже вступая в коллективные хозяйства, крестьяне
несли с собой собственные представления о землеустройстве, прекрасно осознавая полезность тех или иных действий. Интересен в этом отношении Устав
по коллективной обработке, принятый крестьянами деревни Первой Барановой
Афанасьевской волости 2 апреля 1919 г. В нем, в частности, отмечено: «…мы,
вступившие в коллектив, обязуемся вести себя честно. И вести себя в работе
с усердием. Земля чтобы была нам прирезана к своей по числу душ, сколько
предстоит на душу, и чтобы была дана земля итогом, а не на разных полях»
1, д. 198, л. 84 об.. Как видно из отрывка, крестьяне прекрасно понимали
ущербность чересполосицы и, как при хуторском или отрубном хозяйстве, требовали сведения земли в один массив.
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Аграрные преобразования большевиков, осуществляемые на базе экспроприационной идеологии, и условия их проведения в 1918–1919 гг. сыграли
с крестьянством злую шутку. Новая власть сняла психологический барьер
в крестьянском менталитете, позволив земледельцам массово участвовать
в экспроприационных процессах. Итоги земельного передала и расхитительства
не только не удовлетворили крестьян, но в большей степени обострили противоречия внутри крестьянского мира. Частнособственнический инстинкт крестьян консервировал крестьянские общества, консолидировал их интересы против
любого внешнего элемента. В этих условиях создание новых форм хозяйствования было более чем проблематично. Однако большевистское руководство
было жестко нацелено на формирование коллективных форм хозяйствования,
которым изначально придавалась определенная направленность – обеспечение
продовольственных потребностей Красной армии и пролетариата городов.
«…Каждый коллектив должен не позднее 18 августа с. г. (1919 г. – Э.Г.) доставить на ближайший ссыпной пункт не менее 1/2 пуда с десятины засеянной
всей площади озимого и ярового. Все коллективы обязательно должны выполнить означенное постановление, так как они являются первыми помощниками
в социалистическом строительстве и в трудную минуту должны откликнуться и
помочь Красной армии и голодающему пролетариату, который ждет помощи от
тех, кто откликнется в первую очередь», – говорилось в телефонограмме заведующего Бюро коллективных хозяйств, направленной волземкомам Елецкого
уезда в начале августа 1919 г. 1, д. 198, л. 163.
Став на путь формирования коллективных хозяйств, большевистская
власть рано или поздно должна была подойти к открытому столкновению
с крестьянством. Трагедия коллективизации 1930-х гг. была предопределена
уже в начале проведения аграрной политики большевиков. Гражданская война
и последовавший за ней период НЭПа отодвинули во времени эту трагедию, но
не отвратили ее. Частнособственническая ментальность крестьян противоречила идеологическим построениям большевизма и должна была стать жертвой аграрной модернизации.
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Аннотация: на примере одной семьи показано, как отражаются на судьбах людей трагические события российской истории и глобализационные процессы ХХ века.
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ХХ в. стал веком войн, революций, бурного изменения политической,
экономической, социальной и культурной сфер в Российском государстве. Он
нарушил размеренный ход жизни российских семей. Все, что происходило
в стране, отражалось в истории больших семей, особенно крестьянских и рабочих. Им, как участникам великих, героических и трагических событий времени,
доставались в удел расставание с родными краями, переезды на новые места.
Строительство нового общества после революций 1917 г. привело к распаду когда-то единых семей, живших если и не в одном доме, то где-то поблизости
[3, с. 28–31]. Часто время требовало от членов семей весьма кардинальных решений, в том числе переезда в другие города. Так оказался близким для членов
одной из многих семей Каслинского завода город Пермь, бывший когда-то губернским для всего Урала.
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По архивным материалам, еще с начала XVIII в. в Каслинском заводе
проживала большая семья Закаляпиных, в которой было к началу ХХ в. десять
детей: пять мальчиков и пять девочек. Старшая дочь, Александра Степановна
Закаляпина, родила от брака со Степаном Сорокиным троих детей: дочерей
Анну (1900–1996) и Валентину (1902–1948) и сына Василия (1904–1970).
В 1908 г. Александра Степановна умерла от туберкулеза, оставив малолетних
детей своей матери Закаляпиной Прасковье Никитичне.
В начале 1917 г. Анна вместе с сестрой Валентиной уехала к своим тетушкам Елене, Прасковье, Татьяне и дяде Николаю в Харбин, где те работали
в больнице при Китайско-Восточной железной дороге, строившейся Россией
совместно с Китаем. Девушки помогали своим родственницам в госпитале и по
дому. После октябрьских событий 1917 г., когда власть в стране взяли большевики, установившие власть Советов рабочих и солдатских депутатов, и началась Гражданская война, многие из России уехали. Китайский город Харбин
наполнился беженцами и военными, ушедшими в эмиграцию с колчаковской
армией, бароном Унгерном и другими атаманами белого казачества.
В начале 1920-х гг. советское правительство заключило с Китаем договор,
по которому из Харбина русские должны были либо вернуться на родину, либо
уехать в другие районы Китая. Анна, Татьяна, Валентина, Николай перебрались
в Шанхай. Домой, в Касли, вернулась с мужем Евстафием Шостаком-Крицким
только Прасковья Степановна Закаляпина. Анна вышла замуж за бельгийцапредпринимателя и стала Анной Граф.
Живя в Харбине, Татьяна, Николай, Анна и Валентина переписывались
с родственниками в Каслях и Перми, где жили родные: младший брат Василий
Степанович Сорокин и Валентин Петрович Кузнецов. Василий, родившийся
в январе 1904 г., получил профессиональное образование в Каслях, но в конце
1920-х гг. уехал в Пермь, где вначале работал на военном заводе, а потом перешел на преподавательскую работу, благодаря тому что хорошо знал немецкий
язык.
Когда в 1930-е гг. в СССР начались поиски «врагов народа» и репрессии,
все Закаляпины прекратили переписку со своими родственниками, жившими
в Китае, причин чего те никак не могли понять. В конце 1930-х гг. семья Анны
Граф уехала из Шанхая, предупрежденная бельгийским посольством
о надвигавшейся тогда войне Японии против Китая.
В 1937 г. Василий Сорокин был арестован ОГПУ. Его следственное дело
было найдено и ксерокопировано для автора сотрудниками Государственного
архива по делам политических репрессий Пермской области, существовавшего
в 1993–2001 гг. Ныне эти документы представляют собой единицу хранения
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Пермского государственного архива новейшей истории. В качестве памятника
эпохи они вызывают значительный интерес.
В постановлении о мере пресечения и предъявления обвинения указано,
что «гр-н Сорокин В.С… достаточно изобличается в том, что причастен
к разведывательным органам одного из иностранных государств». В связи
с этим помощник оперуполномоченного 3-го отделения Пермского горотдела
управления НКВД по Свердловской области Беляев постановил: привлечь Сорокина В.С. «в качестве обвиняемого по статье 58-6 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия до суда избрать содержание под стражей
в Пермской тюрьме». Ордер на арест и обыск был выписан за № 1425
23 декабря 1937 г. При обыске были изъяты «13 тетрадей (контрреволюционных), 15 писем, денег старого образца и выпуска разных годов 201 штука, пакет
с разными почтовыми марками, а также две книги с отметками, открыток
5 штук, доклад Яковлева – 1 шт.» Все эти «предметы изъяты (и приобщены –
Э.Е.) к делу (как – Э.Е.) вещдоказательства» [1].
В анкете арестованного было указано, что он по социальному происхождению из рабочих, по профессии инструктор по сельхозмашиностроению, работал преподавателем немецкого языка в школе № 20 г. Перми. До революции
проживал на иждивении родственников в Каслях Верхне-Уфалейского района
Челябинской области, а после революции стал служащим [1].
25 декабря 1937 г. Василий Сорокин был вызван на допрос, на котором он
добавил к прежним сведениям, что с 1926 по 1927 г. служил в Красной Армии,
в 161-м полку, в Пскове командиром взвода, в общественно-политической жизни не участвовал. Затем ему были заданы вопросы и получены его ответы [1].
Приведем эту часть допроса полностью, с орфографией и пунктуацией
оригинала.
«Вопрос: Назовите Ваших знакомых и родственников, проживающих
в СССР и за границей?
Ответ: За границей есть сестра Сенькова Валентина Степановна, проживает в гор. Шанхае и вторая сестра Граф Анна Степановна, проживает
в гор. Сингапуре, муж Анны Степановны Граф, по национальности бельгиец,
работает у предпринимателя фирмы помощником управляющего фирмы, а
у Валентины Степановны место работы мужа я сказать не могу, так как она
с ним уже не живет несколько лет. В Харбине проживает моя тетя Виниченко
Татьяна Степановна, муж которой Виниченко работает делопроизводителем
при Харбинской тюрьме и родственник дядя Закаляпин Николай Степанович,
работает служащим на КВЖД. В Перми были моими знакомыми за время моей
работы на заводе немцы по фамилии Карл-Давин, Герман Франц, Нэд Опит,
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Майер и др., фамилии которых не припомню. (Конец страницы. Подпись:
В. Сорокин.)
Также из близких знакомых есть Кривец (? – Э.Е.) Борис Матвеевич, работает на заводе № 10 инженером по холодной обработке при заводоуправлении, но он был связан со всеми цехами по роду своей службы, а также
...пинский Зигмунд, ранее работал на заводе № 10, в данное время работает
плотником, но в какой организации, сказать не могу. Есть также знакомые родственники, проживающие в заводе Касли В-Уфалейского р-на Челябинской
обл.: Шостакрицкий Евстафий Ермолаевич, работает в артели инвалидов, родственник Закаляпин Иван Степанович, тоже работает в этой же артели, Закаляпин Алексей Иванович, работает Зам. Пред. Горпотребсоюза, Смирнов Василий
Иванович, работает в бригаде научных работников при исследовательской
группе в Каслях.
Вопрос: Как часто Вы с ними держите связь?
Ответ: С младшей сестрой Валентиной Степановной, проживающей
в гор. Шанхае, связь и переписку я порвал с 1928 г. Со старшей сестрой Анной
Степановной я имел переписку до сего времени, последнее письмо я получил
в июле 1937 г. С остальными родственниками я связи никакой не имею. Связь
с указанными мной немцами следующая: от Карла Давин я получил одно письмо из Германии, из Хакесваген при Кельне, где Давин интересовался об оставшихся здесь немцах и моей личной жизни, на это письмо я дал ответ в 1935 г.
(Подпись: В. Сорокин).
Вопрос: Следствию известно о том, что Вы причастны к разведывательным органам одного из иностранных государств. Признаете себя в этом виновным?
Ответ: Да. Я признаю себя виновным в том, что я принадлежу к разведывательным органам Германии и Бельгии» [1].
Больше в деле протоколов допросов В. Сорокина нет. Однако постановлением от 20 января 1938 г. он был освобожден. Постановление это весьма
стандартно:
«УТВЕРЖДАЮ: зам. нач. пермского гонквд – ст. лейтенант гос. безопасности
(подпись) (Былкин)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:
Я, О/Уполномоченный III Отд. Пермского ГОНКВД – Сержант Государственной Безопасности – Овсейчик, рассмотрев следственное дело Пермского
ГОНКВД за № 36368 по обвинению СОРОКИНА Василия Степановича по ст.
58-6-УК РСФСР.
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Н А Ш Е Л:
СОРОКИН Василий Степанович, 1904 г. рождения, уроженец завода Касли, В-Уфалейского района, Челябинской области, происходит из рабочих, имеет среднее образование, б/партийный, русский, не судимый. До ареста работал
преподавателем немецкого языка в школе № 20 в Перми.
Произведенным расследованием, виновность СОРОКИНА не подтвердилась. Факты шпионской деятельности данные в протоколе допроса
СОРОКИНЫМ, являются оговором и в действительности места не имели.
Других данных подтверждающих виновность СОРОКИНА в деле нет.
ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело Пермского ГОНКВД за № 36368 по обвинению
СОРОКИНА Василия Степановича пост. 58-6 УК РСФСР, за отсутствием состава преступления ПРЕКРАТИТЬ.
Гр-на СОРОКИНА содержащегося под стражей в Пермской тюрьме изпод стражи освободить.
Дело сдать на хранение в архив УНКВД.
о/уполномоченный  отд. – сержант государственной безопасности
(подпись)
СОГЛАСЕН: нач. II отд Пермского НКВД мл. лейтенант гос. безопасности (подпись)» [1].
К сожалению, архивы этого ведомства пока не открыты для любого историка, поэтому выяснить до конца, как происходило все на самом деле, нет возможности. Однако, зная, как осуществлялись такие дела и как быстро решалась
судьба человека при таких тяжких обвинениях в то время, можно сделать ряд
обоснованных предположений. В начале Великой Отечественной войны
В.С. Сорокин был призван на фронт и, по словам нашего родственника Виктора
Васильевича Смирнова, служил в разведке, так как хорошо знал немецкий язык,
говорил на нем свободно. Этот факт дает возможность думать о том, что арест
его в 1937 г. был осуществлен с целью вербовки в качестве осведомителя
НКВД. Последнее вполне вероятно и подтверждается высказываниями ряда
родственников, слышанными автором еще в 1950-е гг. Этим можно объяснить и
освобождение В. Сорокина из тюрьмы. К тому же в период, когда проводилась
реабилитация всех обвиненных по ст. 58-6 УК РСФСР как шпионов, к этому
делу не возвращались. В.С. Сорокин нужен был как сотрудник ОГПУ из-за его
знакомства с немцами, работавшими в СССР, в частности, в городе Перми, знания немецкого языка и надежды получить сведения о наличии «врагов» советской власти.
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После войны В.С. Сорокин вернулся в Пермь. В Каслях родственники
ничего не знали о его послевоенной работе. А о его службе в разведке и НКВД
тем более мало кто знал. Смерть И.В. Сталина и «оттепель» Н.С. Хрущева дали
Василию Степановичу возможность в 1965 г. восстановить связь с сестрой Анной Граф (Сорокиной), которая жила в это время уже в США, в Калифорнии.
С началом Второй мировой войны она с мужем Адольфом Графом и детьми
уехала сначала в Сингапур, потом в Австралию, по месту новой службы мужа,
где тот скончался в 1952 г. Их дочери Жозетт и Мария-Луиза получили прекрасное образование. В детстве они хорошо говорили по-русски, но со временем, общаясь с англоязычными друзьями и коллегами, язык их матери был ими
забыт. Анна же, по свидетельству ее дочерей, до конца жизни говорила порусски лучше, чем по-английски. Она была счастлива, получая от брата письма
из Перми. Ей очень хотелось приехать в Россию, а Василий хотел побывать
у нее в Америке, повидаться с ней. Но ни тому ни другому наши органы не дали визы.
В 1999 г., будучи в гостях у Жозетт де Пендрагон, старшей дочери Анны
Граф, в Монт-Шаста (штат Калифорния), я получила от нее несколько сохранившихся писем Василия к Анне. Из всей переписки сохранились письма более
позднего периода – второй половины 1960-х гг. К этому времени Василий был
уже на пенсии.
Весной 1965 г. он писал сестре о том, что живет с семьей на улице Таджикской, в поселке Южном. Дом отапливается кочегаркой, на что уходит много сил и времени. Много снега. При доме есть садик, где уже посажены семена
цветов, полученных от Анны из Калифорнии. Интересна его информация о диетическом питании, прописанном ему врачами: молочные, овощные, изредка
мясные блюда, мед, фрукты. «Одним словом, все, что более питательное, и конечно сообразно своей пенсии» [2].
Летом 1965 г. Василий Степанович сообщил сестре о радостном событии:
семье дали квартиру в новом районе, по улице КИМ, 94. Им с женой Антониной там понравилось, и они не сожалеют, что переехали. Во всех письмах Сорокины приглашали Анну в гости, мечтая увидеться если не в Перми, то хотя
бы в Москве. (Все пермяки прекрасно были осведомлены о закрытости своего
города для иностранцев). Много в письмах упоминаний о родных в Каслях и
в США, о дяде Николае, проживавшем в пансионате для русских пенсионеров
в Ницце, и др.
Подробно освещаются бытовые вопросы, говорится о письмах и посылках, присылавшихся Анной Граф в Пермь. Подробностей жизни в России,
в Перми, рассуждений о политике в письмах нет [2]. Интересно, что по тону
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переписки расстояние между родными людьми не ощущалось, они были готовы
к встрече, которая непременно должна была состояться и во время которой они
смогли бы поговорить обо всем прожитом, о пройденном ими пути.
Василий Степанович Сорокин умер в 1970 г., так и не увидев родной
сестры. Анна Граф ушла из жизни в 1996 г., также очень сожалея, что ей не
удалось встретиться с младшим братом, с которым, судя по письмам, она была
духовно близка. А годы, проведенные В.С. Сорокиным в Перми, стали частью
истории большой семьи, разбросанной в глобализирующемся мире по разным
странам и городам.
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С началом Великой Отечественной войны жизнь и быт советского населения претерпевают кардинальные изменения. После призыва на фронт мужчин-кормильцев женщины были вынуждены искать дополнительный заработок,
дети зачастую оказывались предоставленными самим себе или же их воспитанием занимались пожилые люди, не способные к тяжелым физическим нагрузкам.
Дети, проживавшие в городе, годы войны в первую очередь связывают
с «трудовыми днями», проведенными чаще всего у станка или в госпитале. Заводы областного города Молотова (сегодняшней Перми), многие из которых
изначально имели оборонное значение, с началом войны открыли свои двери
для детей самого разного возраста: там началась их трудовая деятельность.
Многие дети были настолько малы, что просто не дотягивались до станков. Так,
М.Я. Матвеева вспоминает о своем брате, который работал на заводе имени
Дзержинского: «Ростом брат был небольшой и подставлял к станку скамеечку.
Иногда он и домой не приходил – там и ложился у станка, а утром – снова за
работу» [4].
Особенно тяжелы были ночные смены: «Во время войны ночью работаем,
спать хотим… поработаем-поработаем немножко, за конвейером спрячемся от
мастера – уснем» [Там же]. Довольно часто в воспоминаниях также встречается
упоминание о круглосуточной работе на заводах. Многие дети оставались на
заводе ночевать для получения сверхурочных часов, за которые дополнительно
выдавали хлеб. Встречаются воспоминания о том, что в связи с невыполнением
суточных нормативов детей просто не отпускали домой с заводов. Продолжительность рабочего дня, и без того составлявшая 12 часов, таким образом увеличивалась. «Пришла я на 12-часовой рабочий день, – вспоминает
Е.С. Осокина. – Выходных не было. В выходные мы работали по 18 часов,
в субботу начинали с 8 утра до 2 часов <следующего> дня, в воскресенье –
с 2 часов дня до 8 утра понедельника. Перерывы были по 5 минут до обеда и
после обеда» [9, с. 136].
Стоит отметить, что с началом войны государство столкнулось с новой
проблемой: большинство детей, пришедших на завод, стало пропускать учебные занятия в школах, некоторые из них школу бросили. Так, по результатам
Всесоюзного совещания комсомольско-молодежных бригад промышленного
вооружения, на заводах г. Молотова на 1944 г. большая часть прибывших окончила 5–7 классов средней школы, что свидетельствовало о незавершенности
школьного образования. Можно сказать, что во время войны в осуществлении
всеобщего обязательного семилетнего обучения был сделан значительный шаг
назад.
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Поэтому государство стало уделять образованию особое внимание.
Наркомпросом и местными организациями был принят ряд мер по уточнению
учета школьных контингентов (включая и эвакуируемых), было разрешено открывать дополнительные классы и школы. Для эвакуированных детей создавались школы-интернаты. Многим учащимся была оказана материальная помощь.
В большинстве школ было налажено питание учащихся. Для той молодежи, которая в начале войны оставила школу и была занята в промышленности или
сельском хозяйстве, в 1943 г. были организованы школы рабочей и сельской
молодежи.
С другой стороны, согласно специальному решению правительства
с начала 1943 г. при некоторых школах и в детских домах стали открываться
учебно-производственные мастерские. В ряде случаев учащиеся старших классов вовлекались в оборонную работу на предприятиях или работали в мастерских бытового обслуживания: по ремонту электроприборов и т. п. Исключительно важное воспитательное и образовательное значение приобрел труд
школьников на полях колхозов и совхозов. При хорошей его организации ученики приносили большую пользу сельскому хозяйству и расширяли свой общеобразовательный кругозор. Эффективность труда учащихся высоко оценивалась рядом краевых и областных исполкомов Советов трудящихся. Интенсивную деятельность ученики развили по сбору железного лома, теплых вещей для
Красной армии, активно помогали госпиталям, семьям фронтовиков.
Особенно популярным среди мальчишек было настроение бежать на
фронт (хотя бывали случаи побега и девочек). Однако детей на войну не брали.
Б.Ф. Суботин рассказал о своем однокласснике, который не раз бежал на фронт,
к своему отцу, а милиция его возвращала. «И мы хотели бежать, – вспоминают
респонденты. – 500 рублей и сухарей насобирали и даже расписание поездов
узнали» [9, с. 144].
Важной проблемой было обеспечение населения продовольствием. В годы войны представители всех слоев населения получали карточки на продукты
основного питания (хлеб, сахар, крупа), которые были введены в городах и рабочих поселках. При этом население было поделено на несколько групп, которые обеспечивались разным количеством продуктов питания. Тем самым карточки использовались и для того, чтобы заинтересовать население в более эффективном или более продолжительном труде.
Характеризуя нормированное снабжение в годы войны, пермский историк Г.Д. Селянинова отмечает, что «городское население было разделено на несколько категорий, прежде всего – рабочие и инженерно-технический персонал,
затем – служащие, в последнюю очередь – иждивенцы и дети. Суточная норма
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хлеба, получаемого ими, составляла от 800 граммов до одного килограмма
в день на человека. Очевидцы вспоминают, что паек составлял 700 и даже 500
граммов хлеба, а самые низкие нормы обеспечения были определены для
иждивенцев и детей до 16 лет – 400 граммов» [9, с.145].
Многие делятся воспоминаниями о том, что хлеб содержал много примесей. Так, например, В.А. Бондаренко отчетливо помнит, что хлеб был с опилками: «И когда ешь его, эти опилки горло щекочут, застревают. А мама всегда говорила: «Валя, надо запивать» [8, с. 263]. З.А. Трошева вспоминала: «Ой, в хлебе столько примесей было, а зерна-то с граммулечку! И оттого он был такой
тяжелый, липкий» [6].
Наряду с карточной системой детская память запечатлела огромные очереди. «Мы ходили маме за туфлями. Очереди было конца не видно. Люди с самого утра очередь занимали. И мы с братом ее выстояли, зато туфли все-таки
получили. Помню, как кто-то плакал, видимо, им не досталось» (из воспоминаний К.К. Белоусовой) [7]. Респонденты отмечают и то, что порой приходилось
рисовать на руке номер, чтобы не потерять место в очереди.
Сеть общественного питания в городе в годы войны была развита довольно широко. Работали общественные столовые. Многие дети, обучавшиеся
в школах, пережили голодные годы именно благодаря бесплатному питанию.
Питание в столовых было скудное, однако там выдавали хлеб. Многие уносили
хлеб домой. «А в праздники, особенно в День победы, давали булочки, – вспоминает З.Г. Диркс. – И я, такая счастливая, несла эти булочки домой» [3]. Кроме того, сохранились воспоминания о том, что «еду урвать, суп горячий» можно было на железнодорожном вокзале [8].
Трудившиеся на промышленных заводах рабочие имели возможность
обедать в столовых на своих предприятиях. Однако столовые не всегда соответствовали санитарным нормам. Такая ситуация наблюдалась не только в военное, но и послевоенное время. Так, в информационной сводке 1948 г. по городу Кизелу говорилось, что рабочие столовые находятся в ужасном состоянии:
«На кухне – мухи, в разделочных столах обнаружены в большом количестве
черви и тараканы. Помещение столовой по своей запущенности похоже на
грязный подвал. Пища приготовляется невкусно, в антисанитарных условиях»
[1, л. 63–64].
Плохая организация питания и недосмотр за продуктами, их порча часто
приводили к отравлениям. Но есть и совершенно иные воспоминания, которые
позволяют сделать вывод о том, что далеко не во всех столовых кормили плохо.
«Кроме карточек, – делится воспоминаниями К.К. Белоусова, – мы ходили
в столовую при маминой работе. Вкусно там было» [7].
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Повседневный стол у большинства семей был скуден. Все дети вспоминают довольно скромный рацион праздничных застолий: вареная картошка, лепешки из крапивы, конфетки из свеклы, пирожки с капустой и очистками картофеля, молоко [2; 5; 6]. Иногда отмечают запомнившиеся на праздничном столе мясо и фрукты.
Разнообразие в рацион городских жителей вносили продукты, приобретенные в магазине. Бывали случаи, когда респонденты среди праздничных
блюд называли колбасу, салаты, конфеты, иностранный шоколад, что свидетельствует о имевшем место социальном неравенстве городских жителей.
В связи с недостаточностью государственного снабжения населения продуктами развивались мешочничество, незаконные способы распределения продуктов
и дефицитных товаров.
Стоит отметить, что, несмотря на трудности военного времени, респонденты отмечают «счастливое» детство. Военные годы остались в памяти людей
как голодные, «голые» (встречается и такое выражение), но не лишенные
праздничных событий.
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Территориальные идентичности, без сомнения, оказываются значимыми для
большинства людей 3; 4; 6; 7 и др.. Будучи по своей природе социальными конструктами, некоторые идентичности (например, локальные) часто осмысляются
людьми в категориях примордиализма. Во многом это объясняется тем, что процесс формирования той же локальной идентичности сопряжен с процессом обретения чувства малой родины, прямо подразумевающим определенные, порой
очень сильные, эмоциональные переживания. Вместе с тем, в условиях глобализа78
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ции у определенной части общества развивается конструктивистский взгляд на
природу любых социальных идентичностей, включая территориальные.
Формирование территориальной идентичности подразумевает выработку
определенного отношения к той или иной территории, местности и ее обитателям. Принципиально важным оказывается то, что пространство, в котором пребывает современный человек, многомерно и структурировано. Многомерность
и структурированность пространства создает условия для формирования множества территориальных идентичностей (локальных, региональных и т. д.), которые могут мирно сосуществовать, а могут вступать в конфликт друг с другом.
Таким образом, одним из интереснейших и, к сожалению, малоизученных
вопросов является вопрос о соотношении в сознании людей разных территориальных идентичностей, равно как и факторов, влияющих на их устойчивость.
Другим не менее интересным вопросом является вопрос о динамике изменений
тех или иных идентичностей. Данный вопрос интересен как в теоретическом,
так и в практическом плане. В теоретическом плане изучение динамики изменения идентичностей отсылает нас к спорам теоретиков о сущности социальной
идентичности: является ли социальная идентичность чем-то глубинным, устойчивым и неизменным или же она является гибкой, изменчивой, легко трансформируемой. Для одних теоретиков, начиная с Э. Эриксона, кризис идентичности – это глубочайший личностный кризис, а для других (П. Бергер) – это
нормальный, естественный процесс социального конструирования реальности,
когда на смену одним идентичностям приходят другие 2; 9.
В практическом плане вопрос о динамике изменения территориальных
идентичностей имеет непосредственное отношение к проблеме эффективности
и успешности процесса социального конструирования и выявления факторов,
оказывающих на него наибольшее влияние. В значительной мере ответы на вопросы как теоретического, так и практического характера могут дать только
эмпирические исследования.
Результаты опроса взрослого населения Перми, проведенного в декабре
2012 г. (N = 960) группой исследователей из ПГГПУ в рамках проекта «Пермь
как стиль», позволили получить представление о восприятии пермяками ряда
территориальных идентичностей. В ходе исследования респондентам было
предложено оценить пять отдельно взятых территориальных идентичностей,
отметив цифрами от 1 (наиболее значимая) до 5 (наименее значимая) важность
каждой из них для себя лично. Предложенный респондентам набор включал
идентичность региональную (житель Пермского края), городскую (житель
Перми), национальную, территориально-географическую (житель Урала) и
гражданско-политическую (гражданин России).
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По первостепенной значимости в рамках повседневности лидером оказалась именно локальная, городская, идентичность, которую в качестве таковой
отметила почти половина респондентов. Далее по убыванию первостепенной
значимости располагались идентичности гражданско-политическая, региональная, национальная и территориально-географическая. Результаты ответов пермяков представлены в табл. 1.
Таблица 1
Оценки значимости территориальных идентичностей
для жителей Перми (декабрь 2012 г.) [5, с. 44]
Идентичность

Степень значимости, %
1

2

3

4

5

Городская

46,3

28,7

14,1

7,1

3,8

Гражданскополитическая

29,1

10,5

12,7

16,6

31,2

Национальная

7

11,7

19,3

23,5

38,5

Региональная

13,2

38,8

23,1

15,6

9,2

Территориальногеографическая

6,1

12,5

33,5

34,1

13,8

Спустя два года в ходе исследования «Последствия Пермского культурного проекта» пермякам был задан тот же самый вопрос (N=1002). Результаты
(табл. 2) несколько отличаются от тех, которые были в 2012 г.
Таблица 2
Оценки значимости территориальных идентичностей
для жителей Перми (декабрь 2014 г.)

Городская

1
42,5

Степень значимости, %
2
3
4
29,7
17,3
8,1

5
2,5

Гражданскополитическая

39,1

22,2

13,9

6,7

18,1

Национальная

11,1

12,6

25,4

22,5

28,4

Региональная

8,6

26,4

26,2

19,7

19,1

Территориальногеографическая

5,9

12,1

20,1

36,8

25,1

Идентичность
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Первое, что бросается в глаза, – это резкое повышение первостепенной
значимости гражданско-политической идентичности. Причины ее актуализации
достаточно очевидны. Это и вполне успешная для россиян Олимпиада 2014 г.
в Сочи, и присоединение Крыма, и первое за 30 лет столь острое противостояние с Западом, результатом которого стали обоюдные экономические санкции.
Спортивные и внешнеполитические события со всеми их позитивными и негативными последствиями, нашедшие отражение в масс-медиа, объективно способствовали росту значимости гражданско-политической идентичности. Можно
сказать, что в 2014 г. шел процесс мобилизации данной идентичности как со
стороны государства, так и со стороны граждан, ностальгирующих по былому
величию СССР. Пример с гражданско-политической идентичностью наглядно
демонстрирует как ее конструктивистский характер, так и реальные возможности заинтересованных «конструкторов» по ее формированию.
Территориально-географическая идентичность (житель Урала), по сути,
не претерпела никаких существенных изменений. Позиции 1 и 2 в таблицах гораздо более показательны, чем позиции 3–5, поскольку говорят либо о доминантной территориальной идентичности, либо об идентичности значимой и
устойчивой. С учетом этого замечания ясно, что территориальногеографическая идентичность за два года почти не изменилась, оставаясь
наименее востребованной.
Небольшое усиление национальной идентичности (с 7 до 11 % по первостепенной значимости, т. е. отмеченной цифрой 1) также в определенной степени является отражением внешнеполитических событий и их освещения в СМИ
(положение русских на Украине, «Русская весна» и т. п.). В работе «Пермь как
стиль. Презентации пермской городской идентичности» мы уже объясняли, чем
вызваны такие, казалось бы, невысокие показатели значимости данной идентичности [5, с. 50–51]. В этой же работе нами было показано, что действительная значимость национальной общности для пермяков гораздо выше, если судить по тому факту, что именно с представителями своей национальности пермяки чаще всего испытывали чувство единства и близости.
Региональная идентичность заметно сдала свои позиции. Действительно,
в последние годы Пермский край на фоне соседних регионов (Татарстан, Башкортостан, Свердловская область) выглядел не очень выигрышно. Отсутствие
крупных инфраструктурных проектов и мероприятий мирового уровня (того,
чем могут похвастаться наши соседи) приводит к тому, что Пермский край редко становится объектом внимания центральных, государственных телеканалов.
Те надежды, которые в 2012 г. часть пермяков связывала с новым губернатором
В.Ф. Басаргиным, также не оправдались. Ему явно не удалось привлечь внима81
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ние федерального центра к Пермскому краю. Более того, сам губернатор, судя
по разным политическим рейтингам, все чаще оказывается в группе глав регионов, которым СМИ пророчат скорую отставку, связывая это с неспособностью
добиться роста экономики и эффективно решать проблемы региона. На фоне
успехов своих соседей Пермский край начинает смотреться все более блекло,
постепенно утрачивая свою привлекательность.
Городская идентичность за два года практически не изменилась, продемонстрировав устойчивость и стабильность. В рамках структур повседневности
данная локальная идентичность по-прежнему превалирует в сознании пермяков, хотя разрыв с гражданско-политической идентичностью сократился до минимума. Стабильность высокой первостепенной значимости городской идентичности демонстрируется на фоне, который нельзя назвать совсем уж благоприятным. Пермь в последние годы не принимала у себя крупные спортивные
мероприятия, как Казань, или саммиты, как Екатеринбург и Уфа. Сворачивание
Пермского культурного проекта, как бы мы его ни оценивали, объективно ведет
к сокращению места Перми в медийном пространстве.
Результаты опроса 2012 г. показали, что на оценку первостепенной значимости городской идентичности большое влияние оказывают два фактора: место рождения респондента и время его проживания в Перми. Так, если у коренных пермяков первостепенную значимость городской идентичности отметили
57 %, то у респондентов, родившихся не в Перми, но на территории Пермского
края, этот показатель снизился до 37,7 %. У респондентов, родившихся в другом регионе или в другой стране, этот показатель был еще ниже – 31,6 и 24,4 %
соответственно. И хотя разница в ответах тех, кто родился в Перми, и всех
остальных респондентов весьма существенна, тем не менее, показательно то,
что почти каждый четвертый житель города, родившийся в другой стране, готов рассматривать локальную идентичность как наиболее значимую для себя
лично.
Вместе с тем, опросы как 2012, так и 2014 г. показали, что такая важная
характеристика респондентов, как пол, практически не оказывает влияния на
выбор ими городской идентичности как наиболее значимой. То же самое можно
сказать и относительно возраста респондентов, с оговоркой, что по результатам
опроса 2014 г. в группе пожилых пермяков (старше 60 лет) доля тех, кто указывает городскую идентичность как наиболее значимую (47 %), чуть выше, чем
в других возрастных группах, в которых данный показатель колеблется
от 40 до 44 %.
Исследование 2012 г. показало, что городскую идентичность как наиболее значимую чаще выбирают люди со средним и неполным средним образова82

ВЫПУСК 2/2015

нием. Респонденты же с неполным высшим и высшим образованием в качестве
наиболее значимой территориальной идентичности чаще указывали идентичность гражданско-политическую. Исследование 2014 г. полностью подтвердило
обоснованность данных выводов (табл. 3).
Таблица 3
Оценки первостепенной значимости городской
и гражданско-политической идентичности
в зависимости от уровня образования (декабрь 2014 г.), %
Уровень образования

34,5

30,9

Гражданскополитическая

37,9

36,6

35,3

41,8

47,3

Высшее

45,4

высшее

49,6

Незаконченное

Среднее специальное

51,8

среднее

Городская

Неполное

Среднее

Идентичность

В целом, выявленная зависимость приоритетной идентичности от уровня
образования хорошо укладывается в теоретические построения классиков конструктивизма (Б. Андерсон, Э. Хобсбаум) 1; 8, отмечавших, что с ростом образования узкие, локальные идентичности начинают уступать место более широким идентичностям (национальным, гражданско-политическим). Вероятно,
это связанно с тем, что человек с более высоким уровнем образования более
открыт внешнему миру и в меньшей степени склонен замыкаться в круге местных локальных событий. В качестве тревожного симптома следует отметить
тот факт, что доля респондентов с высшим образованием, отметивших первостепенную значимость городской идентичности, существенно уменьшилась:
с 40 % в 2012 г. до почти 31 % в 2014 г.
С ростом благосостояния первостепенная значимость городской идентичности снижается, а значимость гражданско-политической идентичности, наоборот, растет. Так, в 2014 г. среди самых бедных пермяков, испытывающих трудности даже с покупкой продуктов питания, городскую идентичность как наиболее значимую отметили 52 %, а гражданско-политическую – лишь около 24 %.
В подгруппе наиболее состоятельных пермяков, которые могут позволить себе
83
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приобретение квартиры, машины и т. п., соотношение почти обратное – 30 и
50 % соответственно.
Но это если говорить о полярных по материальному достатку социальных
группах, представителей которых в выборке не так уж много. Если же говорить
об основной массе респондентов, т. е. тех, которые расположились в подгруппах с низкими, средними и чуть выше среднего доходами, то здесь ситуация несколько иная. Первостепенная значимость городской идентичности у респондентов с низкими и средними доходами колеблется в интервале 43–45 %.
У пермяков с доходами чуть выше среднего уровня данный показатель опускается до 40 %. Первостепенная значимость гражданско-политической идентичности, наоборот, плавно растет от 33 % у респондентов с низкими доходами до
45 % у пермяков с доходами чуть выше среднего. Говоря о влиянии материального достатка на выбор гражданско-политической идентичности как наиболее
значимой, следует отметить, что выявленная тенденция (рост принятия данной
идентичности по мере роста благосостояния) подтверждается результатами
опросов как 2014, так и 2012 г.
В признании пермяками с разным достатком городской идентичности
в качестве наиболее значимой за два года произошли перемены. Если в 2012 г.
чаще всего городскую идентичность как наиболее значимую отмечали респонденты со средними доходами, то в 2014 г. чаще других ее в таком качестве
называли самые бедные пермяки. Привлекательность пермской идентичности
снизилась и у самых состоятельных пермяков. Если в 2012 г. среди наиболее
состоятельных жителей города 37 % отмечали городскую идентичность как
наиболее значимую, то в 2014 г. в данной подгруппе таковых было лишь 30 %.
Таким образом, полностью подтверждается вывод, сделанный нами ранее, что ««быть пермяком», к сожалению, не означает «быть лучшим»». Результаты опроса жителей Перми, проведенного в 2014 г., подтверждают и высказанные опасения относительно того, что пермская идентичность рискует
стать чем-то вроде синонима усредненности [5, с. 621]. Тот факт, что наиболее
образованные и наиболее состоятельные пермяки все реже отмечают пермскую
идентичность как наиболее значимую, в какой-то степени отражает динамику
изменений, при которой Пермь все сильнее проигрывает своим ближайшим
конкурентам – Екатеринбургу, Казани, Уфе. На фоне более динамично развивающихся соседей Пермь выглядит все более провинциальной.
Впрочем, опрос 2014 г. выявил и некоторые позитивные тенденции.
В частности, заметно увеличилось число пермяков, которые часто испытывают
чувство единства и близости со своими земляками. Если в 2012 г. таковых было
лишь около 38 %, то в 2014 г. число таких пермяков выросло до 50,8 %. Сфор84
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мировавшаяся социальная идентичность предполагает не просто отождествление индивидом себя с какой-либо группой, но также наличие у него некоторого
эмоционально окрашенного отношения к представителям данной группы.
Иными словами, структура любой социальной идентичности помимо когнитивного компонента (понимание человеком себя в терминах соотнесения с определенной социальной группой) включает аффективные и регулятивные компоненты (готовность разделять соответствующую систему ценностей, соблюдать
определенные правила, проявлять определенные чувства). И в этом плане, хотя
за прошедшие два года мы не увидели позитивных изменений в количестве
пермяков, рассматривающих городскую идентичность как наиболее важную,
мы можем констатировать позитивные изменения в том, что касается устойчивости данной идентичности.
Список литературы
1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества : Размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской. – М.:
КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – 288 с.
2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности : Трактат по
социологии знания / пер. Е.Д. Руткевич. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. – М.: Медиум,
1995. – 323 с.
3. Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. Формирование идентичности в российской
провинции. – М.; Ярославль: ИП РАН, 2001. – 152 с.
4. Крылов М.П. Региональная идентичность в историческом ядре Европейской
России // Социологические исследования. – 2005. – № 3. – С. 13–23.
5. Пермь как стиль. Презентация пермской городской идентичности / под ред.
О.В. Лысенко, Е.Г. Трегубовой, вступ. ст. О.Л. Лейбовича. – Пермь: ПГГПУ, 2013. –
240 с.
6. Региональная идентичность и социальные отношения : монография /
Е.М. Калашникова, В.А. Порозов, А.А. Краузе и др.; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. –
Пермь: ПГГПУ, 2014. – 196 с.
7. Суханов В.М. Региональная идентичность в контексте глобализации: теоретический анализ // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 1. –
С. 104–110.
8. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей : Короткий двадцатый век (1914–1991) : пер.
с англ. – М.: Независимая газета, 2004. – 632 с.
9. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис : пер. с англ. – М.: Флинта, 2006.
– 342 с.
85

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

УДК 316.65.0
Денисов Юрий Викторович
аспирант кафедры философии и общественных наук
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет», г. Пермь, Россия
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, e-mail: yurii_denisov@mail.ru
ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДЖОНА УРРИ
Iuriy V. Denisov
Postgraduate the Department of the Chair of Philosophy and Social Sciences
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education
‘Perm State Humanitarian Pedagogical University’
Perm, Russia, 614990, 24, Sibirskaja Str., e-mail: yurii_denisov@mail.ru
CHANGE ATTITUDES TOWARDS SOCIAL MOBILITY IN THE LIGHT
OF THE THEORY J. URRY
Аннотация: рассматриваются понятие социальной мобильности, виды
мобильности и акценты авторов при ее изучении.
Ключевые слова: мобильность, социальные институты, структурный
функционализм, социальное неравенство, социальный статус, «автомобильность», современные средства коммуникации.
Annotation: discusses the concept of social mobility, social status, mobility
types and accents the authors in its study.
Keywords: mobility, social institutions, structural functionalism, social inequality, «automotive», modern means of communication.
В рамках современного развития общества, его интернационализации и
глобализации, быстро меняющихся реалий все большее значение приобретает
понятие «мобильность». Феномен «мобильности» в социологии широко употребим. Обычно, используя данное явление, социологи имеют в виду мобильность социальных групп либо отдельного индивида.
Первым в социологический оборот понятие «мобильность» ввел Питирим
Сорокин. В 1927 г. была выпущена одна из его самых известных книг – «Социальная мобильность», в рамках которой он выделил два вида пространства: социальное и геометрическое. Под геометрическим пространством он подразуме86
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вал некую «вселенную», в которой расположены физические тела, где местоположение определялось по некой точке отсчета, ориентиру, будь то луна, солнце
или ось ординат. Социальное пространство понималось также как некая «вселенная», состоящая из всей совокупности людей, живущих на земле. Если человек один или людей на планете вообще нет, то социального пространства не
может существовать [4, с. 21]. П. Сорокин определял социальную мобильность
как любое перемещение в этом пространстве индивидуального или социального
объекта или ценности – всего, что создано или модифицировано человеческой
деятельностью, – из одного положения в другое [4, с. 17]. Определение положения человека в социальном пространстве подразумевает определение того,
как он относится к другому человеку, группе людей или некоторым социальным феноменам, выбранным как ориентиры. Сорокин говорил (с некоторыми
упрощениями) о двух видах социальной мобильности: горизонтальной и вертикальной.
Следующие исследования социальной мобильности связаны с именами
Толкотта Парсонса и Роберта Мертона. Парсонс разработал понятие структурного функционализма, где он описал понятие социальной мобильности посредством статусно-ролевой системы. Согласно автору, социальные институты, существующие в нашей жизни, влияют на поведение человека в них. Главное
в его теории – то, что позиция человека в социальном институте влияет на его
поведение. Если человек является носителем нескольких ролей, которые не соответствуют друг другу, возможен ролевой кризис [3, с. 62].
Работу в парадигме структурного функционализма продолжил Роберт
Мертон. Он подчеркнул, что социальные институты могут нести и дисфункции.
Это происходит в моменты общественных кризисов, когда социальные институты, как и общество в целом, находятся в состоянии хаоса. Функции социальных институтов становятся дисфункциями. При этом если человек не может
«влиться» в социум и пройти весь путь социализации, то его социальная индивидуальность начинает приобретать для общества девиантные формы. Для себя
человек в определенном смысле достигает успеха, но обратной стороной последнего является то, что для других он становится негативным фактором.
Данный случай Мертон называет «другим путем социализации». Следует отметить, что и внутри деструктивной формы человек также может проявлять мобильность [2, c. 351].
Энтони Гидденс рассматривал социальную мобильность как перемещение отдельных людей или групп по социально-экономическим позициям. Тот,
кто приобрел новую собственность, чьи доходы повышаются, а социальный
статус растет, является человеком с растущим социальным продвижением. Это
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пример восходящей мобильности. Те, чьи доходы падают и положение движется вниз, относятся к нисходящей мобильности. Основной индикатор открытости общества – это степень его вертикальной мобильности. Он показывает,
насколько велик шанс человека из низшего социального слоя достигнуть верхней ступени социально-экономической лестницы. В данном случае это может
относиться и к территориальной мобильности, движению человека как внутри
страны, так и за ее пределами [1, с. 84].
В рамках данных теорий социальной мобильности основной аспект, исследуемый социологами, – изучение социального неравенства. Социальная мобильность понимается как некий его механизм. Основу понятия «социальная
мобильность» составляют идеи структурного функционализма и изучение теории социального неравенства.
Основное смещение акцентов в понятии «мобильность» в XXI в. связано
с трудами английского социолога Джона Урри, который ввел парадигму «социальных мобильностей». Урри рассмотрел мобильность как некий универсальный феномен, который включает в себя все действия человеческой жизни, что
позволило придать изучению социальной мобильности новое развитие. Урри
ставит такие вопросы: что стоит за пределами общества? как мобильность влияет на жизнь человека?
Интересно в интерпретации Дж. Урри понятие государства. Он предлагает следующуюю типологию государств. То государство, которое через нормативно-правовые акты организует защиту граждан, а также выполнение своих
обязанностей, Урри называет садовником. Сравнение весьма прозрачно: садовник следит за посадками, определяет, где необходимо убрать большие сорняки,
а где это может подождать, где можно собрать урожай. Государство-садовник
делает акцент на законодательной базе. Социология в данном случае выступает
помощником «садовника», облегчая посадку и рост саженцев, т. е. развитие общества. В качестве примера государств-садовников Урри приводит бывшие социалистические государства Восточной Европы во главе с «главой садовников»
– СССР, культивирующие коллективизм. В период холодной войны были выстроены прочные барьеры между ними и западными странами, что затрудняло
даже культурные коммуникации [5, c. 344].
В рамках проблемы глобализации Урри отмечает, что государство теряет
роль садовника и становится «лесничим», который регулирует миграционные
процессы. Данное государство не контролирует миграционные процессы, достаточно, чтобы на момент «охоты» было достаточно «дичи». Если «птиц» становится мало, лесничий начинает ее разводить, пока ситуация не стабилизируется. Урри подводит к тому, что все передвижения людей, капитала, современ88
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ных технологий происходят вопреки регулированию национальных государств
[5, с. 340].
Урри делает акцент не просто на «мобильность», а именно на вариативность мобильности: у мобильности много трансформаций, а пространственная
мобильность туриста или автомобилиста важна не только сама по себе, но и
тем, как она изменяет окружающий мир. Человек может поехать на трамвае до
работы, а может улететь на самолете в командировку. Или никуда не лететь, а
связаться с другим городом или страной посредством современных технологий
– только движется в данном случае не человек, а информация. Вы положили
деньги на телефон, не выходя из дома, посредством Интернета, – это тоже мобильность, но мобильность денежных потоков. Люди, путешествующие творческим коллективом и показывающие национальное достояние своей культуры и
этноса, – тоже мобильность, культурная.
Урри создает свою классификацию мобильностей:
– перемещение людей (автомобилем, самолетом, пароходом, пешком, на
велосипеде);
– перемещение предметов (импорт и экспорт продукции стран);
– воображаемые перемещения благодаря фильмам, книгам, телевидению
(стоит только подключить кабельное телевиденье);
– виртуальные интернет-перемещения (схожи с предыдущими);
– перемещения посредством новых способов мобильной связи (Skype,
SMS, Imessage, уже устаревшие факсы, электронная почта) [5, с. 132].
В рамках данной классификации появляется даже термин «автомобильность», который Урри сравнивает с готическим собором. По мнению Урри, автомобиль, как и собор, осязаем и виден везде. Если вы хотите узнать о культуре
страны, о вере, о пространстве средневекового города, посмотрите на соборы,
церкви. Если хотите понять, насколько развит город, посмотрите на автомобили
в нем и на то, какие условия созданы для их перемещения [6, с. 28].
Можно сказать, что Джон Урри формирует новую стратегию социологии,
направленную на изучение связи многочисленных и разнообразных передвижений, или мобильностей. Мобильности неизбежно трансформируют исторически сложившийся предмет социологических исследований. Если до недавнего времени социология фокусировалась на исследовании различных обществ и
их характеристик, то социология мобильности развивает «постобщественное»
направление и анализирует, как глобальные сети и потоки изменяют социальные структуры и их конструкты. Новый социологический метод определяет
снижение роли национальных обществ, которые всегда представляли собой базовый предмет «традиционной» социологии.
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В рамках новой парадигмы заложен фундамент для изучения мобильности, где в центре не только человек, но и время, пространство, современные
технологии и транспорт. В рамках своих исследований Питирим Сорокин призывал рассматривать мобильность лишь в рамках того, как человек продвигается в обществе, что представляется на данный момент весьма узким исследованием. В рамках исследований мобильности ранее преобладало изучение карьеры индивида и продвижения его по социальной лестнице, а также выбора профессии ребенком относительно занятий его родителей. Сегодня данный подход
сохраняется, однако акценты начинают смещаться. В современных исследованиях мобильность становится первостепенной и самостоятельной, практически
не затрагивающей социальную стратификацию. Статусы Парсонса никто не отменяет, но вариации и последовательность статусов разнятся. Женщина, рассматриваемая в статусах супруги и работника фирмы, не обязательно должна
жертвовать работой ради семьи.
Статусы становятся более вариативными, и открытость изменениям становится основным качеством современного индивида. В наше время быть мобильным – значит быть современным, и наоборот. При этом различия вертикальной и горизонтальной мобильности если и не стираются, то становятся менее значимыми. Мобильность как таковая становится приоритетом в самых
разных жизненных практиках: и отдельных людей, и больших социальных
групп.
Урри затрагивает аспекты того, как виды различных форм мобильности
влияют на человека, насколько он может использовать мобильность как современное средство коммуникации. В данной постановке проблемного поля социологии социальные институты и статусы приобретают второстепенное значение. В центре обновленной социологии должны находиться мобильности, а
не общества.
Мобильная жизнь полна парадоксов, общая суть которых сводится к тому, что мы не можем однозначно квалифицировать одно и то же проявление
жизненной ситуации у людей. К примеру, человек покупает билет на самолет,
он мобилен, но в то же время, когда ему откладывают рейс, попадает в ситуацию задержки перемещения. Это можно рассматривать как феномен новой парадоксальной мобильности [7, с. 10].
При анализе понятия «мобильность» в свете крнцепции Дж. Урри поражают возможности разнообразия классификаций перемещений. Это позволяет
сделать вывод о существовании мобильности во всех сферах деятельности общества и о мобильности как характеристике современной культуры. При этом
мобильность является ценностью как условие развития и жизнеспособности
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общества, как стратификационный критерий, а также как показатель реализации свободы человека и фактор, способствующий формированию, совершенствованию, адаптации личности в современном обществе.
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