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Гостям и участникам
межрегионального форума «Русский мир»
Уважаемые участники и гости
Межрегионального форума «Русский мир»!
С огромным удовольствием приветствую всех гостей и участников
Форума «Русский мир».
Искренне рад, что в нашем крае в десятый раз проводится мероприятие, собирающее активных, мыслящих, творческих людей совершенно разных возрастов и призваний. Главное, что вас всех объединяет –
это любовь и уважение к своей Родине, к русской культуре.
Огромное культурное наследие русского народа сосредоточено
прежде всего в каждом жителе нашего многонационального Пермского
края. Защита этого наследия, создание условий для дальнейшего
его приумножения – все это является первоочередными задачами национальной политики.
Желаю всем участникам форума плодотворной и интересной работы, свежих идей, перспективных проектов и больших успехов во всех
начинаниях!
В.Ф. Басаргин,
губернатор Пермского края

Глава I
РОССИйСКАя КУЛьТУРА –
ИСТОРИЧеСКОе НАСЛедИе
И ВызОВы СОВРеМеННОСТИ

Малыгина И.В.,

г. Москва, Московский государственный
университет культуры и искусств,
директор Института культурологии
и музееведения, зав. кафедрой теории
культуры, этики и эстетики,
доктор философских наук, профессор

МОДЕЛИ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ЕДИНСТВА
Идея движения к единой культуре и «общепланетарному этносу»
оказалась одной из величайших иллюзий современности, с которыми мир
расстается с большей или меньшей степенью разочарования. Вопреки
активным интеграционным процессам этнокультурное и ментальное
многообразие современного мира не только не сокращается, но становится все более сложным и конфликтным. Идея глобального мира, «мира без
границ», важной парадигмой мышления и социального взаимодействия
сделала именно феномен границы: проницаемость и пластичность территориальных и государственных границ в полной мере компенсируются
нарастающей плотностью культурных границ, которые к тому же все
больше смещаются в ментальное и экзистенциальное пространство.
В этой связи особое значение приобретает фактор идентичности.
Именно идентичность оказывается сегодня наиболее адекватным
объяснительным принципом как актуальных культурных процессов,
так и принципов межкультурного взаимодействия. Как оказалось,
в мире, который бесконечно мигрирует, в ситуации тотальных социальных деконструкций, потребность человека в идентичности, укорененности и принадлежности становится одной из наиболее важных.
В самом общем виде под этнокультурной идентичностью мы понимаем сложный социально-психологический феномен, содержание
которого включает: 1) осознание индивидом общности, единства с этнонациональным образованием на основе разделяемой культуры; 2)
глубинное эмоциональное, почти сакральное переживание этого единства
и 3) культурные практики его манифестации, как индивидуальные, так
и коллективные.
Есть основания утверждать, что феномен этнокультурной идентичности сформировался исторически как следствие подсознательного стремления человека к преодолению разрыва первоначального синкрезиса1.
С того самого момента, как предчеловек «выпал» из лона природного
1
Малыгина И.В. В лабиринтах самоопределения: опыт рефлексии на тему этнокультурной идентичности / И.В. Малыгина. – М., 2005. – 282 с.
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мира, вся последующая история отмечена и прямо противоположной тенденцией – стремлением человека преодолеть этот разрыв и обрести новые
формы единства с окружающим миром. Именно поэтому постепенное
освобождение человека от естественных природных связей заставляло
искать их замену в социуме, которую на разных исторических этапах
обеспечивали род, этнос или нация. Осознавая свою причастность к ним
(«и я этой силы частица»), человек достигал доступного ему способа
переживания единства с окружающим миром.
Таким образом, говорят, как минимум, о трех основных исторических
модификациях этнокультурной идентичности – родовой, этнической
и национальной, – которые в процессе филогенеза не отрицали друг
друга, а развивались по принципу взаимодополнительности и напластования.
Поэтому к сегодняшнему дню мы имеем дело с феноменом, обладающим сложной внутренней структурой и весьма подвижными внешними границами. Образно его можно представить в виде перевернутой
пирамиды, основание которой образует родовая идентичность; средний
слой – этническая идентичность и верхний, самый широкий слой –
национальная идентичность.
Между тем в рамках научной и публицистической риторики обсуждается проблема кризиса национальной идентичности, который с полным
основанием можно рассматривать как общемировой тренд современности. Основной его приметой называют ослабление и даже утрату связи
индивида с собственной культурой, этнонациональным образованием
и формирование «глобального человека», для которого тезис Филиппа
Бока «культура… – это то, из-за чего ты становишься чужаком, когда покидаешь свой дом»2, утрачивает прежний смысл и объективность.
Причины кризиса – это отдельная проблема, требующая специального изучения, но на одной из них в рамках данной конференции остановиться необходимо. Эта причина заключается в заметном ограничении
влияния наций в современном мире. По мнению ряда современных
аналитиков, национальные государства становятся все менее адекватными глобальному мировому порядку3, утрачивают статус как «главных
действующих лиц глобальных событий»4, так и «единиц выживания»
(Н. Элиас), уступая эти функции военно-политическим блокам, экономическим союзам, сетевым организациям и т. д.
Ионин Л.Г. Социология культуры / Л.Г. Ионин. – М., 1996. – C. 17.
Нарочницкая Е.А. Национальный фактор в эпоху глобализации / Е.А. Нарочницкая
// Процессы глобализации: экономические, социальные и культурные аспекты / РАН.
ИНИОН. – М., 2000. – C. 132.
4
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон // Полис. 1994. № 1. – С. 34.
2
3
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Кризис национальной идентичности – общемировой тренд современности. Однако в России эта тенденция проявилась с особой остротой,
что обусловлено особенностями культурно-исторического и социальнополитического развития страны.
Прежде всего нужно вспомнить, что в Российской империи процессы формирования нации-государства не получили достаточного развития и были замещены развитием имперской по своей сути
политической структуры. К тому же формирование как общенациональной российской культуры, так и соответствующей формы идентичности в России произошло достаточно поздно, и вплоть до конца
имперского периода она не имела сколько-нибудь важного значения,
а носила, скорее, «факультативный» характер по сравнению с иными основаниями и формами социальной солидарности, прежде всего,
конфессиональной.
Как известно, с момента крещения Руси и почти тысячелетие основу русской культуры составляли православные идеалы, определяющие
ценностно-смысловые границы культуры. Высочайшая степень конвенциональности и универсальности этих смыслов, на протяжении столетий
остававшихся незыблемым основанием социальной солидарности и
единства, проявилась в том, что самоидентификаты «русский» и «православный» выступали как смысловые эквиваленты.
В октябре 1917 года ценностно-смысловая система, основанная
на Божественном авторитете, на Божественном откровении, была
разрушена. До основания. Причем вместе с храмами. От русской
культуры оказался отторгнутым целый пласт, чрезвычайно важный
для национального самосознания. Власть большевиков принесла с собой
принципиально иные приоритеты, основанные на авторитете коммунистической идеологии. Но и советский период отечественной истории
тоже не способствовал формированию собственно российской идентичности, поскольку у народов Советского Союза (в том числе русского)
на протяжении десятилетий доминировало осознание принадлежности
к многонациональной общности «советский народ». Конвенциональность новых идеалов, идентичность человека новой эпохи и принципиально иной культурной общности проявились в закреплении в массовом
сознании соответствующего самоназвания – «советский», в то время
как самоидентификаты «русский» и «россиянин» были практически
не востребованы.
Это обстоятельство вносит особый драматизм в российский сценарий
кризиса идентичности, проявившегося на фоне не просто ослабления
авторитета национального государства, а краха такой супердержавы,
каким был Советский Союз.
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После распада СССР обнаружилось, что национальная идентичность
в России фактически так и не сложилась. Убедительным подтверждением
стал беспрецедентный всплеск этнонациональных сепаратизмов, причем
не только в национальных республиках, на протяжении десятилетий
входивших в состав советской супердержавы, но и среди народов, населяющих Россию.
Анализируя причины данного феномена, Р.Г. Абдулатипов написал
несколько лет назад: «условиях демократизации общественной жизни этнонациональная энергия народов оказалась раскрепощенной…
на поверхность стали «выползать» старые обиды и новые недовольства.
Мощной лавиной «взорванная» этничность обрушилась на общество,
на людей, на государство… человек устремился в свою этническую «пещеру» не от хорошей жизни, а чтобы спастись от «предавших» его политикосоциальных общностей и институтов»5.
Формирование идентичности новой постсоветской России было
адекватным социальным и экономическим вызовам постсоветской эпохи,
также не способствующим укреплению национального единства. «Парад
суверенитетов», расслоение общества по экономическому признаку,
формирование на рыхлом этнокультурном фоне «культуры бедных»
и «культуры богатых», мировоззренческий и ценностный межпоколенческий разрыв, эфемерные принципы свободы и демократии, – все эти
процессы стимулировали дифференциацию общества и фрагментацию
идентичности россиян.
В условиях отсутствия национального проекта, концепции цивилизационного и социально-экономического развития государства,
но при наличии гласности и свободы слова, эти новые для России идеалы
обрели формы культурного плюрализма и нравственного релятивизма, указывающих на глубокий мировоззренческий кризис в обществе,
на отсутствие единого культурно-символического кода, а соответственно, и на отсутствие культурных оснований социальной консолидации
и идентичности.
Таким образом, культурный плюрализм, который, как принято считать, является стимулом для развития либеральной государственности
и толерантности в странах Европы, в России стал дополнительным
фактором реакции распада в обществе а соответственно, и кризиса идентичности.
При этом важно понимать, что стоит за понятием кризиса российской
идентичности. Отнюдь не ее деградация или тотальное разрушение. Скорее,
5
Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской Федерации (концепции,
практика, реализации, перспективы) / Р.Г. Абдулатипов – М., 2007. – С. 79.
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следует говорить о сложных структурных трансформациях данного
феномена, суть которых – в изменении доминирующих оснований социальной консолидации и идентификации, результатом которых становится
усложнение контуров и расширение границ идентичности личности.
Поиски новых оснований идентичности оформились в российском
обществе в две доминирующие тенденции, по своей сути совпадающие
с общемировыми. С одной стороны, – в сторону расширения ее границ
и формирования нового наднационального (цивилизационного) уровня
в ее структуре; а с другой – в сторону локализации границ и актуализации
локальных, партикулярных оснований идентичности.
На российской же «почве» данные тенденции развиваются, по существу, в русле традиционного для отечественной культуры и самосознания противоречия между желанием утвердиться как органичной части
западной (точнее, западноевропейской) цивилизации, с одной стороны,
и стремлением обосновать преимущество и самобытность российского
пути и российской культуры, с другой.
Данное противоречие в целом, как принято считать, отражает своеобразие исторического пути России. В отечественной литературе, – философской, исторической, художественной, – давно показано, что русская
жизнь полярна, тяготеет к противоположностям, полюсным состояниям
и крайностям. Особенность русской культуры такова: на протяжении
столетий здесь переплетались славянские культурные традиции с византийской, западноевропейской, мусульманской и языческой кочевой
культурой. Поэтому при всех естественных проявлениях глобализма
и ориентации на модернизационное развитие, ментально и культурно
Россия несвободна от восточного традиционализма.
Н.А. Бердяев был не одинок, объясняя это тем, что «в России
сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Россия… соединяет два мира. И всегда в русской
душе боролись два начала, восточное и западное»6. Как известно, проблема концептуализации исторического развития и самосознания России
на уровне философской рефлексии оформилась в 40-е гг. XIX века как
«русская идея» и составляла суть спора славянофильства и западничества. Но всякий раз в периоды социальных трансформаций в России эта
тема выходит на новые уровни осмысления, обретая новые интерпретации. По оценке И.В. Кондакова, «полемика славянофилов и западников
в России способствовала формированию наиболее общей, универсальной «матрицы», по которой (или по аналогии с которой) в дальнейшем
строилась конфронтация глобализма и антиглобализма, отстаивавших,
6

Бердяев Н.А., Русская идея / Н.А. Бердяев. – М.: АСТ, 2004. – С. 44.
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соответственно идеи культурно-цивилизационного универсализма
в мировом масштабе и культурно-цивилизационной автономии и самобытности (также в мировом масштабе)»7.
Мы полагаем, что 2000-е гг. ознаменовались новым этапом рефлексии
на эту традиционную для России тему, что стало реакцией на развитие
двух разнонаправленных векторов самоопределения России и россиян, двух наиболее выраженных тенденций трансформации российской
идентичности, которые, используя лексику И.В. Кондакова, можно обозначить как «глобализм» и «антиглобализм».
С одной стороны, это тенденция к обретению новой культурноцивилизационной идентичности и адекватных форм репрезентации
России и российской культуры в глобальном пространстве.
Анализируя первую тенденцию, важно учитывать, что опыт вхождения России в глобальное пространство уникален, отличен от большинства
западных стран. Для нашей страны этот процесс не был поступательным
и органичным: после окончания «холодной войны» и падения «железного
занавеса» Россия, переставшая быть единым мощным государством, в ее
новом государственном статусе оказалась «вброшенной» в глобализирующееся мировое пространство, где ей только еще предстояло осознать
свой новый статус, обрести новую цивилизационную идентичность.
Очевидно, что в поисках наднациональной, цивилизационнокультурной идентичности Россия, при всем обаянии идей евразийства,
исторически тяготеет к западноевропейской модели.
Вопрос о принадлежности России к «большой Европе» и европейской идентичности россиян возник не сегодня, а как минимум после
петровской реформы, которая, по выражению Г.П. Федотова, поставила
Россию «на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу
русских европейцев»8.
Сильнейшее европейское влияние на русскую культуру признавали
и другие мыслители, даже такие последовательные защитники ее самобытности, как К.Н. Леонтьев, не без досады заметивший: «Вера у нас греческая издавна; государственность со времен Петра почти немецкая <...>;
общественность французская, наука до сих пор общеевропейского духа»9.
И добавлял: «Своего у нас – только один национальный темперамент,
чисто психический строй»10, имея в виду, очевидно, то обстоятельство, что
европейская идентичность «приживалась» на российской почве с трудом.
7
Кондаков И.В. Глобалитет России (к постановке проблемы) / И.В. Кондаков //
Современные трансформации российской культуры. – М.: Наука, 2005. – С. 114.
8
Федотов Г.П. Письма о русской культуре / Г.П. Федотов // Федотов Г.П. Судьба
и грехи России. В 2-х т. Т. 2. СПб., 1992. – С. 178.
9
Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство / К.Н. Леонтьев // Соч. – М., 1912. Т. 6. – С. 350.
10
Там же.
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Казалось бы, кто усомнится в европейской идентичности России
в XXI веке? Но и сегодня говорить о ней приходится с большой осторожностью, хотя бы потому, что Европейский союз и европейское сообщество
не стремятся включить в свой состав Россию. Это свидетельствует о том,
что современные транснациональные формы идентичности приобретают
выраженно конвенциональный характер. Поэтому формирование новой
наднациональной формы российской идентичности еще не завершено, и
говорить о ней можно лишь как о тенденции.
Вероятно, поэтому второй вектор трансформаций российской идентичности оказался обращенным в прямо противоположную сторону
и свидетельствует о глубоко продвинувшихся процессах фрагментации и локализации ее культурных оснований, свидетельствующих,
с одной стороны, о тенденции к утрате культурной целостности страны,
а с другой, об актуализации традиционных основ культуры в структуре
российской идентичности.
Как свидетельствуют процессы, разворачивающиеся во всем мире,
глобализация культурного пространства сопровождается возрождением,
расцветом этнических культур. Для многих народов осознание принадлежности к определенной этнической группе стало гораздо более важным и надежным средством социальной консолидации и адаптации, чем
национально-государственная принадлежность.
В целом явление «этнического Ренессанса» затронуло большинство
народов современного мира. Однако в России эта тенденция также
обрела специфические черты. С одной стороны, это гипертрофированная центростремительность процессов денационализации и этнизации
российских народов, которая проявилась в бурном росте этнического самосознания и резком увеличении числа этнических общностей,
о котором свидетельствуют результаты последних переписей населения.
С другой стороны, время показало, что подобный всплеск этнического самосознания не принес желаемого результата, поскольку был обусловлен
не столько возвратом к базовым культурным ценностям традиционных
культур этнических сообществ, сколько желанием народов, подогреваемым национальными элитами, как можно скорее установить границы,
отгородиться друг от друга. Это позволяет говорить о чрезмерной идеологичности российской версии «этнического ренессанса», в процессе
которого «этнический фактор политизировался и стал инструментом
борьбы за власть»11.
11
Костина А.В. Соотношение и взаимодействие традиционной, элитарной и массовой
культур в социальном пространстве современности / А.В. Костина: Автореф. докт. культ. –
М., 2009. – С. 33–34.
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Все эти обстоятельства позволяют утверждать, что подобные формы этнического самоопределения не способствовали утверждению
этнической идентичности для большинства народов России, поскольку
идентичность предполагает не только манифестацию принадлежности
к определенной этнокультурной общности и ее единства, но и отражает
процессы глубинного эмоционального, почти сакрального переживания
этого единства, как в актуальном, так и в континуальном контекстах.
Сложности этнического самоопределения стали одной из причин
«сублимации» попыток обрести утраченное единство в сторону региональных, локальных форм идентичности, обладающих выраженным этнокультурным ресурсом. В этой связи необходимо осмыслить
тенденцию, которая четко фиксируется в последние десятилетия –
это регионализация российского культурного пространства, его фрагментация. Именно регион и иные локальные территориальные образования
сегодня обретают в России статус «единиц выживания», и именно в ценностном пространстве культурной среды региона / локуса / территории
активно формируются новые формы культурной идентичности россиян.
Причинами актуализации локальной идентичности стали, по мнению
отечественных этносоциологов, особенности социально-политического
реформирования постсоветской России, развитием федеративных отношений, которые, явились уступкой центра национальным элитам
республик в условиях серьезного кризиса солидаристских ценностей12.
Однако не менее важной причиной активного формирования
локальных идентичностей является потребность в глубинных ценностных основаниях самоопределения современного человека. В этой
связи нам представляется чрезвычайно важным вывод, к которому приходит Н.Н. Федотова 13, заметив, что люди, которые вынуждены
«жить глобально», нередко сакрализуют свой локальный опыт.
А пласт сакрального в идентичности личности в условиях глобализации
определен именно локально. Именно здесь находит выражение наиболее личное, глубоко укорененное в человеке. Это сфера, где человек
соотносит себя с фундаментальными ценностями, со смыслополаганием
и дорогими сердцу источниками своего становления. Именно в этом
смысле, – заключает автор концепции, – локальная идентичность может
быть рассмотрена как вид сакрального, сохраняющегося при всех возможных изменениях.
12
Дробижева Л.М. О социальных и политических проблемах формирования
толерантности // Публичная сфера и культура толерантности. Общие проблемы и российская
специфика / Л.М. Дробижева. – М., 2002. – С. 23.
13
Федотова Н.Н. Мультикультурализм и политика развития / Н.Н. Федотова // Журнал
социологии и социальной антропологии. – 2006. – Т. 9. № 3.– С. 75–109.
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Таким образом, культура локальных сообществ содержит в себе
мощный идентификационный ресурс. Его сущность заключается в обеспечении индивида базовыми, фундаментальными культурными ориентирами, основанными на местной традиции; в реализации важнейшей потребности человека в укорененности и принадлежности через осознание
и сакральное переживание единства с некой значимой для него общностью («и я этой силы частица»); в обеспечении индивидов самобытными
образами идентичности, этнически окрашенными способами манифестации уникальности и самобытности культуры, от имени которой
он выступает, что в условиях глобализации и стандартизации культуры
равнозначно заявлению «я – есть!».
Вместе с тем актуализация партикулярных оснований идентичности стимулирует тенденцию к фрагментации российского культурного
пространства, утрате его целостности и единства, и, соответственно,
сдерживает формирование общегражданской российской идентичности.
Таким образом, мы можем констатировать, что кризис российской
идентичности, ее сложные трансформации являются важным фактором
исторической и социокультурной динамики, не учитывать который
нельзя, размышляя о перспективах России с точки зрения ее культурного
единства.
Для того чтобы Россия эффективно развивалась и конкурировала в глобальном пространстве, она для начала просто должна быть.
Не номинально, в геополитическом значении (здесь при всех трудностях у России крепкие позиции и внятные перспективы). Россия
должна: во-первых, сохраниться как государственная и, что не менее
важно, культурная целостность и, во-вторых, отчетливо осознавать себя
как таковую, то есть обладать устойчивой, позитивной идентичностью,
без чего невозможна действенная мотивация общества к достижению
успеха в глобальной конкуренции.

Малянов Е.А.,

председатель правления ПРОО
«Русское национально-культурное общество»,
доктор пед. наук, ПГАИК

К вопросу о сохранении
и воспроизводстве русского культурного ядра
(заметки непостороннего)
Второе десятилетие XXI века в реформируемой России демонстрирует возрастающую актуальность проблем духовного, культурного,
общегражданского, идеологического единения населения многонациональной страны, в том числе путем упрочения, выращивания,
«кристаллизации» российской идентичности. Это не только естественная
реакция на процесс глобализации, нивелирующей «лица не общее
выраженье» различных народов, культур, социумов. И не только поиск
жизнеспособного механизма обеспечения межнационального согласия
и государственной целостности в условиях «открытого», толерантного,
экономически, социально и идеологически неоднородного постсоветского
общества. Фактически это вопрос сохранения русско-российской
цивилизации перед лицом внутренних и внешних вызовов и угроз,
а также возможности возвращения России (как преемницы СССР) в число
стран-лидеров мирового развития. Совокупность вышеперечисленных
факторов требует не просто взаимопонимания, объединения, сплочения
всего гражданского населения, всех народов России, но по сути
нового качества такого единения в результате добровольного, глубоко
осознанного, ответственного и целеустремленного взаимодействия
российских граждан во всех основных областях жизнедеятельности
общества.
Такая консолидация возможна только на «вершинных» гуманитарно-культурных (а не сугубо прагматических) основаниях: общих ценностях, смыслах, мироощущении, устремлениях, традициях,
коллективной исторической памяти и некоторых других. Отторжение
официальной государственной (марксистско-ленинской) идеологии
и приоритета партийно-классового подхода привело в 90-е годы прошлого
столетия российских реформаторов к игнорированию необходимости
государственной идеологии как таковой. В результате интеллектуального
«хвостизма» политической элиты страны (точнее – односторонней
ориентации на западные идеи, модели, технологии, опыт социальных
трансформаций), лишь недавно, почти два десятилетия спустя после
начала радикальных реформ, обозначился интерес власти и началась более
заинтересованная глубокая проработка таких тем, как «национальная
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идея», «российская идентичность», «стратегия национального развития»,
«культура как стратегический ресурс России» и некоторые другие.
2012 год наиболее «урожайный» с точки зрения внимания федеральных властей к сфере национальных отношений. Появился Указ Президента Российской Федерации № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия», Правительством РФ утверждена «Стратегия национальной
политики в РФ», разработана Федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России» (принята в 2013 году).
Важное значение имели предвыборные статьи В.В. Путина, в том
числе касающиеся перспектив национальной и социальной политики
государства. Заслуживает особого внимания выдвинутый им тезис
о том, что «самоопределение русского народа – это полиэтническая
цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. Такая
цивилизационная идентичность основана на сохранении русской
культурной доминанты, носителями которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности, независимо
от национальности»1.
Пожалуй, впервые в новейшей истории России на уровне высшего должностного лица государства публично озвучено
сущностное понимания значения русской культуры в сохранении
и развитии российской цивилизации. Обратим внимание: ключевыми
словосочетаниями с прилагательным «русский» являются «русское
культурное ядро» и «русская культурная доминанта». Словарь В.И. Даля
дает следующее определение «ядра» – это «нутро» или серединная глубь,
сосредоточенная суть, сущность, основанье; твердое, крепкое или самое
главное, важное, сущное (второе значение широко известно – круглое
тело, шар). Термин «доминанта» в переводе с латинского dominantis –
«господствующий», определяется энциклопедическими словарями как
главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть
чего-нибудь.
Здесь чрезвычайно важная и объективная констатация того,
что носителем русской культурной доминанты выступают не только
этнические русские, но и все носители полиэтнической (русскороссийской по доминирующему культурному основанию) цивилизации. Но, согласимся, есть принципиальное различие между
«носителями» (теми, кто носит, пользует, принимает и т. д.) и «радетелями, «старателями», «ревнителями», «попечителями», то есть теми,
кто заботится о сохранении, защите, воспроизводстве, распростра1

Путин В. Россия: национальный вопрос. Независимая газета. 30 января 2012 года.
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нении, умножении и т. д. И вот здесь то, как нам представляется,
национально-этническое самоопределение русского народа («русичей») имеет принципиальное значение, потому что в условиях
глобализации, а в ряде случаев и открытой «культурной экспансии»
в Россию как с Запада, так и с Востока далеко не все «носители» русской культурной доминанты и соответствующего культурного кода
готовы, как призвал теперь уже президент В.В. Путин, «его питать,
укреплять и беречь».
Русское культурное ядро – это не только «золотой фонд» мировых достижений русской литературы и искусства, философии и науки,
просвещения и воспитания, то есть всего того, что составляет предмет гордости абсолютного большинства российских граждан,
а не только интеллектуалов. Но русское культурное ядро – это,
в первую очередь, так сказать, «нематериальные активы» – духовные ценности и смыслы, формировавшие и формирующие особую ментальность, в том числе национальный характер, возвышающую созидательную устремленность, силу духа, крепость веры, терпение,
совестливость, жажду справедливости, коллективизм, патриотизм,
доброту и открытость к друзьям и соседям, стойкость и мужество
в борьбе с врагами и многое другое.
Это глубинное, внутреннее содержание русской культурной доминанты воспринимается и усваивается далеко не всеми (в том числе этническими русскими). Более того, отрицается некоторыми «носителями»
российской цивилизационной идентичности как архаичные, отжившие и несовременные качества. Роль и социальная значимость
«радетелей» и «ревнителей» русского культурного ядра возрастает
в силу того, что именно они во взаимодействии с системными
социальными институтами (образование, культура, СМИ) должны взять
на себя роль хранителей, защитников, наконец, «генератора» умножения
энергии культурного ядра. Ведь очевидно, что русское культурное ядро
сможет осуществлять свою функцию, если кто-то будет сохранять,
пополнять, наращивать его ядерный потенциал для осуществления
«ядерной реакции», вырабатывающей так необходимую социальную
энергию культурного синтеза: совместности, согласия, сотрудничества
и созидания. Если же этого не произойдет, то «нутряное» культурное
ядро попросту зачахнет под напором инокультурной экспансии, утратив
свое доминирующее значение в развитии российской полиэтнической
цивилизации.
Иными словами, русской культуре необходимо не только возродить,
но и усилить свою роль стержня интеллектуально-духовного сплочения
народов России, «системного интегратора» культур и народов
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многонационального российского государства2. Поистине нация тогда
способна на объединение вокруг себя иных народов (причем самых
разных конфессий), если они сочтут за благо союз с ней, ибо в таком случае возможно наиболее интенсивное духовное возрастание3.
По словам Р.Г. Абдулатипова, в недавнем прошлом ректора МГУКИ, а ныне
Президента Республики Дагестан, «феномен российской идентичности
и российского общежития формируется и воспроизводится, в первую
очередь, благодаря русской культуре и русскому языку. Отсюда постоянные и высочайшие требования к владению русской культурой и русским
языком. При этом русская культура и русский язык должны быть ядром
российской культуры, не прерывая истока самобытного развития всех
национальных культур страны, а играя роль генератора их развития….
Культуры народов России, базируясь на культурных основаниях
русской культуры, могут обрести общероссийские культурные смыслы
и культурную идентичность»4.
Вполне очевидно, что более всего заинтересованы в сохранении
и воспроизводстве русской культуры и ее ядра как особой общественногосударственной задаче те, кто эту культуру считает своей родной,
принимает ее во всей полноте и целостности, хотя и не идеализирует
некоторые ее особенности. Те, кто понимает свою нераздельность,
слитность с ней не только умом, рассудочно, но откликается душой
и сердцем, чувствует органичность своей жизни в этой культуре.
И в большинстве своем это те люди, которые ощущают себя русскими
людьми, даже будучи представителями других наций и народностей
в многонациональной России. Все те, кто, чувствуют свою ответственность
за сохранение и продолжение «русскости» как объединяющего начала
полиэтнической среды, как доминанты российского мироощущения,
как глобального камертона «русского мира», «русского лада», «русского духа».
Именно эта категория российского населения и шире – «русского
мира», а не вообще все «носители» русской культуры и русского языка
являются основной социальной базой появления радетелей, ревнителей,
2
Малянов Е.А. Миссия русской культуры в современной России и новый механизм
ее сохранения и развития на региональном уровне. В книге «Русский мир». Мат-лы
Всероссийской научно-практической конференции «Историческая память отечества
и русский мир» (26 июня 2009 года, г. Пермь). Сборник. Выпуск № 6. Пермь. С. 28, 29.
3
Панищев А.Л. Духовная жизнь человечества перед лицом глобализации /В/ж.
Национальные интересы, № 3 (79), с. 51.
4
Культура как определяющий фактор развития России в XXI веке. Интервью-беседа
ректора МГУКИ Р.Г. Абдулатипова, лауреата премии Правительства Российской Федерации
в области культуры 2010 года с главным редактором журнала А.П. Любимовым. В журнале
«Представительная власть» № 4 (107), 2011, с. 9.
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попечителей и старателей русской культуры. А уже из наиболее активной,
инициативной и даже подвижнической их части формируются силы,
которые способны сохранять и «воспроизводить» русское культурное
ядро, обеспечивая соответствующую культурную доминанту российской
цивилизации.
Понятно, что главным субъектом всей этой деятельности в силу
ее сложности, системообразующего характера, политической значимости
и ресурсоемкости должно явиться российское государство, его властные
структуры и институты. К сожалению, федеральный центр пока не готов
законным образом признать и укреплять особую созидательную роль
русской культуры в сохранении государственной целостности и духовнонравственной сплоченности населения России. Так, в настоящее время
в Российской Федерации существует закон «О государственном языке
Российской Федерации». Однако закон о русской культуре, как культуре
государствообразующей нации отсутствует и даже не разрабатывается.
В существующем с 1992 (!) года Федеральном законе «Основы
законодательства РФ о культуре», как и в принятом позднее законе
«О национально-культурной автономии» возможность реальной работы
по сохранению и поддержанию родной культуры предоставляется лишь
в рамках общественной инициативы граждан или их объединений,
но говорить о национально-культурной автономии русских в любом
регионе нашей страны, где и русская нация, и русская культура, и русский
язык являются государствообразующими, достаточно абсурдно.
Высказывавшиеся предложения о легитимации особой интеграционно-созидательной роли и ответственности русской культуры
в процессе духовного единения россиян, сохранении и развитии
российской цивилизации, в том числе и автором данной статьи5, к сожалению, пока не принимаются во внимание теми, от кого зависит принятие соответствующих решений. Новый законопроект «О культуре
в Российской Федерации» уже в течение нескольких лет не
рассматривается Государственной Думой РФ, но и в нем никак не фиксируется особая, развивающая российскую полиэтническую цивилизацию,
роль русской культуры. По словам Г.П. Ивлиева (в 2007–2011 гг. – председатель Комитета по культуре Госдумы РФ, а ныне – статс-секретарь,
заместитель министра культуры РФ), «и до сих пор еще дуем на воду,
боясь новых обвинений в великорусском шовинизме. Именно поэтому
5
Малянов Е.А. К вопросу о взаимодействии этнокультурного и национальнокультурного (теоретико-прикладной аспект). / В кн. «Русский мир». Материалы
Всероссийской научно-практической конференции «Русская культура в цивилизационном
измерении», посвященной 285-летию г. Перми и 450-летию начала деятельности Строгановых
в Пермском крае (11 июня 2008 года, г. Пермь). Пермь, 2008, с. 14.
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вопрос о соотношении понятий народа и нации, общенациональной
и национальной культуры, понятий «российский» и «русский» был
и остается самым важным и чувствительным»6. Это приводит автора
к весьма спорному выводу о необходимости утверждения в политике
и культуре равнозначности понятий «российский» и «русский», что,
безусловно, ущемляет русское этнонациональное самосознание и не
является научно обоснованным положением.
Понимая, мягко говоря, «натянутость» такой позиции, Г.П. Ивлиев
продолжает: «С другой стороны, можно ли всерьез говорить о том, что
культура народов России может быть мыслима вне и помимо русской
культуры? Русский язык и русская культура верой и правдой служит
национальным культурам. Благодаря этому все граждане России, а не
только русские, имеют доступ к мировой культуре, а мировая культура
узнает и принимает ценности народов России».
Между тем, почти два десятка назад, другой очень известный юрист
(ныне председатель Конституционного суда Российской Федерации
В.Д. Зорькин) предупреждал: «Необходимо признать, русский народ
является единственной реальной силой, способной в нынешних условиях
поддерживать межнациональный и межконфессиональный мир на территории бывшего СССР… Надо решительно кончать с практикой двойных
стандартов, согласно которой национальное возрождение «малых»
народов – это хорошо, а вот что касается русского, то… как бы чего не
вышло. Межэтнический мир в России, – заключает автор, – недостижим
за счет подавления национального самосознания одного большого народа
в пользу многих маленьких. От этого, в конечном счете, страдают все»7.
Cпустя более чем полтора десятилетия, выступая на третьем мировом
политическом форуме в г. Ярославле, В.Д. Зорькин особо подчеркнул,
что после краха западных концепций «плавильного котла» и «мультикультурализма» и судьба России, и судьбы мира сегодня во многом
зависят от того, сумеем ли мы найти работающие концепции устойчивой
неконфликтной интеграции таких сообществ (этноконфессиональных
и этнокультурных. – Е.М.) в едином правовом поле и в единых
государственных организмах»8.
Отметим, что при всей важности государственно-политических
решений в современных условиях очень многое будет зависеть
6
Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре
в Российской Федерации. Статьи и выступления. М.: Изд. Норма ИНФРА-М, 2012, С. 8.
7
Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. Русский народ в национальной политике.
XX век. 2-е издание, исправленное. Кунгур. Кунгурский печатный двор ПГОР, 2007, С. 311.
8
Зорькин В.Д. Как сохранить государство в эпоху этносоциального многообразия.
Российская газета, № 203 (5579). 13 сентября 2011 г., с. 12.
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от инициативы гражданского общества, наиболее активных социальных
групп, и в первую очередь интеллигенции по поиску и апробации
позитивных подходов, концепций и практик.
Серьезный созидательный потенциал, требующий своей реализации,
содержится в концептуальном подходе, который условно можно
было бы назвать «русско-российской интернационально-культурной
интеграцией» и который апробируется в деятельности Пермской
региональной общественной организации «Русское национальнокультурное общество».
С точки зрения разрабатываемой нами концепции, очевидно,
что свою доминирующую цивилизационную роль русская культура
в современных условиях сможет выполнить при соблюдении, как минимум,
нескольких условий. Во-первых, если она сумеет адекватно реагировать
на вызовы глобализации – в том числе процессы нивелирования культур –
созданием механизмов сохранения и «оживления» (востребования
в обновленном виде) самобытной культуры русского народа и культур
других коренных народов России.
Во-вторых, если она будет заинтересованно и активно взаимодействовать с культурами других народов российского государства,
не только обогащая их своими ценностями, смыслами, достижениями и т. д.,
но и сама обогащаясь от такого взаимодействия, то есть демонстрируя
преимущества взаимной заинтересованности и взаимовлияния культур.
В-третьих, русская культура сможет наращивать свою транс-этнонациональную культурную функцию (т. е. «прохождение» сквозь культуры других наций и этносов) только в более глубоком и органичном взаимодействии с русским языком. Именно он является и государственным
языком Российской Федерации, и языком межнационального общения
для народов бывшего СССР, и официальным международным языком
(одним из семи, официально используемых в ООН), и фактически наднациональным языком приобщения к вершинам цивилизационных достижений России в области гуманитарной культуры и художественного
творчества.
В-четвертых, если в процессе своего эволюционного (а не революционного) развития современная русская культура будет продолжать,
сберегать, умножать и развивать свое российское «культурное ядро»:
духовные ценности, смыслы, гуманистические сущности, обновлять
общественные идеалы, выдвигать человековозвышающие цели и созидательные перспективы, объединяющие прогрессивные устремления
людей, сообществ и социумов.
Тем самым будет утверждаться уже не государственноидеологический (что запрещено по Конституции РФ), а фактически
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государственно-культурологический подход к влиянию на духовную
среду, к управлению социальными институтами и структурами,
к взаимодействию с гражданским обществом.
В-пятых, русская культура способна активно формировать
общегражданскую идентичность, поскольку в стране в ходе предыдущего
исторического развития уже сложились предпосылки для новой
социокультурной общности «россияне». Возникает возможность эффекта
«культурной экономии», когда в силу такой общности объединения
людей меньше времени тратят на взаимное согласование действий,
на разъяснение коллективных целей, на то, чтобы общественно полезные
действия совершались людьми с минимальным психологическим
напряжением. Используя известное выражение О.А. Панарина, уточним:
«русский культурный габитус (сформировавшийся традицией способ
согласования личностного понимания и поведения с коллективными
устремлениями, целями и проектами) есть копилка коллективной
памяти, облегчающая нам консенсус».
В-шестых, русская культура в силу своей цивилизационной миссии, особой консолидирующей роли в российском обществе, гуманистической духовной интенции не приемлет какие-либо проявления национального эгоизма, экстремизма, шовинизма, ксенофобии,
в том числе и русофобию.
В-седьмых, русская культура интернациональна и патриотична по
своей сути, поскольку исповедует любовь к общей Родине – стране
России (а не отдельным ее регионам или этническим анклавам); интерес
ко всей российской истории (а не истории русского народа), душевную
открытость ко всем соотечественникам (а не только «великороссам»);
уважение к чувствам всех верующих (а не только православных).
Русская культура патриотична, потому что гордится выдающимися достижениями всех россиян (а не только этнических русских);
помнит всех сыновей и дочерей, павших за свою Родину – Россию
(независимо от их национальной принадлежности). Наконец, патриотизм
русской культуры питается эмоциональной энергией самих россиян:
совокупностью чувств собственной укорененности в нашей общей
истории и культурном пространстве и ответственностью за вчерашний,
сегодняшний, а главное – завтрашний день нашего целого – России.
Если с теоретической точки зрения представления о русской культуре как ядре российской культуры и российской идентичности достаточно
убедительны и понятны, то реализация этих положений на практике
в современных условиях представляет собой довольно сложную задачу.
Это подтверждает и опыт работы нашей региональной общественной
организации, которая в этом году отметит 10-летие своей деятельности.
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Пермский край – полиэтнический регион РФ. В нем проживают
представители более ста наций и народностей. Кроме традиционно
населяющих территорию края народов (русские, коми-пермяки, татары,
башкиры, удмурты, марийцы, евреи, украинцы, белорусы и некоторые
другие), в последние два десятилетия на Пермской земле выросло
число представителей северокавказских республик России (чеченцы,
дагестанцы, ингуши), выходцев из республик бывшего СССР (армяне,
азербайджанцы, грузины, казахи, киргизы, таджики, узбеки) и дальнего
зарубежья (китайцы, корейцы, вьетнамцы).
По итогам проводившейся в России переписи населения русскими
являются (или относят себя к русским) более 80 % населения, а в Пермском
крае этот показатель составляет более 85 %. Тем самым представленность
какого-либо «русского центра» в разнообразном спектре общественных
национально-культурных организаций, являющихся структурами
гражданского общества, объективно необходима.
Это обстоятельство было учтено пермской региональной
исполнительной властью, в том числе при разработке и реализации
областной целевой «Программы развития и гармонизации национальных
отношений в Прикамье» (одной из первых данного рода программ
в России), и процесс создания и становления пермской региональной
общественной организации «Русское национально-культурное общество»
(ПРОО «РНКО») проходил при внимании и поддержке со стороны
властей.
Целями ПРОО «Русское национально-культурное общество»,
записанными в ее уставе, являются содействие таким процессам, как
повышение национального самосознания, духовности русского населения региона, возрождение и сохранение историко-культурного наследия,
традиций и обычаев русского народа, патриотическое воспитание молодежи на его традициях и некоторые другие. Они направлены на поддержку
русской этнонациональной идентичности, востребующей и родной язык,
и русскую народную культуру, и православное мироощущение, и русскороссийскую культуру высоких достижений.
С другой стороны, направленными на активное взаимодействие
с другими национальными сообществами являются такие, например,
уставные цели, как содействие развитию диалога культур, межнациональной консолидации и гармонизации межнациональных отношений народов
Пермского края и России в целом, участие в становлении гражданского
общества, поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие
национальной самобытности не только русского, но и других народов
региона, сохранение межнационального согласия, содействие процессам
этнокультурного и социального развития Пермского края.
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Реализуя данные цели, правление «Русского национальнокультурного общества» старается найти и апробировать такие формы
работы, которые бы по возможности одновременно решали задачи
поддержки собственно русской (и в первую очередь народной) культуры
и расширения ее взаимодействия с культурами других народов,
проживающих в Пермском регионе. Достаточно назвать лишь некоторые и наиболее известные из таких форм. Так, Межрегиональный форум
«Русский мир» проводится ежегодно по распоряжению Губернатора
Пермского края и при поддержке краевой исполнительной власти в одном
из исторических городов или поселений Прикамья (Соликамск, Кунгур,
Чердынь, Усолье, Ильинский, Суксун, Оса, Добрянка, Чусовой). Формат
форума включает проведение всероссийской научно-практической
конференции по актуальным вопросам российской, включая пермскую,
истории и культуры с выпуском сборника статей «Русский мир» (например, в 2013 году состоялась конференция на тему «Русская культура
и «Русский мир»: духовные скрепы российской цивилизации»).
Во второй день форума, при большом стечении народа и гостей, проводится фестиваль русского народного творчества, участие в котором принимают самодеятельные и профессиональные художественные коллективы
и мастера прикладного народного искусства. Они демонстрируют свои
таланты на различных творческих площадках в широком диапазоне:
в выступлениях фольклорных коллективов, на ярмарках декоративно-прикладного искусства и национальной кухни, на соревнованиях
по национальным видам спорта и на боевых поединках «исторической
реконструкции» и т. п.
Важно, что на мероприятия форума обязательно приглашаются
руководители и представители всех национально-культурных центров,
работающих в Пермском крае, а такие номинации фестивального дня
форума, как «национальный костюм в XXI веке», «национальная кухня
Прикамья», ремесленные (мастеровые) ряды, да и все остальные акции
фестиваля позволяют активно участвовать в празднике представителям
всех народов, проживающих в Прикамье.
Рамки данной статьи не позволяют подробно остановиться на
всех формах работы общественной организации в интересующем нас
аспекте. Отметим лишь, что использование форм деятельности, которые
бы одновременно воздействовали на сохранение и развитие русской
культуры и на укрепление межкультурных связей и взаимодействий
с культурами других народов, является стержневым направлением
для ПРОО «Русское национальное культурное общество». В активе
организации, например, поддержка проведения международных
конкурсов молодых исполнителей на русских народных инструментах,
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международного и Всероссийского конкурсов «Живое русское слово»,
реализация грантового проекта «Дом дружбы», проведение городского
конкурса среди студентов вузов по русскому языку «Шаг к карьере»,
участие в российских и международных научных симпозиумах-диалогах
по проблемам духовной культуры и российского самосознания и т. д.
В 2014 году Правление «Русского национально-культурного
общества наряду с продолжением художественно-конкурсных проектов,
планирует реализовать ряд новых начинаний. В их числе организация
регулярной ТV-передачи «Русскоречье» («В России жить – по-русски
говорить»); проведение регионального конкурса «Русский акцент»
на лучшее акцентирование и раскрытие темы значимости русской культуры для бытования и развития культур народов, населяющих Пермский
край; создание клуба «ДИДРО» («Дом Интернациональной Дружбы
Русского Общества») и другие.
2014 год объявлен в России «Годом культуры», что делает актуальным
начало реализации серьезных, долгосрочных проектов развития культуры именно в этот период. ПРОО «Русское национально-культурное
общество» намерено осуществить запуск мегапроекта «Пермская
Русофония», который бы, с одной стороны, органично вбирал в себя все
существующие и экспериментальные проекты, а с другой стороны, был
бы открыт для включения в свой состав новых, более сложных проектов,
таких, например, как:
• проведение на «Пермской ярмарке» (пермский выставочный
центр) выставки-ярмарки «Русский мир на Пермской земле»;
• разработка и запуск информационного портала «Благовест»
(информационно-просветительский проект);
• серия публичных мероприятий, связанных с возрождением
традиционной праздничной русско-российской культуры («Татьянин
день», «День славянский письменности и культуры»), а также новых
праздников: «День работника культуры», «Пушкинский день России»
(«День русского языка»), «День независимости России», «День народного
единства» и некоторые другие.
Практическая деятельность «РНКО» позволяет утверждать,
что такого рода структуры гражданского общества, если они ориентированы на повышение роли культуры в социально-экономическом развитии
страны в целом и значения русской культуры в укреплении российской
полиэтнической цивилизации в частности, становятся реальными
субъектами, как нам представляется, нарождающейся новой русскороссийской интернационально-культурной политики.
Однако объем и сложность задач по реализации концепции «русскороссийской интернационально-культурной интеграции» предполагают
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совершенно иной уровень, масштабы и ресурсы деятельности в данном
направлении.
В частности, требуется:
1. Законодательное закрепление роли русской культуры
в формировании социокультурной общегражданской идентичности
жителей России – российской нации;
2. Выработка на федеральном уровне доктрины «государственной
культурологии» («Культурного кодекса России») – как совокупности
идей повышения созидательной роли культуры в развитии социального
государства, укрепления российской полиэтнической цивилизации,
воспитания патриотических, гражданских, интеллектуальных и духовных
качеств россиян и культурно-поведенческих стандартов для иностранных
граждан;
3. Создание общественно-государственной структуры, аналогичной
Российскому фонду «Русский мир», но работающей на оказание
системной поддержки русской культуре и русскому языку в самой России,
как основным интеграторам российского культурного пространства
и духовным скрепам российского многонационального общества;
4. Организация инфраструктуры, поддержка русской интернационально-культурной политики на местах с использованием ресурсов
учреждений культуры, образования, науки. Вузы искусства и культуры
в силу своей специфики являются культурными институтами,
способными наилучшим образом и с наибольшей заинтересованностью
способствовать решению задачи формирования русско-российского
общенационального культурного базиса субъектов РФ и страны в целом
ввиду «культурного резонанса»: совпадения потребностей, идущих
из региона, с потребностями качественной подготовки специалистов
в вузах культуры и искусства.
Принять в «Год культуры» (2014 год) «Закон о культуре в Российской
Федерации», разработать и начать реализацию нового приоритетного
(межведомственного) национального проекта «Культура».
В завершение рассматриваемого вопроса хотелось бы еще раз сослаться на недавнее высказывание Президента РФ В.В. Путина, сделанное им на Валдайском форуме и подчеркивающие воспитательную роль
системы образования: «…для воспитания личности, патриота нам нужно
восстанавливать роль великой русской культуры и литературы. Они
должны быть фундаментом для самоопределения граждан, источником
самобытности и основой для понимания национальной идеи»9.
9
Интернет-ресурс www.rg/ru/art/$51503. Выступление В.В. Путина на заседании клуба
«Волдай» 2 октября 2013 г.
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Вклад меценатов-предпринимателей
в становление русской национальной культуры
Многие современные исследователи сегодня пришли к выводу,
что в области культуры русское купечество имело свою культурноисторическую миссию – преодолеть глубокое расслоение, наметившееся
после реформ Петра I, между культурой европеизированной дворянской
и культурой народной. И эта миссия российского предпринимательства
проявилась в истории купеческого меценатства. Пройдя длительный путь
самостоятельного развития и размежевания с дворянской культурой, отдав немало сил возрождению идей «национальности» и «народности»,
купечество к концу XIX века пришло, в лице просвещенных своих представителей, к осознанию необходимости усвоения общечеловеческих,
мировых культурных ценностей. Тем самым меценаты из купечества
приблизились к выполнению своей миссии – уменьшению разрыва
между двумя культурами – дворянской и народной.
Этапы этого пути развития в истории купеческого меценатства
второй половины XIX – начала XX века можно разделить, на наш
взгляд, на два основных периода. Первый, начавшийся еще в дореформенные годы, продлился до второй половины 1890-х годов. К этому периоду относится начало купеческого собирательства, накопление знаний, выработка общественной позиции у наиболее ярких
представителей купечества к более зрелым, осознанным формам
коллекционерства и, вместе с тем, к последовательной меценатской
деятельности. Их деятельность была направлена на поддержку народного просвещения и культуры, отражала гражданские устремления
общества того времени. Второй период охватил вторую половину
1890-х годов – до 1917 года. Для него характерно более массовое распространение меценатства и переход к новым направлениям и стилям
в различных областях художественного творчества и литературы, смена художественных вкусов. На авансцену выходит молодое поколение меценатов из среды предпринимателей, многие представители которого большое внимание в своей деятельности уделяют
новым направлениям в искусстве, литературе, идущим из Западной
Европы, ознакомлению русской публики с достижениями мировой
культуры. Среди них появляется все больше людей, стремившихся
к получению творческих профессий, к самостоятельному художественному и литературному творчеству.

27

Несомненно, что границы указанных периодов достаточно условны
и подвижны, так как культурную деятельность многих поколений купеческих династий, прославившихся своим меценатством и просветительством, трудно вместить в какие-то жесткие временные рамки.
В предреформенные годы и первые десятилетия после реформы
большой вклад в дело поддержки национальной школы отечественного
искусства и культуры, в особенности в живописи, архитектуре, издательской деятельности, внесли такие известные деятели делового мира
той поры, как В.А. Кокорев, К.Т. Солдатенков, А.А. Пороховщиков и др.
Одним из первых среди русского купечества обратился к деятельности на поприще культуры разбогатевший винный откупщик и нефтепромышленник В.А. Кокорев (1817–1889). Вклад этого энергичного, деятельного предпринимателя, человека разнообразных интересов,
в развитие отечественной культуры весьма значителен. Выходец из провинциальной старообрядческой купеческой семьи, близкий друг славянофилов и убежденный сторонник их идей о самобытности пути России,
о необходимости возвращения национальной культуры к народным
истокам, он еще с конца 40-х годов XIX века, вместе с К.Т. Солдатенковым, С.А. Мазуриным и Г.И. Хлудовым, начал собирать картины молодых
русских художников. В.А. Кокорев не только покупал их произведения,
но и помогал многим из них лично. По просьбе С.Т. Аксакова он на свои
средства посылал в Италию художника К.А. Трутовского. Значительная
материальная помощь была им оказана и еще одному из друзей Аксаковых – художнику Э.А. Дмитриеву-Мамонову1.
К началу 1860-х годов В.А. Кокорев имел собрание памятников
прикладного народного искусства и картинную галерею. Собрание
В.А. Кокорева отражало зарождающиеся стремления новых меценатов
из торгово-промышленного сословия полнее представить народные
и гражданские основы искусства. Большую роль в этом играли патриотические чувства и просветительские побуждения. Исходя из них,
В.А. Кокорев, одним из первых купцов, попытался собрать все лучшее и
характерное на тот момент в русской живописи.
Одним из крупных представителей купеческого меценатства России
второй половины XIX века был и старообрядец К.Т. Солдатенков (1818–
1901). Его деятельность развивалась в том же русле поддержки и поощрения ростков национальной русской культуры. Он много также сделал
и для распространения в стране достижений европейской культуры
и просвещения. В конце 1840-х годов К.Т. Солдатенков одним из первых
начинает собирать картины русских художников и становится владель1

Аронов А.А. Золотой век русского меценатства. – М., 1995. – С. 20.
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цем одной из лучших и крупнейших коллекций русского изобразительного искусства. Затем К.Т. Солдатенков приступил к осуществлению
еще одного своего смелого замысла – широко задуманной издательской
программы по опубликованию лучших произведений отечественной
и мировой литературы, науки и культуры. Свою деятельность он начинает
с публикации сочинений русских писателей и поэтов – И. Тургенева,
Н. Некрасова, А. Кольцова и др., а также трудов русских историков
Т. Грановского, И. Забелина, В. Ключевского. Издательская деятельность
К.Т. Солдатенкова стала самым главным вкладом его в русскую культуру.
Вершиной меценатской деятельности купечества в первом пореформенном десятилетии можно считать целеустремленную подвижническую
жизнь П.М. Третьякова (1832–1898). К идее создания национальной
художественной галереи П.М. Третьяков пришел самостоятельно, начав
с простого увлечения собирательством произведений живописи.
Исследователь А.Н. Боханов отмечал, что П.М. Третьяков с самого
начала собирательства преследовал весьма определенную цель – создать
общедоступную галерею национальной живописи. Его замысел состоял
не только в укреплении центра национального искусства на основе уже
имеющихся работ русских художников. Он считал обязательным пополнение коллекции лучшими произведениями за счет приобретений
и пожертвований2. В своих воспоминаниях о П.М. Третьякове многие
художники подчеркивали, что для них приобретение их работ Павлом
Михайловичем Третьяковым явилось как бы свидетельством общественного признания их творчества. На приобретение картин русских
художников П.М. Третьяков тратил большую часть своего состояния.
Коллекция П.М. Третьякова стала не только собранием картин,
а символом русской духовной жизни, национального искусства.
Особое место в истории меценатской деятельности в конце XIX –
начале ХХ века принадлежит С.П. Дягилеву (1872–1929), который
сыграл совершенно исключительную роль в поддержке новых форм
и направлений отечественного искусства, распространении его авторитета
и пропаганде его за рубежом. С его именем связано появление в России
совершенно нового типа меценатства в области культуры «художественного антрепренера», который соединил в себе черты мецената
(С.П. Дягилев часто вкладывал собственные деньги в дело), администратораорганизатора, а также глубокого знатока искусства. С.П. Дягилев
и его друзья почувствовали назревшую необходимость помочь русскому
искусству найти и занять свое место в европейском художественном
мире и в мировой культуре, без этого оно просто не могло бы развивать2

Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты. – М., 1989. – С. 46–47.
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ся дальше. С.П. Дягилев начал завоевывать Западную Европу русским
искусством. Идею «Русских сезонов» в Париже ему подсказал А.Н. Бенуа.
Наиболее решающий и всеобщий успех выпал на долю русского балета.
С.П. Дягилев в своем «вторжении» в Европу сумел сплотить вокруг
своей идеи и опереться на финансовую поддержку целой группы новых
русских меценатов. Это были М.К. Морозова, И.А. и С.Т. Морозовы,
С.С. Боткин, В.О. и Г.Л. Гиршман и др.
Под влиянием С.П. Дягилева многие предприниматели стали оказывать большую личную поддержку новому русскому искусству. Они
сопровождали артистов за рубежом, организуя концерты и спектакли,
выставки.
Новая предпринимательская элита выступила к концу столетия
с широкой программой культурной и меценатской деятельности. Одним
из самых выдающихся деятелей этого времени был мануфактур-советник
С.Н. Мамонтов.
Деятельность С.Н. Мамонтова была тесно связана с идеей возрождения русского национального искусства. Он был выходцем из известного
и просвещенного купеческого рода. Савва Мамонтов, по высказываниям многих современников, был человеком разнообразных дарований.
Он основал свою знаменитую первую частную русскую (мамонтовскую)
оперу. К.С. Станиславский писал о значении этого дела для русской культуры: «Мамонтов, меценатствуя в области оперы… дал могучий толчок
культуре русского оперного дела: выдвинул Шаляпина, сделал при его
посредстве популярным Мусорского… создал в своем театре огромный
успех опере Римского-Корсакова «Садко» и содействовал этим пробуждению его творческой энергии… Здесь же, в его театре… мы впервые
увидели вместо прежних ремесленных декораций ряд замечательных
созданий кисти Поленова, Васнецова, Серова, Коровина…»3.
Современники, писавшие о С.Н. Мамонтове, отмечали яркую талантливость и объемность его фигуры, выдающееся значение его деятельности для расцвета русского искусства, принадлежность этого мецената
к новому типу, новой формации деятелей отечественной культуры.
К меценатской культурной деятельности в этот период обращаются
уже не отдельные представители предпринимателей, а целые династии.
К такого рода известным династиям меценатов можно отнести
и династию текстильных фабрикантов Морозовых. Так, владелец Никольской мануфактуры Морозовых, Тимофей Савич, тратил немало
средств на разные культурные начинания, в частности, на издательство.
Но особенно известен как крупнейший покровитель искусства и, пре3

Станиславский К.С. Мое гражданское служение России. – М., 1990. – С. 110.
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жде всего, Художественного театра, его сын Савва Тимофеевич (1862–
1905). Он был человеком разносторонних интересов, увлеченный творчеством, играл огромную роль в жизни этого театра. К.С. Станиславский
писал о Савве Морозове: «Этому замечательному человеку суждено
было сыграть в нашем театре великую и прекрасную роль мецената,
умеющего не только приносить материальные жертвы, но и служить
искусству со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции
и личной выгоды»4. Пожертвования С.Т. Морозова Художественному театру
со временем становятся одним из главных источников его финансового
обеспечения.
Выдающаяся роль С.Т. Морозова в деле поддержки Художественного театра, прославившего новое русское театральное искусство,
не единственный пример многообразной меценатской деятельности
семьи Морозовых. Его брат Сергей Морозов создал Кустарный музей
и помогал И. Левитану.
Широко известны стали своим меценатством и «тверские Морозовы».
Крупными меценатами, людьми широких и разносторонних интересов, сделавшими немалый вклад не только в развитие экономики,
но и культуры нашей страны, были знаменитый братья Рябушинские,
представители третьего поколения этой торгово-промышленной династии. Рябушинские много сделали для развития национальных традиций
отечественной культуры, но их также выгодно отличали от иных предпринимателей их круга блестящая образованность и широта мышления,
великолепное знание достижений европейской науки, культуры, стремление содействовать приобщению русского общества к универсальным
ценностям мировой цивилизации. Всем братьям был присущ живой
и неподдельный интерес к искусству.
Очень колоритной личностью и одним из самых крупных меценатов
своего времени был Николай Павлович Рябушинский (1877–1951).
Он являл собой характерный пример того поколения предпринимателей
«золотой молодежи», которая вопреки воле родителей, устремилась в заманчивые, полные соблазнов, огни богемной артистичной жизни, искала
себя на путях художественного и литературного творчества, меценатства,
покровительства молодым артистам. Николай Рябушинский издавал
роскошный художественный журнал «Золотое Руно», учредил выставку
картин новейших направлений «Голубая Роза», а также организовал целую серию выставок художников «новой волны», в том числе с участием
картин французских постимпрессионистов.
4
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К концу XIX столетия состав предпринимательской высокообразованной элиты существенно расширяется. К новым меценатам этого времени относится и имя С.А. Полякова – молодого предпринимателя, организовавшего издательство «Скорпион» и литературно-художественный
журнал «Весы». Свою меценатскую деятельность в области литературы и искусства С.А. Поляков (1874–1943 гг.) сочетал со стремлением к самостоятельному творчеству. Он сыграл выдающуюся роль
в истории русского символизма. Издание произведений писателей и
поэтов этого направления (А. Белого, К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока,
З. Гиппиус, Ф. Сологуба, В. Иванова и др.) было бы невозможно без его
деятельной поддержки и личного участия. Издательство «Скорпион»
просуществовало почти до 1917 года. С ним связаны имена многих выдающихся деятелей русского искусства и литературы начала ХХ века.
С.А. Поляков, как активный издатель, увековечил свое имя в истории
русской культуры.
Таким образом, отечественные предприниматели-меценаты,
усилиями которых в России оказались сконцентрированы огромные
бесценные собрания книг, произведений искусства, созданы театры,
музеи, библиотеки, подготовили расцвет национальной культуры в конце
XIX – начале ХХ века.

Писманик М.Г.,

профессор кафедры
культурологии ПГАИК,
доктор философских наук

Религиозность России:
новые данные и новые риски
В 2011 г. начал свою деятельность новый специализированный социологический центр «Среда», ориентированный на изучение отечественных
ценностей, веры и вероисповедания. За минувшие два года центр провел
и опубликовал десятки опросов по ряду актуальных аспектов религиозности и культуры. Летом 2012 года центр осуществил всероссийский
репрезентативный опрос под названием «Арена», который охватил почти
99 % городского и сельского населения страны. Была обеспечена беспрецедентная выборка – 56 900 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Исследованы 79 из 83 субъектов РФ, в каждом субъекте опрошено
по 500–800 респондентов. Результаты опроса опубликованы в сборнике
«Среда»1, где информация распределена по разделам «Вероисповедание», «Религиозная практика», «Мировоззрение» и «Национальности». Хотя исследование не свободно от ряда методологических и
понятийных упущений, но оно вводит в научный оборот определенную информацию, обновляющую картину религиозности современной России. Обратимся к некоторым аспектам этой обновленной
информации.
Прежде всего укажем на существенное уточнение сложившейся
на данное время структуры религиозных когорт в РФ. Так, исследование
выяснило, что основанный на стереотипных высказываниях респондентов и, как правило, воспроизводившийся во многих публикациях уровень
приверженцев православия в составе населения страны (от 70 до 80 %),
на самом деле, оказался сильно завышенным. Благодаря включению
в анкету опроса дополнительной опции «Я исповедую православие
и принадлежу к Русской Православной Церкви», удалось обеспечить
более строгую идентификацию именующих себя православными. Удалось
также отделить реальных приверженцев РПЦ от тех граждан, которые
только номинально, по нерелигиозным мотивам, примкнули к православию или же, не веруя в Бога, считают себя наследниками отечественной православной культурной традиции и духовных ценностей «Русского мира». Необходимое уточнение прояснило, что действительный
1
Сборник «Арена. Атлас Религий и Национальностей. Российская Федерация». Sreda.org. –
М., 2012. – 238 с.
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удельный вес реальных приверженцев РПЦ в стране составляет 41 %
от общей численности населения. Если к этому добавить группу православных, пребывающих вне Церкви (1,5 %), – то общая численность
приверженных православной религии в составе населения на деле составляет 42,5 %. В структуре православных респондентов резко выше
среднего преобладают женщины, неработающие пенсионеры, лица пожилого возраста и старики.
Исследование свидетельствует о том, что в составе этой когорты патриотами и законопослушными гражданами себя считают соответственно
60 % и 49 %. Они реже приверженцев почти всех остальных исповеданий
хотят покинуть Родину, они доверчивы к своему окружению. Хотя и менее большинства представителей других вероисповеданий, православные
способны вести самостоятельный бизнес, но довольно активно участвуют
в благотворительной деятельности. Правда, в то же время православные
несколько выше среднего относятся с настороженностью к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности, приехавшим в Россию
в поисках работы). Что еще настораживает и требует дополнительного
изучения: почему-то православные ощущают себя менее счастливыми
людьми, нежели мусульмане и протестанты. В то же время они чувствуют
себя и более одинокими по сравнению с иудеями и атеистами…
21 % православных полагают, что религия играет важную роль
в их жизни. Но столько же (21 %) православных хотели бы верить
в Бога больше, чем верят сейчас. Скорее всего, последнее признание
свидетельствует не столько об устремленности православных к религиозному совершенствованию, сколько о самокритичном осуждении своего
недостаточного благочестия. Как и ожидалось, почти вдвое чаще иноверцев православные доверяют патриарху Кириллу. В то же время,
лишь треть этой когорты, по возможности, соблюдает все религиозные
предписания. Каждый восьмой православный, нарушая ортодоксальные установления, суеверен – разделяет веру в приметы, гадания
и судьбу2. Ежедневно молятся лишь 17 % православных в Церкви,
а прочитали Евангелия только 8 %. Лишь один из двадцати православных
лично сталкивался с чудесными, необъяснимыми явлениями (видимо,
особенно утверждающими его в своей вере). Столько же – 5 %, т. е. один
из двадцати православных – принимают реальное участие в жизни
сегодняшнего церковного прихода, что особенно контрастно отражает
на самом деле неглубокую вовлеченность в религию основного массива
верующих в Бога россиян.
2
Недавнее тематическое исследование «Среды» показало, что только каждый
четвертый россиянин не суеверен, в то время как остальные могут быть отнесены к суеверным
или «средне-суеверным».
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Обратимся ко второму по численности вероисповеданию – к мусульманам, суннитам и шиитам. Для заметной части общественности
несколько неожиданными также показались обновленные данные
«Арены» о реальном удельном весе мусульман (6,5 %) в стране. Длительное время (вплоть до подведения итогов по переписи населения
РФ 2010 года) в обществе резко преобладало мнение о примерной численности этносов, приверженных к этой одной из крупнейших мировых
религий (в пределе от 15 до 20 миллионов) и, соответственно, почти
вдвое более высоком удельном весе мусульман по стране. Однако последняя перепись населения выявила, что полная численность этносов,
традиционно приверженных к исламу (татары, башкиры, чеченцы и др.),
в действительности составляет менее 9 млн. Напомним: мусульмане
(как и другие респонденты анализируемого опроса, т. е. лица от 18 лет
и старше) составляют лишь часть от их общей численности. Таким образом, данные атласа относительно реального удельного веса приверженцев
ислама в стране достаточно близки к истине.
Атлас свидетельствует, что мусульмане в среднем более законопослушны и доверчивы к окружающим, более всех иноверцев они ощущают
себя счастливыми людьми. Они поддерживают традиционные семейные
устои, хотят иметь много детей, но почему-то реже ощущают себя патриотами и несколько чаще хотели бы покинуть Отечество. Реже протестантов
и иудеев, но чаще православных, мусульмане имеют и умеют вести бизнес. Вслед за протестантами, активней других иноверцев, они участвуют
в благотворительной деятельности. Вдвое чаще православных мусульмане признают важную роль религии в своей жизни, в полтора раза они
менее суеверны, чаще православных молятся и соблюдают другие религиозные предписания. Но реже протестантов, иудеев и православных
мусульмане участвуют в жизни мечети.
Исследование обратилось к анализу очень плохо изученной когорты
приверженцев внеконфессиональной религиозности. Когорта скомпоновалась преимущественно за последние два десятилетия и, по всей
видимости, отражает некоторое новое качество, еще не маркированное
отечественными социологами религии в мировоззренческих переменах
нашего переходного общества. Выяснилось, что значительная часть
всех россиян (25 %), верят в Бога (в высшую силу), однако не испытывают приверженности к какому-либо конкретному вероисповеданию.
В эту когорту, видимо, следует включить и группу «христиан без конфессии» (4,1 %). На наш взгляд, эта когорта в целом не воспроизводит
уже знакомую нашему Отечеству традицию «богоискателей». Это и
нечто иное, нежели феномены «светской» или же «гражданской религии», формирующиеся в секуляризационных процессах западных
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стран. Сомнительно, чтобы на эту группу верующих, не приемлющих
конфессиональной принадлежности, заметно повлияли и с Запада идущие экуменические веяния. Скорее всего, внеконфессиональная когорта – это некий попутный мировоззренческий эффект «культурошока»
от сумятицы российских тектонических социальных перемен. Но как
бы то ни было, когорта внеконфессиональной религиозности свидетельствует о решительном недоверии каждого четвертого религиозного
россиянина по отношению к любым вероисповедным институциям.
Таков один из наиболее знаменательных показателей мировоззренческой
и структурной расщепленности религиозности современной России.
Следуя данным атласа и сведениям последней переписи населения
(по численности и возрастам), приходится констатировать, что эта странная когорта вобрала в себя десятки миллионов россиян. И почти 89 %
ее численности составляют представители тех коренных национальностей, которые исторически связаны с традиционными христианскими
конфессиями (прежде всего, с православием). В когорте заметно чаще
среднего преобладают: молодежь (до 30 лет); относительно (по современным меркам) материально обеспеченные; имеющие высшее образование; поддерживающие семейные устои; желающие верить в Бога чаще,
чем сейчас. Представители когорты заметно реже доверяют патриарху
Кириллу, менее любят Россию, неохотнее соблюдают обязательные
религиозные предписания. Но внеконфессиональные верующие более
суеверны, а в то же время они чаще молятся и чаще осуждают себя
за недостаточную веру в Бога.
Поразительно высокий уровень этой когорты (как и непривычный
для россиян и одновременно тоже не снижающийся взлет влияния экзотичных мистических течений) – чрезвычайно симптоматичный феномен
постсоветской культуры. Он подтверждает парадигму многих культурологов и социологов о крайней неопределенности и неоднозначности
культурной динамики в нашем светском государстве. Одновременно
феномен свидетельствует и об особенно глубокой психологической
растерянности значительной части населения, хотя и утратившей веру
в идеалы социализма, но и поныне совершенно подавленной тяжкими
испытаниями затянувшегося на десятилетия многостороннего кризиса
Отечества.
Сегодня, по данным «Арены», не верят в Бога 13 % россиян. Сведения
об удельном весе этой когорты весьма близки к данным, уже полученным
в ряде региональных исследований. Ее малое число (едва ли не в семь раз
ниже общей численности верующих в Бога россиян) фиксирует важную
особенность динамики отечественного общественного сознания. Воинствующие безбожные установки, навязанные «системой атеистического
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воспитания» и столь контрастно доминировавшие в советском обществе, –
на деле являлись неустойчивыми стереотипами общественного сознания
и потому не укоренились в убеждениях подавляющего большинства
граждан. В годы «перестройки» в российском самосознании зародился
т. н. «религиозный ренессанс», началась и поныне продолжается противоречивая мировоззренческая дифференциация. И вместе с ней модифицируются ценностные ориентации, выплывают иные предубеждения,
навязываются новые предвзятые установки, осуществляются смещения
типов отношения к религии, возникают новые риски.
К сожалению, инструментарий исследования содержал серьезное
типологическое смещение, отнеся всех нерелигиозных респондентов
к когорте атеистов. Эта ошибка не позволяет выяснить действительную
структуру когорты и резко искажает реальные характеристики мировоззрения, ценностных ориентаций и иных важных показателей сознания
и поведения нерелигиозной части населения страны.
Обратимся к обобщениям частично затронутых в исследовании
данных о вероисповедной повседневности религиозных россиян. Лишь
22  % респондентов следуют всем вероисповедным предписаниям.
Это весьма законопослушные и, в то же время, патриотически ориентированные граждане. Чаще других, – но все-таки менее половины
от своей конфессиональной когорты, – соблюдают культовые предписания сравнительно многочисленные мусульмане (42 %) и малочисленные приверженцы экзотических восточных религий (41 %). На уровне
лишь трети от своих когорт культово ревностны протестанты, староверы
и (как уже отмечено) – православные в Церкви. Еще менее ревностны
приверженцы язычества (26 %), буддизма (24 %) и католицизма (23 %).
Пассивней всех – иудеи (16 %) и приверженцы внеконфессиональной
религиозности (13 %).
Весьма важный показатель сакральной практики верующих –
их наиболее психологически насыщенная молитвенная потребность.
Каждодневно молятся лишь 12 % от общей численности всех респондентов. Здесь резко преобладают женщины, неработающие пенсионеры
и старики. Заметно реже иных представлены молодежь, рабочие и лица
с высшим образованием. Резко чаще других ежедневно молятся протестанты (52 %). Вслед за ними (но со значительным отрывом) следуют
мусульмане и католики (25 %), православные в Церкви (17 %), староверы
(16 %), приверженцы экзотических восточных религий, религии предков, иудеи (по 12 %), верующие вне конфессий (9 %) и буддисты (6 %).
Очень важен такой показатель сакральной практики, как реальное
участие приверженцев конфессий в жизни своей общины (прихода).
Именно через это звено рядовой верующий оказывается сопричаст-
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ным к жизни религиозных институций и ощущает себя членом Церкви.
Но общий показатель вовлеченности верующих в жизнь прихода поразительно низок – 3 % от целостной совокупности респондентов. Что
особенно странно: самый низкий показатель участия в этой сфере религиозной практики (около нуля) отмечен в, казалось бы, традиционно
типичной православной Курской области. А самые высокие показатели
этой практики по стране представляют Ямало-Ненецкий автономный
округ (14 %), Северная Осетия – Алания (10 %) и Еврейская автономная область (8 %)… В группе несколько более интенсивно участвующих
в жизни своей религиозной общины отчетливо преобладают женщины,
неработающие пенсионеры и старики. Но в конфессиональном составе
этой группы снова разительно выделяются протестанты (42 %). С большим отрывом за протестантами следуют иудеи, приверженцы экзотичных
восточных религий (по 13 %) и католики (8 %). Выше уже было помечено,
что в жизни православных приходов активны менее 5 % мирян. Любопытный штрих: пассивных и резко преобладающих в составе православного
прихода мирян настоятели прихода между собой иронично именуют
«захожане», тем самым подчеркивая сугубо формальный характер связи
таких мирян с самою Церковью.
Как видим, мера практической вовлеченности лиц, относящих себя
к верующим, в религиозный культ и в общинную (церковную) жизнь
непомерно ниже их общего очень высокого уровня в составе населения.
Как оценить сведения «Арены» о ныне столь пассивной вероисповедной
практике, в противовес той длительной традиции отечественной религиозной жизни, когда именно культ доминировал над верой? По нашему
мнению, эта пассивность свидетельствует о том, что наиболее сакрально
насыщенная, культово-ритуальная составляющая исповеданий теперь
становится все менее значимой в сознании современных верующих (более всего у молодежи и у лиц, имеющих высшее образование). По всей
видимости, в сегодняшней отечественной религиозности уже превалирует нечто отличное от мистичной сакральности. Для верующих россиян
сегодня становится наиболее значимым уже не культ, не сакральная Святость и не воцерковление в общинную жизнь. Более всего их исповедание
мотивирует тот духовно-нравственный потенциал религиозной веры,
который психологически поддерживает россиян в тягостных испытаниях переходного времени и так созвучен общечеловеческим ценностям.
Показательно в этом отношении также содержание рубрики «Мировоззрение» в анализируемом нами атласе. Правда, достоверность
рубрики из-за упомянутых упущений несколько снижена. К тому же,
как и некоторые предыдущие рубрики, данная скомплектована по разным
критериям. В ней, к сожалению, отсутствуют в мировоззренческом плане
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особенно значимые показатели отношения к наиболее важным социальным и культурным проблемам (направленность социальных реформ
и политики, состояние нравов, образования, науки, экологии и пр.) нашего модернизируемого общества. И все же в этой рубрике содержатся,
несомненно, заслуживающие доверия и особенно ценные сведения.
Так, они свидетельствуют, что в сводной совокупности приверженцы
разных вероисповеданий настроены патриотично, они сравнительно
общественно активны и готовы «ради высоких целей пожертвовать
личным благополучием». Верующие чаще доверяют своему окружению,
безвозмездно помогают другим людям и сравнительно активно занимаются благотворительностью. Они законопослушны и в среднем все
же чувствуют себя более счастливыми. Верующие весьма привержены
семейным ценностям, чаще хотят иметь много детей, ощущают себя менее одинокими, и, по всей видимости, более склонны к эмпатии, то есть
сочувствию к страдающим. Но в то же время, они более насторожены
к «трудовым мигрантам (к людям другой национальности, приехавшим
в поисках работы)».
К сожалению, не поддаются однозначному толкованию данные атласа
по некоторым другим важным социокультурным и нравственным параметрам сознания и поведения религиозных граждан. И все же, несмотря
на отмеченные упущения, опрос «Среды», без сомнения, опровергает
распространяемые клерикалами мифологемы об якобы происходящем
«возрождении Святой Руси». Заметная часть верующих отчуждена к своим сакральным институциям. Умножились антицерковные проявления,
нигилистические выпады против духовенства и иерархов. Наблюдаются
кощунственные осквернения религиозных символов. Опросы указывают
и на несостоятельность легенды о неизбывном-де тяготении россиян к потусторонней Святости. Исследование «Арены» зафиксировало серьезный
разрыв между многими апологетическими заявлениями миссионеров
о нарастании сакрального энтузиазма верующих и фактическими данными о доминировании в религиозном самосознании ценностей земного
бытия. В этой связи сошлемся на результаты другого недавнего опроса
«Среды»: лишь 26 % россиян верят в воскресение после смерти, а более
половины респондентов (54 %) уверены, что реально лишь земное бытие
собственной жизни.
Исследование «Арены» подтверждает, что возросшее влияние религии в постсоветском обществе содержит в себе немалый социально
интегрирующий потенциал. Но исследование все же не затронуло социокультурные глубины современной российской религиозности, в особенности, ее наиболее актуальные аспекты и риски, вызванные нарастающей
политизацией религии. Отечественный исторический опыт убедительно
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свидетельствует, что включение религии в политические противоборства
не только их резко обостряет, но наносит серьезный ущерб имиджу самой
религии. Политизация, борьба за власть в обществе вносят в жизнедеятельность религиозных конфессий серьезные напряжения, плодят
в ней семена аномии, раскола единоверцев на «своих» и «несвоих».
Они сталкивают верующих с неверующими и иноверцами, провоцируют партийные разногласия, рождают в лоне конфессий проявления
нетерпимости, подталкивают к выискиванию «врагов» и их пересчету.
Политизация религии расшатывает весьма неустойчивую социальную
стабильность в российском обществе, обостряет проявления ксенофобии
и фанатизма, провоцирует вспышки экстремизма и даже терроризма.
Опасность рисков политизации религии совершенно очевидна для
громадного большинства рядовых приверженцев разных исповеданий
и для нерелигиозного окружения конфессий. Но примем во внимание: вторжение религии в политику инициируется не столько рядовыми приверженцами того или иного исповедания, сколько иерархами
и институциями. Учитывая эту опасность, принятые в начале сего века
социальные концепции православия и других российских религий включили в себя положения о категорической недопустимости их вовлечения
в политическую борьбу. Так, в «Основах социальной концепции Русской
православной церкви» было провозглашено: «Церковь не должна брать
на себя функции, принадлежащие государству: противостояние греху
путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающих принуждение или ограничение». В этом документе также констатируется,
что политическая борьба «ведется как законными и нравственно оправданными методами, так подчас и методами, противоречащими нормам
государственного права, христианской и естественной морали». Плодя
раздоры, фобии, «образы врага» и возбуждая фанатизм, – политизация
органически враждебна и миротворчеству, которое в социальной концепции православия определено как первая область ее соработничества
с государством.
Правда, еще до принятия социальных концепций, с начала девяностых годов минувшего столетия, в лоне ведущих конфессий (прежде
всего, в православии и исламе) зарождаются первые политизированные
религиозные объединения и движения. Уже тогда тревогу общественности вызывали эпизодические проявления воинствующего религиозного экстремизма. Но именно в последнее десятилетие сравнительно
эпизодичные риски политизации выходят на новый этап и становятся
едва ли не системными, поскольку получают все более открытую поддержку со стороны иерархии, которая отходит от ею провозглашенных
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принципов недопустимости включения в политическую деятельность.
Так, прошедший в начале 2011 г. Архиерейский собор РПЦ принял
знаковый документ под длинным названием «Практика заявлений и
действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время
предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих
кандидатур на выборах». В этом документе говорится о возможности для
православных мирян «создавать свои политические партии», а «клирикам брать на себя участие в делах государственного управления». Отход
от социальной концепции и вторжение православия в политику мотивируются возможностью вызова некоего загадочного «случая», при котором
будет необходимо «противостоять силам, в том числе раскольническим
и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть
для борьбы с Православной Церковью».
Однако каждому из россиян самоочевидно, что в постсоветском
обществе, где в действительности реализована свобода вероисповеданий
и обеспечено правовое равенство конфессий, РПЦ ныне располагает
наиболее значительным духовно-нравственным влиянием. Исследования показывают, что ей принадлежит особенно высокий и устойчивый
рейтинг и в нерелигиозной среде. На словах в преданности православию клянется даже лидер КПРФ. Не подлежит никакому сомнению,
что в светском государстве Церковь сегодня надежно защищена от какихлибо реальных угроз и вполне достигла конституционно и законодательно возможного, весьма достойного общественного положения. Церковь
совершенно бесспорно обладает прочной поддержкой руководства светского государства, которое неизменно учитывает ее мнение при принятии особо важных для нее и общества решений. Но наиболее надежную
охрану интересов Церкви гарантируют десятки миллионов православных
мирян. Избранные или же назначенные их представители в числе сотрудников и руководителей органов власти и силовых структур достаточно
солидно теперь присутствуют на федеральных, региональных и муниципальных уровнях этих органов власти. Ближайшие же и отдаленные
перспективы России полностью исключают нелепый «случай», когда
православные миряне, ныне столь весомо представленные в выборной
власти и администрации, не пожелают либо же не смогут здесь отстоять
законные интересы своей столь авторитетной и влиятельной Церкви.
«Клирикам брать на себя участие в делах государственного управления», то есть вторгаться в сферу государственной власти запрещают
не только канонические правила и принципы социальной концепции
православия, но, главное, положения Конституции РФ, отделившей
религиозные объединения от государства. Следует также иметь в виду,
что создавать свои (т. е. религиозно ангажированные) политические
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партии мирянам (как и духовенству) всех исповеданий запрещает Федеральный закон «О политических партиях» (п. 3 ст. 9). В светском государстве этот запрет составляет одну из необходимых правовых гарантий
упорядочения политической борьбы, предупреждения теократической
угрозы и поддержания демократического общественного устройства.
Документ Архиерейского собора, несомненно, стимулировал активизацию деятельности экстремистски ориентированных лиц и групп, спекулирующих на высоком авторитете православной религии. Заметно
усилились клерикальные выпады против демократизации и основ республиканского строя, наблюдается нарастающая экспансия монархической
пропаганды. В какой-то мере документ Архиерейского собора ободрил
и подстегнул политиканскую воинственность и в лоне некоторых иных
религиозных конфессий.
Политические риски религиозности, угрожающие поддержанию
и укреплению социальной стабильности, сегодня, к сожалению, возрастают. Воинственные пассажи против неверующих и инаковерующих
прочно вошли в речь ведущих деятелей и проповедническую практику
наиболее влиятельных конфессий, в язык ангажированных религиозных
публицистов и, несомненно, экзальтируют какую-то часть рядовых верующих. Соответственно, едва ли не во всех регионах отечества умножается
число приверженцев радикально ориентированных групп и объединений
типа «Союза православных хоругвеносцев», «Святой Руси», «Русского
общенационального союза», «Народного собора» и других воинствующих религиозных сообществ. Всплеск экстремистской активности не
снижается в лоне ислама и некоторых других исповеданий.
По нашему глубокому убеждению, на сей день именно эти негативы политизации религии должны стать центром исследовательского
внимания религиоведов, социологов, культурологов и политологов.
Эффективные, научно обоснованные рекомендации по купированию
и противодействию проявлениям религиозного экстремизма составляют насущную необходимость социальной практики реформируемого
российского общества.

Железняк В.С.,

г. Пермь

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
ВЗГЛЯД ОППОЗИЦИОННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Россия в конце ХХ века вернулась на «магистральный путь» развития человечества, в очередной раз круто развернувшись на своем историческом маршруте, отказавшись от социалистического пути развития.
Но при этом мы продолжаем обращаться к опыту и результатам социальных преобразований в России начала ХХ века, т. е. к опыту социалистической революции. Исследование этого периода актуально и с точки
зрения исторической науки, и с позиций модернизационной практики
современной России.
В данной статье анализируется социальная ситуация в России в послереволюционные годы. Переход от политики «военного коммунизма»,
то есть от прямых революционных атак на капитал, к некоему компромиссу – новой экономической политике – и реакция на эти процессы
со стороны оппозиционной интеллигенции, а именно авторов журнала
«Экономист» (1921–1922 гг.)
С объяснением целей новой экономической политики выступил
в печати прежде всего ее автор – В.И. Ленин. Статьи на данную тему
составляют большинство материалов 44, 45 томов Полного собрания
сочинений В.И. Ленина. В данном исследовании мы будем обращаться
к этим статьям. Назовем некоторые из них: «О значении золота теперь
и после полной победы социализма», «Как нам реорганизовать Рабкрин»,
«О кооперации», «О продналоге», «О значении воинствующего материализма» и др. Сущность новой экономической политики В.И. Ленин
объясняет прежде всего своим соратникам, большевикам-партийцам,
сторонникам социалистической революции.
В то же время итоги политики «военного коммунизма» (итоги «четырех тяжелых лет») и восстановление товарно-денежных отношений
в России стали обсуждаться в оппозиционной печати. Небольшевистские
издания были закрыты в России с 1918 г. Но в условиях восстанавливающейся свободы торговли и частного капитала в России в середине
1921 года стали появляться частные издательства и частные издания,
например, специализированные журналы. К августу 1922 г. в советской
Москве было зарегистрировано более 300 частных издательств. В данном исследовании мы обращаемся к статьям в журнале «Экономист».
Это был журнал оппозиционной научной интеллигенции, выходивший
в Петрограде всего полгода (первая половина 1922 г.). К осени 1922 г.
он был закрыт.
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Журнал «Экономист» был создан по инициативе и при прямом
участии Промышленно-экономического отдела Русского технического общества, в состав которого входили оппозиционно настроенные
к советской власти ученые-экономисты, технические специалисты
и бывшие собственники экспроприированных предприятий, не желавшие эмигрировать из России. Заседания вышеназванного Промышленного отдела проходили в голодном революционном Петрограде на
частных квартирах. На этих заседаниях членами общества и приглашенными делались доклады об экономическом положении страны и велось
их обсуждение. Эти заседания проходили скорее тайно, чем явно.
И тем не менее о наиболее удачных, интересных докладах становилось
известно в Петрограде. Автор доклада со своим сообщением обычно выступал в городе несколько раз перед разными аудиториями.
В.Д. Бруцкус – один из крупных российских экономистов начала
ХХ века, профессор Петроградской сельскохозяйственной академии,
после Февральской революции член Высшего совета по земельным
вопросам, впоследствии член редколлегии журнала «Экономист» –
вспоминает, как в августе 1920 г. в Петрограде он выступал с докладом
«Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе» перед
группой «изможденных и истомленных петроградских ученых». Доклад
содержал критику теоретических основ системы научного социализма.
«Я в своем докладе в момент величайшего торжества коммунистических
настроений (разгром Врангеля) позволил себе утверждать, что экономическая проблема марксистского социализма неразрешима, что гибель
нашего социализма неизбежна, и даже намечал некоторые переходные
шаги для поворота к капиталистическому строю, которые впоследствии
отчасти были осуществлены при нэпе… Мой доклад… мне пришлось повторить… шесть раз в Петрограде и один раз в Москве. На моих докладах
присутствовали и коммунисты. Мои доклады вызвали контрдоклады»1.
В 1922 г. Бруцкус вместе с другими учеными немарксистских направлений был выслан из России в Германию. Работал в Вильнюсе, Берлине,
Париже, после окончания Второй мировой войны – в Иерусалимском
университете.
Воспользовавшись некоторой «либерализацией» политики и расширением свободы книгоиздательства в период нэпа, один из руководителей
Промышленно-экономического отдела Русского технического общества
Лутохин Д.А. выступил с инициативой издания журнала, который отразил бы на своих страницах доклады и дискуссии, ведшиеся на заседаниях
вышеназванного общества. Идея была активно поддержана книгоиздателем А.С. Каганом. Д. Лутохин стал редактором журнала, которому
специально подобрали сухое академическое название «Экономист».
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И Лутохин, и Каган были высланы из России в 1922 г. как пропагандисты
немарксистской идеологической позиции.
По инициативе Д. Лутохина первый номер журнала «Экономист»
был передан Ленину лично в руки через некоторых общих знакомых. Ленин описывает знакомство с данным изданием в своей статье
«О значении воинствующего материализма», где он дал резкую негативную оценку этому журналу, хотя ссылается только на одну прочитанную
им статью – П.А. Сорокина.
По-видимому, во многом под впечатлением от чтения данного журнала Ленин в 1922 г. принимает решение об идеологической «чистке»
русской обществоведческой науки, то есть известное решение о высылке
из страны ученых-немарксистов. Так, П. Сорокин, чьи статьи в первом
номере журнала «Экономист» произвели на Ленина негативное впечатление, был выслан одним из первых. В известной статье «О значении
воинствующего материализма», читай – «воинствующего марксизма»,
Ленин высказывает свое жестко отрицательное мнение и о журнале,
и о П. Сорокине: этот журнал «является органом современных крепостников». По словам В.И. Ленина, надо препроводить этих «образованных
крепостников» в страны буржуазной демократии, пускай они увидят
ее поближе, «там… крепостникам самое место»2.
Среди авторов журнала, представлявшего точки зрения на революцию оппозиционной интеллигенции, были не только экономисты. Например, Питирим Сорокин – известный российский социолог, ставший
впоследствии одним из «отцов» американской социологии. Его статьи
есть практически в каждой книжке журнала «Экономист». П. Сорокин
политически принадлежал к партии правых эсеров. В первые годы революции активно участвовал в политической борьбе. В момент выхода
журнала «Экономист» политикой уже не занимался, но вел активную
исследовательскую деятельность в области социологии, преподавал
в Петроградском университете. Его статьи, опубликованные в названном
журнале: «Влияние войны на состав населения, его свойства и общественную организацию» (№ 1); «Влияние голода на социально-экономическую
организацию общества» (№ 2); «Голод и идеология общества» (№ 4–5).
Именно первая статья из названных выше вызвала гневное раздражение В.И. Ленина. Хотя на первый взгляд непонятно, почему вполне
невинные с точки зрения марксистской идеологии рассуждения Сорокина о росте разводов в Петрограде вызвали такую ярость Ленина. В своей
статье Сорокин приводит очень много исторических и статистических
данных из истории Древнего Китая, Ассирии, Древнего Рима, а также
из истории Европы периода Средневековья и Нового Времени. Многочисленные примеры и статистические данные должны проиллюстри-
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ровать и доказать основной тезис Сорокина: трагическим результатом
всех войн являются уменьшение населения страны и ухудшение его
качественного состава. Война производит своеобразную селекцию, уничтожая самых лучших, сильных, смелых и т. д. Война не только убивает
людей на поле боя, но она уменьшает и гражданское население, оказывая
влияние на брачность и рождаемость. «Благодаря падению рождаемости
и росту смертности война вызывает значительное уменьшение гражданского населения, в большинстве случаев превосходящее число прямых
жертв войны»3.
Многочисленные статистические данные о страшных демографических последствиях всех войн приводятся Сорокиным, чтобы выйти
на главный вывод: о гибельных последствиях Гражданской войны в России. В этой войне, где соотечественники, сограждане убивали друг друга,
значительное число людей пострадало от голода и разрухи. Инициатором этих «исторических событий», виновником разрушения хозяйства
страны, а значит голода и разрухи была партия большевиков и ее политика «военного коммунизма». По-видимому, эти и другие аналогичные,
не выраженные в прямой форме и завуалированные статистикой обвинения в статье П. Сорокина и вызвали гнев Ленина. Но он вступил
в дискуссию с социологом не по этому поводу, а по поводу роста разводов в революционном Петрограде, заклеймив эту статистику
как лицемерную.
По данным П. Сорокина, «бешеный рост смертности» в России,
в том числе в Москве и Петрограде с 1918 по 1920 год есть следствие
общей войны плюс войны гражданской, а также голода и эпидемий. Указывая рост смертности в 1920 году по сравнению с 1914 г. (уже военным
годом) в ряде губерний центральной России, он приводит данные о росте
коэффициента смертности почти в два раза. Так, в Московской губернии
в 1914 г. коэффициент смертности 26,8. В 1920-м – не самом тяжелом
году – он вырос до 40,8. В Костромской губернии соответственно 27,6
в 1914 году и 49,6 в 1920 году. Причем, показатели 1920 года социолог
приводит из советских документов. Общий вывод: война, и в особенности
гражданская война, ведет к социальной регрессии, к деформированию
страны и народа, к усилению государственного насилия. Тем более, что
российское социалистическое государство формой своего существования
объявляет «диктатуру класса»4.
Политика «военного коммунизма» неминуемо должна прийти
к своему завершению, ибо насилие неизбежно исчерпывает себя,
и следствием этого будет поиск новой политики. В статье «Предпосылки
реальной экономической политики» П. Чубутский – один из авторов
журнала «Экономист» – ставит целью своего научного исследования
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и целью журнала анализ проблем экономической действительности, преодоление идеологического и пропагандистского подхода
к реальности. Новая экономическая политика должна быть следствием научного анализа реальности, а не воплощением идеологических
догм и ценностей.
Как и социолог П. Сорокин, экономист П. Чубутский доказывает,
что за годы Гражданской войны в России и политики военного коммунизма произошла социальная деградация. Одним из проявлений этой
деградации является тот факт, что сложный высококвалифицированный
умственный труд стал оцениваться в 70 раз ниже, чем труд обыкновенного земледельца5. Другим фактом является возвращение общества
от городского типа к аграрному. Продразверстка – главное экономическое
оружие «военного коммунизма» – только по видимости устанавливает
диктатуру города над деревней. На самом деле следствием такой политики является дефицит сельскохозяйственной продукции с ее последующим вздорожанием и в итоге – более высокая оценка сельскохозяйственного труда. Таким образом, «деревня» начинает диктовать свои условия
«городу». Из этого следует, что общество идет не вперед в своем историческом развитии, а назад, вспять. Социалистическая революция не решает
созидательных социальных задач, не ведет Россию по пути прогресса,
но ведет путем разрушения и регресса.
Таким образом, буржуазный экономист П. Чубутский приходит
к тем же выводам, что и вождь революции В.И. Ленин, обосновывающий
новую экономическую политику необходимостью заинтересовать крестьянина в более производительном труде.
По мнению экономиста Чубутского, новая политика должна заключаться в стимулировании сельскохозяйственного производителя:
«В основу экономической политики страны должно быть положено содействие скорейшему появлению в деревне крестьян, имеющих избытки…
Спасение города зависит от наличности таких крестьян, которые производят больше, чем им нужно для собственного пропитания…» пишет
П. Чубутский в своей статье6.
Сравним данные выводы с ленинским обоснованием новой экономической политики. Политика «военного коммунизма» исчерпала,
по мнению Ленина, свои административные ресурсы, поэтому пришло
время использовать экономические ресурсы: торговлю и деньги. «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками
миллионов мелких земледельцев и крупной промышленностью»7.
По мнению оппозиционного экономиста Чубутского, такая политика
является здравым возвратом к экономической реальности, к прогрессивному пути развития рыночной экономики.
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Но, по замыслу автора новой экономической политики В.И. Ленина,
свобода торговли, «смычка» между крупной социалистической промышленностью и мелким крестьянским хозяйством – это обходной путь
к социализму. Вождь партии и революции не собирается отказываться
от основной цели революции: социализма и коммунизма. «Великая революция» может использовать разную тактику, в том числе реформистский
путь развития или «осторожно – обходной метод действования», чтобы
«не погубить революционные преобразования»8.
Основные положения ленинской новой экономической политики
включали в себя следующие требования:
– государству должны принадлежать только крупные промышленные
предприятия;
– для создания социалистического хозяйства надо восстановить
товарообмен между городом и деревней, продразверстка должна быть
заменена продналогом;
– социализм не может опираться только на классовую борьбу и революционный энтузиазм: нужны еще и материальная заинтересованность,
материальное стимулирование;
– материальное стимулирование и хозяйственные отношения
между городом и деревней не могут обойтись без денег, без товарообмена; снабжение населения продуктами осуществляется не напрямую,
как это было в эпоху военного коммунизма и как это замысливалось
при создании теории научного коммунизма, а через торговлю
с помощью денег.
Одним из лозунгов Кронштадтского мятежа, который в том числе
способствовал выработке новой экономической политики, был лозунг
«свободы торговли». Включив принцип товарно-денежных отношений
в новую экономическую политику, Ленин все время подчеркивал необходимость «правильного государственного регулирования» этих отношений. Оппозиционная интеллигенция видела в новой экономической политике возврат к цивилизованному пути развития российского
хозяйства и национальной экономики, трактовала данную политику как
государственный капитализм. Но на самом деле нэп была не новая стратегия в социальном и экономическом развитии страны, а новая тактика
на пути к социализму: «Мы отступаем к государственному капитализму,
но мы отступаем в меру», – пишет Ленин в статье «О значении золота
теперь и после полной победы социализма»9.
Сторонники новой экономической политики из числа оппозиционной интеллигенции и противники нэпа из товарищей Ленина
по партии оценивали новую экономическую политику как отступление
от ортодоксального марксизма.
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В соответствии с марксистским учением – в процессе революционных социалистических преобразований вместе с обобществлением
средств производства ликвидируются товарное производство и деньги
как универсальный товарный эквивалент. Товарное производство и распределение заменяются непосредственным регулируемым распределением и снабжением из общественных складов. Эти марксистские идеи были
изложены во второй программе партии большевиков и реализовывались
в момент осуществления революционных социалистических преобразований, то есть в период «военного коммунизма». Однако гражданская
война и политика военного коммунизма быстро истощили хозяйственные
ресурсы страны. Поэтому, чтобы не допустить окончательного краха экономики страны и краха советской власти, для «перегруппировки сил»,
для «передышки», чтобы сохранить «запас сил и продержаться» и был
предложен Лениным план нэпа.
Мы вполне можем сделать вывод о том, что руководитель большевистской марксистской революционной партии и оппозиционно настроенная по отношению к партии, ее вождю и к пролетарской революции
в России научная интеллигенция одинаково понимали катастрофическое
положение страны и ее экономики в описываемый период. Но при этом
интеллигенцию больше волновала судьба страны, а вождя революции
волнует судьба революции и молодого советского государства. Интеллигенция надеялась на то, что новая экономическая политика – это отказ
от революционного социализма и переход к государственному капитализму. Поэтому авторы статей в журнале «Экономист» критикуют нэп
за непоследовательность, недостаточность и половинчатость принимаемых мер. Например, такую позицию выражает А.Л. Рафалович в своей
статье «Новая экономическая политика», где он приводит многочисленные трагические статистические данные о разрушении хозяйства России
за годы Гражданской войны.
Ленин обосновывает правоту новой экономической политики
необходимостью смены революционной тактики: борьба за социализм
не прекращена, а продолжается. Лозунг «кто кого?» не снимается с повестки дня. И нет ничего удивительного в том, что, допуская некоторую
либерализацию в хозяйственной жизни России в начале 20-х годов, партия большевиков стала «завинчивать» идеологические «гайки», зачищая
научное пространство от немарксистских оценок и суждений.
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Эволюция протестантизма:
от М. Лютера до «теологии смерти Бога»
Появление в XX веке множества неохристианских направлений, отделившихся от протестантизма или возникших на стыке разных культур
(например, церковь Муна), которые, в свою очередь, стали претендовать
на универсальность и глобализм, позволяет говорить о них не только как
о религиозном явлении, но и культурном феномене двадцатого столетия.
Именно эпоха постмодерна, как иногда называют вторую половину
XX века, способствовала появлению множества самых разнообразных
неопротестантских и постхристианских направлений. Отход от традиционной культуры, относительность таких понятий, как Бог, истина,
множественность интерпретаций, деконструкция библейского текста
и самого Бога, не могли, в конце концов, не сказаться на самом христианстве, особенно на таком либеральном направлении, как протестантизм.
Можно сказать, что неопротестантские направления доводят до логического завершения идеи Реформации («Только Писание», «Только вера»,
отрицание Священного Предания и т. д.).
Начальная точка отсчета (а именно XVI век) показывает, что чем
дальше двигался протестантизм от эпохи Реформации, тем сильнее
он претерпевал изменения. Для того чтобы понять данные изменения,
остановимся на ключевых теологических построениях родоначальников
Реформации, которые коренным образом повлияли на всю дальнейшую
эволюцию протестантских деноминаций. Наши сопоставления мы будем
преимущественно соотносить с лютеранской теологией.
В вероучении лютеранства можно выделить четыре основных теологических положения: 1) о всеобщем священстве, 2) об оправдании
одной верой, 3) о единственном источнике вероучения, 4) об отношении
мирян к Библии.
Рассмотрим данные положения теологии протестантизма.
1) О всеобщем священстве.
Главная идея учения М. Лютера о всеобщем священстве – в том,
что духовенство и миряне находятся в равных отношениях с Богом:
и те и другие – в священном состоянии, т. е. и у тех, и у других есть прямой
контакт с Богом. Любой верующий находится в священном состоянии
с момента крещения. Утверждение о всеобщем священстве получило
широкое распространение во времена Реформации.
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Идея М. Лютера о всеобщем священстве и возведение ее в протестантский догмат предопределило целую волну дальнейшего дробления
христианских течений и направлений, что повлияло как на ранний,
так и на весь последующий протестантизм. Иначе и не могло быть,
т. к. устранение институализированного класса духовенства рано или
поздно должно было бы привести к разномыслию и разночтению среди
«всеобщего священства». В итоге христианство столкнулось с мощной
волной размежевания различных деноминаций в лоне протестантизма.
Поэтому вполне логичным выглядит усвоение данного догмата среди
самых разных, даже противоречащих в вероучении друг другу протестантских конфессий.
Этот догмат фактически оправдывает, как и три последующие, нововведения, а именно: привнесение собственного понимания
в христианство, своего места в нем и соответственно нового видения.
Хотя формально практически все протестантские деноминации заявляли лишь о восстановлении евангельского христианства. Так, в катехизисе М. Лютера было провозглашено: «Необходимо подчеркнуть,
что лютеранская реформация не принесла никакого нового учения.
Она лишь вернулась к учению апостолов»1. Но, тем не менее, получилось
так, что сам Мартин Лютер, побуждаемый высокими устремлениями
к духовному преображению Римско-католической церкви, практически
развязал руки для новой «революции» не только в социальном отношении, но и в вероучительном. Открывалась поистине колоссальная вероучительная и культовая перспектива для мирян, несанкционированная
абсолютно никаким авторитетом, кроме Библии. К чему это, в конечном
счете, привело, мы видим по истории христианской церкви.
Дробление протестантских церквей и возникновение новых обуславливалось не только вероучительными причинами, но и социальными
преобразованиями, политическими, экономическими и иными социальными факторами. Такое наслоение разного рода причин спровоцировало
целую волну протестантского движения. Этот процесс размежевания
продолжается и по настоящее время.
2) Об оправдании одной верой.
М. Лютер провозгласил, что людей спасает только личная вера в Бога.
И идея одного фактора спасения формулируется следующим образом:
«Человек оправдывается одной верой». Это одно из важнейших положений лютеранства, и оно воспринято всеми протестантскими конфессиями. Причем, данный догмат по своему содержанию допускает множество
1
Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера и Христианское учение. Сост. и ред.
М. Сяреля. – STLK, Финляндия, 1992. – С. 9.
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различных интерпретаций и толкований в протестантских деноминациях,
что закладывает очередную волну разделений в протестантизме.
3) О единственном источнике вероучения2.
Этот догмат взяли на вооружение практически все деятели Реформации, ему они придавали первостепенное значение. Подобная установка
обусловила и предопределила (наряду с догматами «о всеобщем священстве» и «об отношении мирян к Библии») в лоне протестантизма непрекращающееся размежевание деноминаций, теологические крайности.
Панорама протестантизма в ХХ веке изобилует резкими контрастами, являя несвойственные другим конфессиональным типам христианства крайности, с одной стороны, либерально-критической установки
(обычно в традиционных конфессиях), с другой стороны, фундаментализма, наивной назидательности или бурного эсхатологического ожидания (обычно в неопротестантизме). Контрасты эти проявляются,
прежде всего, в чрезвычайно важном для протестантизма теологическом
отношении к Библии. М. Лютер выдвинул принцип «sola Scriptura»
(«одно только Писание»), и принцип этот невероятно обострил мировоззренческое значение подхода к Библии именно для протестанта.
Когда богословствующий ум имеет перед собой Писание, он оказывается
перед дилеммой: если он избирает свободную интерпретацию текста, эта
свободная интерпретация наедине с Писанием действительно не имеет
пределов и может просто уводить его от веры, даже весьма широко понимаемой; если же он стремится сохранить незыблемыми «основания»,
«фундаменты» своей веры (отсюда «фундаментализм»), он не имеет
иного выбора, как отождествить эти «основания» с буквой библейского
текста. Эти крайности существенно важны для облика протестантизма,
поскольку каждая из них является в контексте протестантизма не случайным искажением, каким была бы в ином контексте, но содержательным
логическим пределом одной из заложенных в нем тенденций3.
4) Об отношении мирян (верующих) к Библии.
Изначально данное положение возникло как протестная реакция
на запретную позицию православия и католичества не только толковать и комментировать мирянам библейские тексты, но даже читать
Библию. В дальнейшем позиции этих церквей подверглись определенной
корректировке, после чего простым верующим разрешено было читать
Священное Писание, но на какие-либо собственные толкования был
2
«Святая Библия – единственная в своем роде книга, ибо она есть непогрешимая, живая,
могущественная и вечно неизменная истина». Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера
и Христианское учение. Сост. и ред. М. Сяреля. – STLK, Финляндия, 1992. – С. 41.
3
Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т.: т. 3: Т – Я / Ред. кол.:
С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др. – М.: БРЭ, 1995. – С. 481–482.
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наложен строгий запрет, сохраняющийся, и по сей день. В свою очередь
лютеранство не просто разрешило, оно потребовало, чтобы верующие
в обязательном порядке не просто читали Библию, а даже толковали,
т. е. давали собственное объяснение к прочитанному в ней4.
Первоначально заложенные догматические принципы в раннем
протестантизме фактически оправдывали появление в исторической
перспективе неохристианских деноминаций. Например, такие догматы,
как «всеобщее священство», «отношение мирян к Библии» уже предполагали определенный плюрализм мнений, точек зрения. Зарождающаяся
рационализация, прагматизация религиозного вероучения приводили
к свободным комментариям, все большим включениям «человеческого,
слишком человеческого» в христианскую теологию.
Рационалистический отход от христианской традиции протестантских деноминаций – это вполне закономерный и объективный процесс
эволюции протестантизма, который наиболее ярко проявился в либеральной теологии. В рамках либерального протестантизма отмечается коренной переворот всего теологического комплекса, переориентированного
со сверхъестественного на естественное (отмечается исключительный
интерес к проблемам социальной действительности), с божественного
на человеческое (проблемы конкретного человека стали важнее, чем теологические вопросы). Происходит окончательный «антропологический
поворот», который первоначально инициировал М. Лютер. По-видимому,
христианство становится в лоне протестантизма не просто секуляризованным, но и нехристианским, отказывающим самому себе в праве
на существование как религии христианской традиции.
В.И. Гараджа справедливо отмечает, что протестантская теология
определяется сегодня тем событием, которое Ф. Ницше назвал «великой новостью»: случилось то, что «Бог мертв», что «мы его убили».
Небеса опустели: разрушены прежние наивные представления о Боге;
к этому результату привело то христианское понимание Бога, которое
на протяжении двух тысяч лет развивала метафизика, к этому итогу
привела иудео-христианская религия, способствовавшая профанации,
обезбожению мира. Если прежде в сознании людей был Бог, то теперь
Его там нет. В секулярном мире Бог есть «отсутствующее», он больше
ни во что не вмешивается, он нигде и никак себя не обнаруживает. Нет
никакой возможности удостовериться в его существовании. Секулярный
человек не находит его в себе самом, и голос свыше ему ничего не говорит.
Критическое сознание выхолостило веру в чудо, в «руку провидения»

4

Никитин В.Н., Обухов В.Л. Религиоведение. – СПб.: Химиздат, 2001. – С. 276.
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и т. д. Опыт секуляризации свидетельствует, что Бог мертв и его нет не
только «здесь», но и «там»5.
Крайние возможности либерального протестантизма оказались реализованы «теологией смерти Бога», особенно модной в США в 60-х гг.
XX века и прямо покусившейся на тезис о бытии Бога, составляющей,
казалось бы, необходимую предпосылку всякого богословствования. На
таких позициях протестантская теология уже теряет свою идентичность,
превращаясь в один из видов умственной «игры в бисер», характерной
для культуры постмодернизма6.
Таким образом, чем дальше мы отходим от Реформации, тем мощнее
трансформируется поздний протестантизм, и в нем все меньше остается
христианского духа. Если ранний протестантизм при всех богословских
оговорках все-таки можно было назвать христианским, то современный
с приставками «нео» и «пост» становится все сложнее и сложнее.

5
Гараджа В.И. Теологии родительного падежа // Новая философская энциклопедия:
В 4 т.: т. 4. – М.: Мысль, 2001. – С. 39.
6
Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т.: т. 3: Т – Я / Ред. кол.: С.С.
Аверинцев (гл. ред.) и др. – М.: БРЭ, 1995. – С. 481–482.
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О Res Russica в отношении к логосу,
или о различении бытие/сущее в учении Хайдеггера
и русской религиозной философии
Ядром культуры, понимаемым в самом широком смысле,
а именно – способность к действиям или созданию своего мира,
служит мировоззрение, которое, в свою очередь, зиждется на идеях,
образующих сферы философии и религии, или смыслах. Этими смыслами
руководствуются люди в построении своей жизни. Осознание этих
смыслов хорошо обозначается и раскрывается этимологией терминов:
совесть как бы поднимает сознание от хода повседневной жизни
к тому, что образует вертикальную линию существования – его иерархию.
В этой связи фундаментальным является вопрос об отношении языка
и смысла не одних только слов, но всей жизни, ее устроения, или то, что
традиционно передается (здесь, заметим, допустимы две тавтологии)
словом логос. Исторически сложилось, что логос – синоним философии,
или способ идентификации языка в качестве философского, прежде
всего, для отмежевания от наукообразного, вычурного языка. Наличие
разработанной философской терминологии критерием существования
самостоятельной философии, цель которой, как бы это ни банально
звучало, заключается в обосновании мировоззрения.
Здесь остро поднимается вопрос о существовании русской
философии.
Богатство русского языка и признание великой русской литературы,
т. е. то, что обозначается в виде Res Russica, еще не является мерой
существования собственного философского языка, примером этого может
служить пессимистический вывод одного из идеологов современного
«евразийства»: «почему безусловно существующая русская вещь (Res
Russica) столь же безусловно не имеет своего собственного логоса?» [1].
Решение этого вопроса можно найти в постановке и решении фундаментальной философской проблемы – проблемы бытия, весьма «заостренной» в позитивистскую и постмодернистскую эпоху.
Вопрос о смысле бытия вполне сводим к вопросу о самостоятельном
(субстанциональном) существовании предметов, которые превосходят
повседневный опыт людей, образуют тем самым «иерархию (аналогию)
сущего», ведущую к представлению об абсолютном или высшем начале.
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В случае с языком – это Логос, язык как таковой, еще не дифференцированный на свои проявления – языки.
Важнейшим примером идентификации бытия как такового и языка
самого по себе является, как известно, фундаментальная онтология
Мартина Хайдеггера, которая послужит здесь своеобразной реперной
точкой для краткой аналитики русской вещи.
Необходимо заметить, что требование А.Г. Дугина не пользоваться
переводами В.В. Бибихина («читать категорически не рекомендую – полный провал, лучше ничего, чем это» [2]) можно оставить без внимания,
поскольку, по сути, А.Г. Дугин употребляет ту же русскую терминологию,
что В.В. Бибихин.
Вопрос о смысле бытия разрешается в фундаментальной онтологии
Хайдеггера через онтологическое различение (дифференцию) бытия
и сущего: «бытие есть всякий раз бытие сущего» [3]. Это различение
и открывает (в виде просвета, формой идентификации человеческого
существования, например) само бытие, и есть его явление.
Отечественная философия, в своей сердцевине, продолжает традиции
неоплатонизма. Это хорошо видно в учении В.С. Соловьева.
Отношению бытия и сущего в учении В.С. Соловьева специально
отведена глава XLIII его докторской диссертации «Критика отвлеченных
начал» (1880). В.С. Соловьев видит недостаток, а именно отвлеченность
исходных посылок как эмпиризма, так и рационализма, в том, что началом реальности и философии для них является противоположность
объективного и субъективного бытия. Настоящим же предметом
философии служит «сущее в его предикатах» [4]. По отношению
к бытию «сущее есть субъект, или внутреннее начало» [5], «то, что обладает
положительной силой бытия» [6].
В признании за бытием такого его «недостатка» в виде «разделенности
в сущем» В.С. Соловьев следует за Платоном и принципом индивидуации
христианской философии.
«Укорененность» русской философии в почве великих философских
традиций еще более заметна в учении С.Л. Франка.
В работе «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного
знания» (1915) С.Л. Франк различает предметное, трансцендентное
бытие, имеющее в качестве основы достижение субъектом своего предмета, и абсолютное, чистое, тождественное всеединству, бытие, которое
предшествует разделению бытия на субъект и объект.
В поздней работе «Непостижимое. Онтологическое введение
в философию религию» (1939), которая есть продолжение и развитие
«Предмета знании», происходит смысловое смещение: место абсолютного бытия занимает реальность: «только реальности присущ признак
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абсолютности» [7]. Таким образом, «онтологическое различие» имеет
здесь вид различия бытия и реальности. Бытие – это по преимуществу
«предметное бытие». Реальность наделяется качествами целостности,
всеобъемлемости, самой непосредственности, а также переживаемого
и осознаваемого бытия.
Это смещение есть, по-видимому, ответ С.Л. Франка на
фундаментальную онтологию М. Хайдеггера, о которой он упоминает
в тексте работы [8]. Понятие реальности как абсолютного начала
в онтологии С.Л. Франка передает в терминах русской философии
в значении конкретного всеединства и соответствует присутствию бытия,
или Dasein в учении М. Хайдеггера.
Таким образом, в русской философии весьма тщательно исследуется
онтологическое различие, которое всегда было фундаментальным и для
религии, а именно: в различении божественного (священного) и мирского.
Поздний Хайдеггер обращается к поэтическому чувству, переживанию
бытия, прежде всего в творчестве Гельдерлина и Рильке. Здесь бытие
схватывается, открывается на грани жизни и смерти. Точно так же
и русская философия отбрасывает «отвлеченные» начала и позитивистский подход к реальности и обращается к живой жизни. В живой жизни
и заключается русская вещь.
На рабочем столе Хайдеггера всегда лежали томики произведений
Ф.М. Достоевского. Германский мастер учился у русского художника.
Чему? По-видимому, работе со словом, «мыслящему слову» [9], в котором
бьется противоречивый смысл жизни, или бытия. Такая работа и делает
язык логосом, здесь – Res Russica.
Весьма точно заметил Цицерон о том, что философия –
это возделывание души (cultura animi). Это одно из возможных
определений философии. Однако оно отвечает на вопрос о необходимости
философии, особенно в России, в жестокий век того, что обозначается
безразличным словом «современность».
Известно, что слово логос, λόγος производно от глагола λέγειν,
«собирать (колосья)». Так и Res Russica, «русская вещь» есть то, чтό
собирает русскую историю и мировоззрение в некую цельность.
В этом деле сделано много, но предстоит сделать еще больше. Для этого
необходима своя собственная философия России, необходимое условие
для всякого синтеза, или самосознания.
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Влияние поликультурного пространства
на ценностно-смысловую
идентификацию молодежи
Происходящие в современной России социально-экономические
и политические трансформации вызвали глубокий кризис в сфере духовной жизни, культуры, образования, создали реальную угрозу утраты национальной культурной идентичности. Потеря национально-культурной
идентичности, утрата обществом на определенном этапе своего развития
социальных ориентиров, нарушение механизмов передачи социокультурного опыта от поколения к поколению, рост социальной пассивности, национальной агрессивности и отчуждения стали препятствием
дальнейших модернизационных процессов российского общества [3].
В психокультурной плоскости важнейшей проблемой личности
становится социально-культурная идентичность. Дело в том, что проблемное поле и эффективность социально-культурной интеграции
во многом определяет культурная идентификация – стремление субъекта к социальной консолидации (Э. Дюргейм), желание обрести общность «картины мира», чувства принадлежности к единому историкокультурному базису. Э. Эриксон утверждал, что зрелой личностью может
быть только личность, характеризуемая идентичностью, психосоциальной тождественностью, т. е. имеющая «твердо усвоенный и личностно
принимаемый образ себя» [1, с. 213].
В широком смысле понятие «идентификация» трактуется именно как
«самоопределение», «самоотождествление» личности с определенным социумом. С самого начала жизни человек встраивается в систему отношений с другими людьми, и по мере того, как он занимает в этих отношениях
определенную позицию, он становится личностью, обретает свою социальную и персональную определенность в отношениях с другими [7, с. 63].
На всех исторических этапах существования человечества важную
роль в его развитии играла молодежь. На глазах современного поколения молодежи происходят колоссальные перемены, затрагивающие все
сферы жизнедеятельности общества, влияющие на весь уклад жизни
современного человека. Она осуществляет свою жизнедеятельность
на основе базовых ценностей и ценностных ориентаций.
Под базовыми ценностями понимаются основные жизненные смыслы, которыми индивиды, включенные в различные формы социальной
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активности, руководствуются в своей повседневной жизни, смыслы,
которые в значительной степени определяют отношение индивидов
к окружающей их действительности и детерминируют основные модели
социального поведения.
Ценностно-нормативная система стабильного общества регулирует социальное поведение членов общества как непосредственно
через ролевые экспектации к поведению людей, занимающих тот или
иной социальный статус, так и опосредованно, – формируя сознание (ценностные ориентации, установки, жизненные цели, которые позволяют мысленно подготовиться к успешному выполнению социальных
ролей).
Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом
структуры личности. Наряду с другими социально-психологическими
образованиями они выполняют функции регуляторов поведения
и проявляются во всех областях человеческой деятельности. Ценности
носят двойственный характер: они социальны, поскольку исторически
и культурно обусловлены (традиции, обряды, быт, труд, праздники,
стереотипы социального поведения), и индивидуальны (самосознание),
поскольку в них сосредоточен жизненный опыт конкретного субъекта.
Социальные ценности определяются как некое данное, имеющее эмпирическое содержание значение, соотносимое с чем-то, являющимся
объектом деятельности. Ценности конкретной личности формируются
под влиянием социальной среды, особенностей тех социальных групп,
в которые она входит.
Потребность к групповой принадлежности является одной из базовых в структуре личности. «Человек должен иметь возможность отнести
себя к какой-то системе, которая бы направляла его жизнь и придавала
ей смысл; в противном случае его переполняют сомнения, которые,
в конечном счете, парализуют его способности действовать, а значит
жить» [6, с. 28].
В России в силу историко-культурных традиций и в связи с кризисом социально-культурных структур актуальны условия, позволяющие
обеспечить консолидацию молодого поколения, и новое чувство самоотождествленности личности. При этом формирующиеся социальнокультурные структуры и институты должны соответствовать масштабу
личностных, молодежных проблем. В этой связи одной из важных педагогических задач, особенно в ситуации полиэтничности территории,
наличия значительного числа мигрантов, нетерпимости, является информационное обеспечение самоидентичности личности, основанной на
социально-культурных технологиях, и прежде всего в системах «этнос»,
«нация», «культура».
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Молодежь в силу особенностей психологического и возрастного
статуса, с одной стороны, обладает большим потенциалом энтузиазма
и оптимизма, с другой — чаще подвержена панике, девиациям, разным
формам деформации сознания и поведения. Регулируемые механизмы социализации молодежи отражаются на ее идейно-политических
и нравственных позициях, которые во многом утратили свою социально
значимую мотивационно-ценностную ориентацию. Жизненный мир
молодежи оказался расколотым, утратил целостность, стал нестабильным. В этих условиях обретение идентичности нередко сопровождается
искаженными образами «своих» и «чужих».
Исследователи современной культурной ситуации обращают внимание на вопросы определения ценностно-смысловых ориентаций, отличий «своего» и «чужого», баланса инноваций и традиций. В частности,
А.Я. Флиер подчеркивает, что образцы разных национальных культур
органично перемешиваются в повседневном быту и постепенно начинают
восприниматься как «наши» [5, с. 23], что порождает особые сложности
в восприятии окружающего пространства современным молодым человеком. В многообразии постиндустриальных вызовов современности
и нарастающих факторов глобальной культурной интеграции развивающаяся личность студента находится в сложной социокультурной
ситуации, испытывая влияние новых идей и ценностей, поликультурных
процессов, разнообразных культурных форм, стилей и направлений.
Поэтому на образование возлагается миссия сохранения национальной
культуры, определения места национальных образцов, традиций, досуга,
форм культурного наследия в стратегиях модернизации.
При этом необходимо учитывать, что специфика развития поликультурного пространства выдвигает цели и задачи образования, соответствующего новым реалиям современного мира, наполненного
противоречиями между глобальной общечеловеческой функцией образования и функцией механизма передачи богатства культурного наследия
и сохранения национальной идентичности.
Культурная идентификация (самоидентичность), представляющая
установление духовной взаимосвязи между собой и своим народом,
переживание чувства принадлежности к национальной культуре, интериоризацию ее ценностей, играет на современном этапе социокультурной динамики особую роль. Она имеет взаимосвязь с воспитательным
и образовательным процессом на всех этапах развития: от дошкольного,
дополнительного образования до высшей школы и соответствующих
социально-культурных институтов. Актуальным в этом процессе является подход к рассмотрению направлений проектирования и реализации
образовательных и социально-культурных стратегий развития лично-
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сти как способов культурных идентификаций, творческой реализации,
что позволяет воспроизводить и модифицировать ценностно-смысловую,
нормативно-регулятивную, знаково-коммуникативную гетерогенность
культуры [2].
В ходе приспособления системы ценностей молодежи к системе
ценностей той или иной группы, с которой конкретная часть молодежи
себя соотносит, выделяются конструктивные и неконструктивные поведенческие реакции. Критериями конструктивных реакций является
их детерминация требованиями социальной среды, в качестве которых
выступают направленность на решение определенных проблем, однозначная мотивация и четкая представленность цели, осознанность поведения,
наличие в проявлении реакций определенных изменений внутриличностного характера и межличностного взаимодействия. Признаками
неконструктивной реакции служат агрессия, регрессия, фиксация. Рост
этих проявлений в современном российском обществе увеличивается, что
косвенно свидетельствует о росте фрустрационных состояний молодежи,
вызванных ситуацией социальной аномии [4, с. 13].
На фоне мировоззренческой неопределенности экспансия массовой
коммерческой, западной культуры, агрессивно насаждая психологию потребительства и выгоды, приводит к нравственной деградации личности
и снижению ценности человеческой жизни, примитивизирует смысл человеческого бытия, стимулирует асоциальные и противоправные формы
самореализации (преступность, алкоголизм, наркомания, проституция),
обусловливает массовое распространение мистических учений, движений и нетрадиционных культов, представляющих реальную опасность
для нравственного здоровья молодого человека, ослабляет и разрушает
механизмы культурной преемственности, угрожая сохранению самобытности отечественной культуры.
Во многом возникновению кризисной ситуации и изменения ценностных ориентаций способствовали обстоятельства внутренней жизни
страны (политические, экономические) и ход исторических событий
недавнего прошлого. Необходимо вспомнить, что было с человеком
с помощью мощной системы образования и культурно-пропагандистской
работы, путем подавления всякого инакомыслия, посредством крайних
насильственных методов в течение около 80 лет, то есть на протяжении жизни почти трех поколений. Идеалы и ценности прежнего общества вошли в сознание всех ныне живущих людей весьма основательно
и глубоко. Механически, разом, заменить эти «старые» ценности
на «новые» нельзя.
А при этом еще необходимо учитывать те ценности, которые складывались в течение столетий, и к которым в режиме «реставрации» проис-
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ходит возвращение. Базовые ценности с трудом поддаются переоценке
и очень медленно размываются, но полное их исчезновение невозможно – этому препятствует инстинкт культурного самосохранения нации.
Новое общество может вырасти только в ходе исторически последовательной смены поколений, каждое из которых будет постепенно избавляться от груза мешающих прогрессу идей, взглядов, форм и методов деятельности, устаревшего опыта. На это уйдет жизнь не одного
поколения.
Таким образом, молодежь как социальная группа переходного характера, чьей главной функцией выступает воспроизводство теоретического
и прикладного знания, обладает структурной двойственностью, что
сказывается на схеме ее ценностных ориентаций. Эта двойственность
обуславливает две основные тенденции в динамике ценностных ориентаций молодого поколения, а именно теоретико-общеобразовательную
идентификацию и социально-культурную интеграцию.
Так, с одной стороны, воспроизводство теоретического капитала осуществляется вдоль вертикали культурно-исторической идентификации
общества, проецирующего на сферу образования.
А, с другой стороны, воспроизводство знания осуществляется
по горизонтали социально-культурной деятельности, в процессе которой молодежь получает не только профессиональное образование,
но и практические умения и навыки (коммуникабельность, креативность, гуманизм, инициативность), которые способствуют эффективной
адаптации и социализации молодого поколения.
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Роль и значение социокультурной деятельности
в системе духовно-нравственного
и военно-патриотического воспитания молодежи
Тема конференции обозначила одну из самых актуальных проблем
настоящего и будущего России. На новом, переломном этапе российской
действительности время постепенно вносит свои коррективы во многие
факторы формирования общественного сознания.
Сегодня, как и века назад, Россия нуждается не только в сохранении
своих земель, но прежде всего в сохранении и отстаивании своей
самобытности, самоидентичности [1, c. 40]. Чем полнее мы сохраним свою
самобытность, творческий патриотизм, деятельную любовь к Отечеству,
тем гармоничнее и достойнее будет наше место в мировом сообществе.
Общество становится все более заинтересованным в возрождении
патриотизма – это важный социально-нравственный ценностный
ориентир, направленный на становление российской государственности.
Патриотическое воспитание должно опираться на отечественную
культуру и искусство, многовековые традиции, поскольку в нашей
национальной культуре содержатся все необходимые духовные
ценности и практические ориентиры, которые так важны для решения
существующих проблем в обществе, именно оно способно оздоровить
и сплотить общество. Именно искусство несет в себе духовное начало,
в том числе и в сфере патриотического воспитания.
Пожалуй, самым давним и эффективным средством воспитания
патриотизма в искусстве является духовая музыка. Еще великий русский
полководец А.В. Суворов отмечал, что «музыка в бою нужна и полезна...
Музыка удваивает и утраивает силы армии». Воспитательную роль
военной музыки хорошо понимали и высоко ценили выдающиеся русские
полководцы Дмитрий Донской, Петр I, Румянцев, Кутузов, Багратион,
Скобелев, а также Жуков, Рокоссовский.
Духовая музыка и духовность человека тесно взаимосвязаны.
Думается, недаром слова «духовой» и «духовность» в русском языке
однокоренные.
Сегодня отечественная духовая музыка стала достоянием не только
русской армии, но и нашего музыкального быта, всех сторон жизни. При
этом она идет в ногу со временем, не признавая творческой обособленности, остается самым демократичным видом музыкального искусства.
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Сегодня мы являемся свидетелями настоящего возрождения духового
жанра, который играет особую роль в культурной и общественной жизни
разных регионов России. Где бы ни выступали духовые оркестры, они
повсюду встречают радушный прием публики. Бравурные марши,
старинные вальсы, произведения серьезной классики и популярные
эстрадные пьесы — все это в мастерском исполнении духового оркестра
эмоционально воздействует на слушателей. А среди таких слушателей
все больше молодежи, уставшей от назойливой, крикливой пустоты
электронной музыки и как бы заново воспринимающей ясную гармонию
живых звуков [4].
В пропаганде историко-культурного наследия военной музыки
России важную роль играет культурно-просветительская деятельность
военных оркестров, в репертуаре которых рядом с бессмертными
творениями русских и зарубежных классиков почетное место занимают произведения отечественных композиторов, в которых воспевается высокое чувство любви к Родине, воскрешаются немеркнущие
подвиги героев, отдавших жизнь за победу над врагом, за торжество
прогрессивных идей.
О возросшем в последнее время интересе к духовой музыке
свидетельствует множество примеров участия больших и малых духовых
оркестров в культурно-досуговых, просветительских мероприятиях:
фестивалях, конкурсах, праздниках духовой музыки, концертных
выступлениях и масштабных зрелищно-тематических программах.
Среди таких коллективов – оркестр суворовцев Московского военномузыкального училища. Любители музыки еще не забыли яркие зрелищные программы выступлений оркестра суворовцев во втором
Международном Платоновском фестивале искусств в городе Воронеже,
Всероссийском фестивале духовых оркестров имени В.И. Агапкина
«Марш столетия» в городе Тамбове. Эти мероприятия сыграли свою
позитивную роль не только в приумножении общенационального
культурного достояния, но и в оздоровлении общества в целом,
в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Благодаря
открытости и доступности «уличных» концертов была создана атмосфера
доверительного общения музыкантов и поклонников их искусства.
Духовая музыка, выйдя из замкнутого пространства концертных залов,
вернулась на улицы, площади, парки и скверы, сделала жизнь и отдых
жителей российских городов более яркими и насыщенными. Этот жанр
доказал свою уникальность и неограниченные творческие возможности:
духовой оркестр может выступать в концертном зале и на открытой
площадке, на сцене и в движении, участвовать в параде, шествии,
народном гуляньи.
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Весьма значимым событием на протяжении последних лет является
участие суворовцев училища в Международном московском военномузыкальном фестивале «Спасская башня», который можно назвать
поистине уникальным мероприятием, проходившем на главной площади
страны. Основой программы фестиваля стали произведения, в которых
богато раскрываются возможности русской военной музыки. Более
чем в течение трех веков эта духовая музыка звучала на крупных
государственных церемониях, с ней русская, а затем и советская
армия совершала свои ратные подвиги. В наше время такое обращение
к традициям Отечества особенно символично и значимо. Величественные
и торжественные мелодии, которые были созданы талантливыми
композиторами России, – без сомнения, одно из наших национальных
богатств.
Шедевры оркестровой музыки на фестивале представляли военные
оркестры и музыкальные коллективы не только из самых разных
областей нашей страны, но также из Индии, Франции, Великобритании,
Казахстана, Израиля, Финляндии, Китая. Главы государств этих стран
неоднократно отмечали, что такие мероприятии, как «Спасская башня»,
немало способствуют укреплению дружественных отношений между
странами и народами. Ведь не напрасно американский поэт Генри
Лонгфелло назвал музыку универсальным языком человечества.
Выступления творческих коллективов училища на крупнейших
концертных площадках страны дополняют гастроли по странам Европы,
в том числе ежегодные поездки в Швейцарию на «Суворовские дни»,
посвященные переходу российской армии через Альпы.
Духовой оркестр – это не только музыка, это оформление
всех государственных событий. Духовая музыка тесно связана
с государственной символикой – это и государственный гимн, и марши.
Все музыкальные государственные символы лучше всего, торжественнее,
звучат именно в духовом исполнении. Это понимал еще Петр Первый,
который 300 лет назад издал указ о создании духовых оркестров при
военных соединениях.
Оркестры суворовцев, барабанщики и фанфаристы училища неизменно принимают участие в подготовке и проведении международных,
государственных, региональных и иных мероприятий, в концертах, посвященных государственным торжествам (День Победы, День Защитников Отечества и многие другие) в Государственном Кремлевском Дворце,
Центральном Академическом Театре Российской Армии.
Наиболее популярными формами концертно-просветительской
деятельности является проведение под руководством педагогов
училища музыкально-тематических вечеров, лекций-концертов,

67

творческих мастер-классов в учебных заведениях города и области.
Выступления перед аудиторией в музыкальных и общеобразовательных
школах позволяют молодым музыкантам не только почувствовать себя
настоящими артистами – носителями высокого искусства, но и убедиться
в своей значимости.
Как уже отмечалось, государство и общество в настоящее время
остро нуждаются в восстановлении духовных основ жизни, в воспитании личности, владеющей системой истинных ценностных ориентаций,
нравственно-этическими установками, отличающейся высокой гражданственностью и патриотизмом, и, особенно, если это касается молодежи,
связывающей свою дальнейшую деятельность с военной или государственной службой.
Государственный и социальный заказ общества, отраженный в основополагающих федеральных нормативных документах (законах, концепциях, программах), инициирует создание таких образовательных систем,
программ и социально-культурных технологий, которые обеспечивали бы
осуществление гарантированного образовательным учреждением учебновоспитательного процесса, ориентированного на ценности демократичного общества, нравственные общечеловеческие приоритеты, гармонизацию
взаимоотношений личности с окружающим социумом, природой, самим
собой; формирование готовности к самостоятельному выбору в пользу
здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в общественно и личностно значимой творческой деятельности,
таких ценностей, как Отечество, культура; формирование уважения к
прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим
поколениям, толерантности, ответственности за будущее своей страны.
В области педагогики образования все большее распространение
приобретает подход, в рамках которого основной задачей учебновоспитательного процесса становится формирование высоких нравственных ориентиров гражданственности, патриотизма обучающегося,
его умений самореализовываться и самоопределяться в профессиональной и социальной среде.
Разработка организационно-педагогической модели культурнообразовательной среды, способствующей решению вышеназванных
задач, с учетом современных тенденций в области образования – одно
из направлений деятельности педагогического коллектива Московского
военно-музыкального училища.
В организации социально-культурной деятельности воспитанников
нашего училища приоритетное внимание, прежде всего, уделяется вопросам гражданского и патриотического воспитания, что традиционно
присуще военным учреждениям России.
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Так, еще в 1886 году в «Инструкции по воспитательной части
для кадетских корпусов» главная цель воспитания определялась, как
воспитание «верных слуг России, добрых и почтительных сыновей, честных и трудолюбивых граждан, образованных, дельных и крепких духом
и телом воинов, серьезно смотрящих на службу государству и обществу,
не как на средство, а как на благороднейшую цель своей жизни, с полною
готовностью пожертвовать ею на защиту Отечества от врагов» [2].
Развитие целостной системы поддержки талантливых детей,
подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных
молодых людей для государственной службы и трудовой деятельности
являются и в настоящее время приоритетными задачами довузовских
учебных заведений Министерства обороны России, которые не только
продолжают традиции кадетского образования, но и успешно развивают
собственные.
Московское военно-музыкальное училище, образовательное
учреждение, работающее в режиме полного дня, является особым
социокультурным пространством, «общим местом» жизнедеятельности воспитанников, в котором образовательная среда оказывается
более комфортной и продуктивной, чем за ее границами. В такой среде
вопросы объема, содержания и структуры образования рассматриваются
нами с точки зрения возможностей как базового, так и дополнительного
образования, что позволяет не только разумно перераспределить
учебную нагрузку, но и широко использовать творческие и личностноориентированные методы воспитания и обучения. Блок дополнительного образования существенно расширяет воспитательные
возможности училища, его социально-культурное пространство,
что дает нам возможность предоставить воспитаннику определенные
гарантии достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности, способствует повышению самооценки и личностному
росту. Тесное общение со сверстниками и педагогами, увлеченными
общим интересным делом, содействует развитию взаимопонимания,
сотрудничества, взаимодействия – всего того, что сегодня называется
толерантностью.
Занятия в объединениях дополнительного образования способствуют
формированию реальных навыков содержательного проведения
собственного досуга, оберегая воспитанника от бесцельной траты времени.
Кроме того, зачастую именно дополнительное образование является
ячейкой для восстановления психофизических сил воспитанника, тем
самым выполняя важную коррекционную функцию.
В различных творческих объединениях дополнительного образования
заняты все воспитанники, многие посещают несколько объединений.
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Занимаясь в творческих объединениях художественно-эстетической направленности, воспитанники имеют возможность углубить
и расширить свои знания в области освоения выбранной ими
профессии музыканта-исполнителя. На укрепление физического
здоровья направлено содержание программ физкультурно-спортивного
направления. Возможность полноценно и с пользой провести свой досуг
предоставляют программы спортивно-технической и научно-технической
направленности. Творческие объединения культурологического
направления предоставляют воспитанникам возможность помимо
духовного и эстетического развития получать знания из области культуры
и искусства.
В системе организации социально-культурной деятельности
суворовцев важное место уделяется вопросам организации их досуга.
Досуг – время, которое каждый вправе использовать по своему выбору
и усмотрению. Но вместе с тем это время, от характера заполнения
которого во многом зависят психологическое состояние человека,
его готовность к труду и обучению, его нравственный и культурный
облик.
Для раскрытия творческого потенциала личности, индивидуальных
способностей каждого воспитанника, для познания им своих творческих
возможностей, для формирования культурологической компетенции
используем нестандартные, нетрадиционные формы деятельности,
которые психологи называют продуктивными, творческими.
Основополагающая их задача – развитие интеллекта, личностных,
коммуникативных качеств каждого воспитанника, его саморазвитие,
самообразование, самовоспитание. Такие формы деятельности
превосходят качественный потенциал обычных мероприятий, содержат
многоплановый педагогический «стереоэффект» и возможности
интеграции многих составляющих.
Возможность проявить свои творческие способности, реализовать
научные и познавательные интересы предоставляется воспитанникам
через их участие в проектно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. Проектный метод, основанный на самостоятельной, целевой и результативной работе, позволяет избежать
шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального
или коллективного творчества. Особое внимание в разработке тематики
будущих проектов уделяется вопросам изучения героико-патриотических
страниц отечественной истории и поддержания традиций почитания
воинского подвига в России.
Духовно-нравственное воспитание суворовцев во все времена
имело огромное значение наряду с военно-патриотическим. И это
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не удивительно. Ведь и сам Суворов, великий русский полководец, был
глубоко верующим человеком и сумел передать этот дух последующим
поколениям.
Стремление современной молодежи развиваться интеллектуально
и духовно, осознавать себя в качестве личности, способной к самореализации, диктует нам поиск новых подходов в воспитании
подрастающего поколения. Сейчас только начинают вводить дисциплины, связанные с православным воспитанием, среди военнослужащих,
учащихся среднего и высшего звена, в то время как суворовцы Московского военно-музыкального училища демонстрируют живой пример
пользы и благо этого воспитания.
Проект сотрудничества с Русской Православной церковью имеет
огромное воспитательное значение не только для самих суворовцев,
но, прежде всего, для молодых ребят, таких же, как и они сами. Через
их просветительскую деятельность многие могут задуматься о смысле
жизни, о духовности и высокой нравственности. Все это очень важно
для возрождения традиций православного народа, воспитания гордости
за свою Родину и любви к своему Отечеству.
8 февраля 2012 года В.В. Путин (тогда еще кандидат в Президенты Российской Федерации) на встрече с руководителями религиозных общин России в своей речи «Голос Церкви должен звучать в полную силу» [3].Русской православной церкви (РПЦ) в обеспечении
стабильности постсоветского российского общества, возрождении
страны, приобретении моральной, нравственной основы, почвы под
ногами каждого конкретного человека и подчеркнул: «Наше государство
было, есть и, надеюсь, останется светским. Но светскость государства
не должна подразумевать, что церковь и традиционные конфессии
фактически ущемлены в правах. Такого примитивизма сегодня нам
ни в коем случае допустить нельзя. Светскость же должна заключаться
в том, что между государством и религиозными организациями
установится совершенно другой режим взаимоотношений – режим
партнерства, взаимной помощи и поддержки». На сегодняшний день,
одними из стратегических направлений партнерства «государство –
РПЦ» являются образование, воспитание и просвещение.
В нашей стране чествование святых братьев Кирилла и Мефодия –
единственный церковно-государственный праздник, объединяющий традиции Православия и отечественную культуру. Для всех это уникальная
возможность вновь обратиться к духовному и историческому наследию
русского народа, отдать дань великим просветителям, подарившим нам
не только письменность, но и привнесшим на славянскую почву православную культуру. Труды этих словенских первоучителей стали общим
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достоянием всех славян, положили основу их нравственному развитию.
Трудно переоценить их роль в деле становления российской государственности, культуры, науки, образования.
Они дали жизнь росткам новых форм обучения – появлению лицеев,
гимназий, университетов, трудами энтузиастов создавались новые
учебники, совершались и совершаются открытия, научные и культурные
подвиги. 2013 год – юбилейный, год 1150-летия Моравской миссии.
В нынешнем году Дни славянской письменности и культуры широко
отмечались в различных городах России. В юбилейных мероприятиях,
проводимых в Москве, принимали участие и суворовцы Московского
военно-музыкального училища. Центральным культурным событием
и своего рода кульминацией праздника стал большой хоровой Собор
«Наши любимые песни», который состоялся на Красной площади. Этот
уникальный хоровой собор объединил на одной сцене около двух тысяч
исполнителей из более чем тридцати хоровых коллективов страны. Среди
них в программе принял участие Сводный хор суворовцев Московского
военно-музыкального училища.
В более чем полуторачасовую программу концерта вошли
произведения самых разных жанров: от духовных песнопений
до всем известных популярных песенных шлягеров нашего времени,
а также детских песен. Организаторы праздника подарили всем жителям
и гостям города уникальную возможность стать не только зрителями,
но и непосредственными участниками этого музыкального события:
петь любимые песни вместе со сводным хором. А появилась такая
возможность благодаря большим мониторам, установленным прямо
на площади и транслирующим тексты исполняемых хором произведений.
В завершение концерта прозвучал хор «Славься» из оперы М.И. Глинки
«Жизнь за царя» под залпы салюта в вечернем небе Москвы.
«За Веру, Царя и Отечество». Именно с такими словами шли в бой
наши доблестные русские воины. Как отрадно созерцать ныне молодых
военных ребят, приходящих в храм на богослужения. С каждым днем
таких ребят становится больше и больше. Во времена богоборчества мы
даже помыслить не могли о том, что Основы православной культуры
будут изучать в учебных заведениях. Сейчас этот предмет активно
изучается не только в духовных школах, но и в светских заведениях.
И как яркий пример – Московское военно-музыкальное училище.
Предмет Основы православной культуры в училище является
сравнительно молодым. Но до этого было огромное желание постигать
мастерство клиросного пения, изучать духовную культуру и наследие
своего народа. Именно это желание подвигло суворовцев создать своими
руками православную комнату, украсить ее иконами и собрать много
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интересной православной литературы. Сюда может прийти каждый,
у кого в сердце теплится огонек веры.
С каждым годом таких ребят становится все больше. Этот факт
позволил поставить изучение церковного обихода и приобщение
суворовцев к великому пласту православной культуры на профессиональную основу. А проявилось это в изучении и освоении более
сложного репертуара, в более подробном постижении тонкостей
и нюансов церковных богослужений.
Особенно важную роль играет сотрудничество воспитанников
военно-музыкального училища с главным кафедральным собором
России – Храмом Христа Спасителя. Тот факт, что православный хор
принимал участие в патриаршей службе, которая прошла в Храме Христа
Спасителя 2 декабря 2012 года и была посвящена дню памяти святителя
Филарета, митрополита Московского, и получил благословение
на дальнейшую деятельность от Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, стал возможным благодаря глубокому и серьезному отношению
суворовцев к предмету.
На сегодняшний день, когда средства массовой информации
не справляются со сводками о растущей наркомании, особенно среди
подростков, алкоголизме, росте преступности, суициде и невероятной
жестокости молодежи, мы можем гордиться тем, что наши суворовцы
поют в главном храме страны, получая благодарности от прихожан
и священноначалия.
Каждый из воспитанников получил уникальную возможность
не только теоретически ознакомиться с духовным наследием и традициями
православного народа, но и практически применить полученные знания,
непосредственно участвуя в церковных богослужениях, среди которых
можно назвать:
– участие в панихиде, которая ежегодно проходит память
гренадерам – участникам Русско-турецкой войны, павшим под Плевной.
Это мероприятие проходило 1 марта 2013 года у Часовни Знамения иконы Божией Матери и благоверного князя Александра Невского – памятника гренадерам, павшим под Плевной. Знаменательным
это событие было еще и потому, что посвящено 135-летию победы
Русской армии в освободительной Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
и имело большое воспитательное значение для суворовцев в приобщении
к героическому опыту наших предков;
– участие православного хора в торжественном благодарственном
молебне, который прошел 7 мая 2013 года в Храме Христа Спасителя
и посвящен был участникам Парада Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Качественное исполнение песнопений было отмечено
как духовенством, так и средствами массовой информации;
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– участие в Божественной литургии в Храме Христа Спасителя
2 июня 2013 г.
Посещение православных храмов, изучение истории, культурного
и духовного наследия своей страны формируют у юношей высокие
духовные качества, воспитывают патриотические чувства. Знание
и умение разбираться в церковном обиходе ставят воспитанников
на ступень выше в нравственном, духовном и интеллектуальном развитии.
Регулярная практика дала возможность суворовцам ощутить себя
не только гармонично развитой личностью, но и гордиться тем, что они
вносят свою лепту на благо Русской православной церкви, чувствовать
себя верующими людьми, идущими в ногу со временем.
Таким образом, формирование культурно-развивающей образовательной среды в нашем училище осуществляется в единстве учебной,
внеучебной и социально значимой деятельности и предполагает не только
предоставление воспитанникам доступного и качественного образования,
но и создание условий для их социального, культурного и профессионального самоопределения. Образовательным результатом культурноразвивающей образовательной среды должна стать интеллектуально,
культурно, духовно и физически развитая личность выпускника училища, адаптированная к жизни в обществе и подготовленная к осознанному
выбору служения Отечеству на гражданском и военном поприще.
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православные библиотеки
как центры формирования духовности
Православные библиотеки в России имеют длительную, порой
драматическую историю. Как отмечает С.П. Фунтикова, одними из
первых православных библиотек стали монастырские библиотеки.
В этом нет ничего удивительного, поскольку монастыри в эпоху средневековья выполняли функции экономических, политических и культурных центров государства, и созданные ими библиотеки были не только
скрипториями, местом сбора сведений о «содержании и порядке религиозных церемоний и богослужений» [1, c. 14], но и просветительными
учреждениями.
Постепенно православная библиотека формируется как «тип негосударственных конфессиональных библиотек, учредителями которой являются учреждения Русской православной церкви (монастыри,
храмы, учебные заведения, некоторые благотворительные организации
и братства) или частные лица» [1, с. 6]. Ее основным предназначением
является укрепление в вере людей, не получивших систематического
богословского образования.
Видовая структура православных библиотек складывалась в течение
длительного периода времени. К середине 90-х годов прошлого столетия
тех ее границы заметно расширились за счет появления учебных библиотек православных лицеев, гимназий, детских садов, каизаторских курсов,
регентских и иконописных школ и др.
По мнению С. П. Фунтиковой, структура библиотек Русской православной церкви включает в себя следующие элементы, каждый из которых выполняет только ему присущие функции:
а) Библиотека при центральном духовном учреждении Русской православной церкви – Синодальная (Патриаршая до 1721 года) библиотека;
б) библиотеки при монастырях, являющихся центрами сбора и сохранности документов, рассматриваемых как культурно-историческое
достояние российского народа;
в) епархиальные, благочиннические (окружные) библиотеки, создаваемые с учетом церковного территориального деления,
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ориентированные в меньшей степени на удовлетворение научных
запросов и потребностей, и реализующие, прежде всего, образовательные
и просветительские цели;
г) храмовые (приходские) библиотеки, возникшие одновременно с монастырскими библиотеками, имеют небольшие универсальные
по содержанию фонды, одна часть которых предназначена для культовых
целей (обеспечения богослужения), другая – для мирян, проживающих
на территории конкретного церковного прихода, что позволяет говорить
о них как о публичных библиотеках;
д) учебные библиотеки, создаваемые при учебных православных
заведениях (гимназиях, лицеях, семинариях и др.) и призванные обеспечить не только учебный процесс, но и интересы и потребности
тех своих читателей, которые занимаются научной деятельностью;
е) библиотеки благотворительных, православных духовнопросветительских обществ и братств, миссионерские библиотеки, обеспечивающие библиотечное обслуживание разных социальных групп,
занимающиеся распространением православной литературы в обществе;
ж) православные библиотеки военного и морского ведомств, получившие свое развитие в XIX веке и вновь возрождаемые с середины
90-х годов прошлого столетия, когда в фонды библиотек воинских частей
стала поступать религиозная литература;
з) личные православные библиотеки, создаваемые и принадлежащие
иерархам Православной Церкви, которые впоследствии могли послужить
основой для создания монастырской или храмовой библиотеки, становились в зависимости от обстоятельств частью фонда православной или
светской библиотеки [1].
В библиотековедении прочные позиции заняла модель Библиотеки, предложенная Ю.Н. Столяровым, основными элементами которой
выступают библиотечный фонд, контингент пользователей, персонал
библиотеки и материально-техническая база. Основываясь на данной
модели, предпримем попытку дать комплексную характеристику православных библиотек как центров формирования духовности.
Системообразующим элементом любой библиотеки является
ее фонд. Библиотечный фонд свидетельствует о ценности и богатстве
любой библиотеки. Именно фонд позволяет его читателям познать
тонкости церковного богослужения, познакомиться с трудами Отцов
Церкви. К сожалению, многие православные книги прошлых столетий
или безвозвратно исчезли, или единичными экземплярами представлены
в православных библиотеках, или находятся в фондах национальных
и других светских библиотек. В связи с этим фонды православных библиотек пополняются преимущественно книгами, изданными в послед-
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ние два десятилетия, количество которых увеличивается год от года.
В этом можно убедиться, если осуществить в Интернете поиск по такому
словосочетанию, как «православная литература».
Также в фондах православных библиотек представлены аудиои видеозаписи проповедей, служб, песнопений, которые востребованы
разными категориями читателей.
Справедливости ради следует сказать, что православные библиотеки
стремятся комплектовать свой фонд электронными ресурсами, содержащими изображения церквей, храмов, монастырей, а также обширные
библиографические списки книг и статей по истории православия и другую информацию. Благодаря компьютерным технологиям качественно
меняется содержательная структура фонда, появляется возможность
с помощью Интернета выходить на электронные библиотеки православной литературы, решая задачи религиозного просвещения и образования.
Независимо от того, какая это библиотека, приходская или учебная,
первым разделом ее фонда становится Священное Писание, где представлены тексты Священного Писания, признанные православной традицией. Дополняют этот раздел учебные пособия по изучению Ветхого
и Нового Завета.
Важным является включение в фонд творений Отцов Церкви, представленных в самых различных вариантах, начиная от популярных изданий и кончая научными переводами.
Невозможно представить фонд православной библиотеки без богослужебных книг на церковнославянском языке, таких как Минеи,
Октоихи, Триоди, требники, служебники.
В фонде библиотеки, обслуживающей не только читателей-взрослых,
но и детей, можно увидеть различные переложения Библии для детей,
рассказы для детей, книжки-раскраски. В приходах, где среди прихожан
достаточно много интеллигенции, в библиотеках формируются отделы
по современному богословию, философии и т. п. Читатель может познакомиться со светской литературой, в том числе русской классикой
XVIII–XIX веков.
Формирование фонда во многом зависит от того, какое место занимает библиотека в структуре православных библиотек, каков состав
ее пользователей, их интересы и потребности. В качестве примера обратимся к деятельности приходских библиотек, имеющих, как правило,
небольшие по объему фонды, призванные, с одной стороны, обеспечить
процесс богослужения, а с другой, быть востребованными разными категориями пользователей.
Не ставя перед собой задачу подробно охарактеризовать фонд приходской библиотеки, тем самым переходя на позицию создания типо-
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видовой модели или библиографической модели ядра фонда, отметим
следующее.
Именно приходская библиотека, которую часто воспринимают как
публичную, общедоступную, знакомит своих читателей с процессом
богослужения. Следовательно, в ее фонде представлены документы по
литургике, изучающей христианское богослужение как совокупность
молитвословий и обрядов, посредством которых христианин вступает
в общение с Богом. В этой связи немаловажное значение приобретают книги, другие виды изданий, содержащих информацию о храмах,
о том, какая утварь используется при богослужении, от чего зависит выбор облачения священнослужителей и т. п.
В фонде приходской библиотеки можно видеть книги, используемые верующими при самостоятельных молитвах, чтении акафистов
и канонов. К их числу можно отнести молитвословы, сборники канонов
и другие подобные им издания.
Песнопения, являющиеся неотъемлемой частью богослужения, оказывают сильное эмоциональное воздействие, что обусловливает включение в фонд литературы, посвященной истории, развитию церковного
пения, творчеству композиторов, создававших или создающих свои
произведения в жанре духовной музыки. В разделе «Церковная музыка»
могут быть представлены нотные богослужебные сборники, литература
по церковной гимнографии.
Значимой составляющей фонда православных библиотек является
периодика, рассказывающая о церковных праздниках, деятельности
православных церквей не только России, но и других стран и т. п.
Одно дело – качественно сформировать фонд, другое – раскрыть
его содержание читателям. В этом случае огромная роль отводится как
каталогам и картотекам, организуемым в традиционной карточной форме, так и электронным каталогам, где не только содержится информация
о книгах, видеофильмах, но и о статьях из журналов и сборников.
Состав читателей придает смысл деятельности любого вида православной библиотеки. Запросы и потребности, мотивы обращения
во многом определяют предназначение, функции православных библиотек, их статус. Например, духовное образование, имеющее место в нашем
обществе, привело и содействует развитию сети учебных библиотек, начиная от библиотек православных гимназий и заканчивая библиотекой
Духовной академии.
Фонды православных библиотек в силу своей уникальности и неповторимости часто не имеют аналогов в других библиотеках. В этой связи
их читателями становятся студенты светских вузов, ученики старших
классов школ и гимназий, а также все, кто проявляет интерес к право-
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славным изданиям. Также в числе пользователей можно увидеть священнослужителей, монахов.
Начиная с XI века, одним из приоритетных направлений православных библиотек является образовательная деятельность, что позволяет
выделить в составе читателей такие группы, как преподаватели и студенты. В этой связи приходские библиотеки обеспечивают информацией
не только прихожан, но и учащихся воскресных школ, преподавателей
православных школ, гимназий, лицеев.
Именно потребности читателей предопределяют выбор форм и методов библиотечного и библиографического обслуживания. Сегодня
в православных библиотеках используются различные виды выставок,
приуроченные к двунадесятым православным праздникам, памятным
датам, связанным с историей как Вселенской, так и Русской Православной Церкви, юбилеям отдельных подвижников благочестия Русской
Церкви, дням памяти конкретных святых и т. д. Из жанровых выставок
могут быть организованы выставки, посвященные проповеднической
или святоотеческой литературе и пр.
Пользуются спросом выставки с названиями, сформулированными
как своеобразная подсказка или совет, например, «В помощь изучающим
богослужение», «Начинающему церковную жизнь», «Готовящемуся
к крещению», «Педагогам воскресной школы» и др. Следует отметить,
что библиотекарям не чужда массовая работа, создание рекомендательных списков для детей и взрослых.
Как правило, обязанности библиотекаря в православных библиотеках (и этому есть многочисленные примеры не только по Пермскому
краю, но и по другим регионам Российской Федерации) выполняют
по велению души прихожане, не имеющие порой профессионального
образования и приобретающие навыки облуживания, работы с фондом
непосредственно в практической деятельности.
Вместе с тем требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам библиотекарей таких библиотек, достаточно серьезны. Чтобы библиотека в полном объеме могла выполнять просветительскую функцию,
быть центром духовности, мы полагаем, что оптимальным вариантом
можно считать, когда в православных библиотеках работают сотрудники,
имеющие дополненное библиотечным базовое богословское образование
или опыт работы в данной сфере.
Внимание к подготовке кадров и повышению квалификации работников библиотек данного вида обусловлено, на наш взгляд, следующими
причинами:
1. Наблюдается рост числа православных библиотек, предназначением которых является обслуживание читателей, не только получающих
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или получивших богословское образование, но и всех тех, кто по разным
причинам хочет приобщиться к чтению духовной литературы. Важно отметить, что в состав пользователей входят не только взрослое население,
но и дети и подростки.
2. На библиотеки этого вида возложена важная задача: наряду
со светскими библиотеками, используя разнообразные формы и методы
библиотечно-библиографического обслуживания, формировать духовнонравственную атмосферу в обществе.
3. Библиотеки этого вида многофункциональны. Однако приоритетной для них является реализация таких важных функций,
как миссионерская, образовательная, мемориальная.
4. Сочетание традиционных и информационно-коммуникационных
технологий, технологические преобразования деятельности библиотек
позволяют обеспечить оперативность, повышение качества обслуживания пользователей.
5. Рост числа православной литературы требует профессиональных
умений и навыков формирования фондов, раскрытия их содержания
в различных аспектах.
6. Наличие деятельности светских библиотеках разнообразных форм,
методов библиотечно-библиографического обслуживания, которые
с учетом миссии православных библиотек, специфического содержания
информационных потребностей их читателей, могут быть с успехом использованы в православных библиотеках.
Но самая главная, на наш взгляд, причина – это отсутствие стройной, проверенной временем системы повышения квалификации кадров
православных библиотек.
Сегодня очевидно, что отсутствует целенаправленная подготовка
кадров для православных библиотек, пусть даже по целевому набору.
Поэтому положительно следует оценивать тот факт, когда в духовных
учебных заведениях часть обучающихся ориентируют в дальнейшем
на работу в церковных, монастырских и иных православных библиотеках. Одним из простых и организованных способов подготовки кадров
и повышения квалификации для этой группы библиотекарей, на наш
взгляд, может стать обучение на заочном отделении в вузах, колледжах
культуры. На факультете документально-информационных коммуникаций Пермской государственной академии искусства и культуры есть
примеры, когда на дневном и заочном отделениях получили и получают
высшее образование люди, работающие в светских библиотеках, где есть
центры духовного возрождения, функционируют православные семейные клубы, или нашедшие свое призвание в православных библиотеках.
Общение с ними показывает, что, изучив библиотековедение, технологию
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аналитико-синтетической переработки информации, формирования
фондов, менеджмент библиотечно-информационной деятельности, библиотечное обслуживание, другие учебные дисциплины, они, адаптируя полученные знания, успешно реализуют их в профессиональной
деятельности.
В решении кадровой проблемы, думается, будет перспективным создание библиотечных отделений при духовных образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку специалистов для этого вида библиотек, где на первых порах занятия могут проводить преподаватели вузов,
колледжей культуры, высококвалифицированные специалисты ведущих
библиотек города. В дальнейшем учебный процесс станут обеспечивать
наиболее успешные выпускники этих отделений.
Формируя перечень мероприятий в системе повышения квалификации кадров православных библиотек, необходимо учитывать,
что их деятельность должна быть направлена на удовлетворение профессиональных, просветительских, образовательных, самообразовательных
и иных потребностей не только священнослужителей, монахов, учащихся
духовных образовательных учреждений, но и мирян. Должна постоянно
звучать мысль, что эти библиотеки рассматриваются не только как учреждение, куда можно зайти и взять или сдать литературу, а они являются
подлинным духовно-просветительскими центрами, где организуются
группы любителей христианского просвещения, дискуссионные кружки.
Выстраивая систему повышения квалификации кадров православных
библиотек, важно решить проблему: какая библиотека возьмет на себя
ответственность за ее организацию, то есть будет выполнять функции методического центра. Логично предполагать, что возглавить это важное направление деятельности призвана Синодальная библиотека. К сожалению,
о чем свидетельствуют различные публикации, даже в такой крупной
библиотеке не хватает специалистов, владеющих знаниями в области
библиотечно-информационной деятельности, и она еще пока не в состоянии стать координирующим методическим центром для сети православных библиотек.
Опираясь на опыт организации повышения квалификации православных библиотек, имеющийся в г. Перми и Пермском крае, скажем,
то эти функции выполняет библиотека Духовной семинарии совместно
с библиотекой духовного возрождения, входящей в Объединение муниципальных библиотек г. Перми. На занятиях присутствуют не только
представители г. Перми, но и Добрянки, Соликамска, других городов
Пермского края.
Для проведения занятий приглашаются представители светских
образовательных учреждений, а также светских библиотек, например,
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краевых, центральных библиотек города, района. С этой точки зрения
вполне оправдано включение в программу занятий выступлений сотрудников Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, Центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина, преподавателей кафедры документоведения, библиотековедения и библиографии Пермской государственной академии искусства и культуры.
Формы повышениям квалификации могут быть самыми различными: семинары, практические занятия, лекции и сообщения, обсуждения.
Собственный многолетний опыт проведения занятий с библиотекарями
православных библиотек привел к следующему. На первом этапе, когда
только начинало складываться сотрудничество православной библиотеки г. Перми со светскими библиотеками, кафедрой документоведения,
библиотековедения и библиографии нашего института, было оправдано
проведение обучающих семинаров. Причем начинали с самых азов библиотечной профессии, а именно: с библиографического описания разных видов документов, книг, сборников, многотомных изданий, статей,
электронных ресурсов, не только духовного, но и светского содержания.
Проведению занятий предшествовало домашнее задание участникам
обучающего семинара, осуществлялся сбор наиболее сложных случаев описания, которые рассматривались непосредственно на семинаре.
Готовились комплекты материалов, куда входили копии стандартов,
регламентирующих правила формирования библиографической записи и др. Сейчас разработана программа обучающих семинаров для
церковно-приходских библиотекарей «Основы организации деятельности церковно-приходских библиотек» на 2012–2014 гг.
Приходится констатировать тот факт, что не всегда православные
библиотекари имеют возможность посетить занятия, расширяющие
и углубляющие их профессиональные знания, умения, навыки. Хотя надо
отметить, что это достаточно благодарная аудитория, стремящаяся взять
все, что им предлагается в процессе занятий.
Большое значение придается самообразованию библиотекарей. Общение с ними показало, что они не располагают достаточными фондами
профессиональной литературы. В большинстве случаев отсутствуют
журналы, освещающие опыт библиотек России по формированию фондов, библиотечному обслуживанию читателей и другие проблемы. Хотя
справедливости ради нужно признать, что наши профессиональные издания редко публикуют материалы, посвященные деятельности православных библиотек.
Учитывая потребность православных библиотек в таком издании,
следует положительно оценить появление в 2009 году в журнале «Приход» рубрики «Приходские библиотеки», где С.В. Андрюшина, библио-
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текарь храма Преображения Господня в Богородском, проработавшая
долгое время в Российской государственной библиотеке, в своих многочисленных публикациях раскрывает секреты профессионализма библиотекаря православных библиотек.
В процессе повышения квалификации не следует бояться использовать Интернет, который позволит не только общаться с читателями своей
библиотеки, но и расширять свой собственный кругозор. Существует
ряд интернет-ресурсов, которые будут интересны для православных
библиотекарей. Прежде всего, это официальный канал Русской Православной Церкви на ресурсе YouTube, самый популярный в мире видеоресурс, с которого можно зайти на страницу http://www.patriarchia.ru/
db/text/1295570.
Можно назвать специализированные православные порталы. Одним
из ведущих церковных научно-образовательных ресурсов в российском
сегменте Интернета является богословский портал www.bogoslov.ru.
Среди множества проблем, решаемых православными библиотекарями, является создание такой материально-технической базы,
которая способствовала бы созданию комфортной среды для читателей и сотрудников. К сожалению, приходится констатировать,
что далеко не все православные библиотеки имеют просторные,
приспособленные для хранения фондов и обслуживания читателей
помещения. Особые сложности испытывают приходские библиотеки, которые очень часто ютятся в отгороженном уголке в притворе
храма и являются пунктами выдачи книг, открытыми один-два часа
в субботу вечером и в воскресенье утром. Также существует дефицит библиотечной техники. Если книжные, читательские
формуляры, каталожные карточки, разделители и т. п. можно
заказать в типографии, то приобрести недорогое компактное
библиотечное оборудование и мебель не всегда представляется
возможным, прежде всего по финансовым причинам. Надо принимать во внимание не только стоимость библиотечной мебели и оборудования, но и их соответствие как «эстетическим, техническим требованиям,
так и требованиям пожарной безопасности» [2].
Следует отметить, что идет процесс постепенного оснащения православных библиотек компьютерной техникой. Использование мультимедийных средств позволяет сделать проводимые мероприятия более
зрелищными и яркими. Подключение к ресурсам Интернета значительно
расширит информационные ресурсы библиотеки, сделает библиотеку
привлекательной для разных категорий пользователей.
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Наличие компьютеров позволит организовать виртуальное общение
не только на уровне «читатель – читатель» и «читатель – библиотекарь»,
но и на уровне «библиотекарь – библиотекарь».
Приходские сайты уже становятся не редкостью в информационном
библиотечном пространстве. Сегодня многие крупные храмы и обители уже имеют свои странички в Интернете, на которых можно найти
не только общую информацию, но и, например, расписание служб, схемы
проезда, фотографии. Можно утверждать, что принципиальных ограничений, препятствующих их созданию и использованию православными
библиотеками, нет.
В заключение отметим, что, несмотря на многочисленные проблемы и трудности, православные библиотеки постепенно превращаются
в центры, принявшие на себя ответственность за формирование духовно
развитой личности.
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Образ русского провинциального города
конца XIX в. в творчестве А.П. Чехова
Литературное творчество Антона Павловича Чехова, несомненно, важная часть духовной культуры России. Настоящая статья представляет собой обращение к наследию великого русского писателя
и драматурга с целью исследования особенностей русской жизни, русского менталитета, характера, точнее, лишь некоторых их аспектов
и измерений.
Целью своей статьи я считаю рассмотрение образа русского провинциального города конца XIX века на материале двух известных рассказов
Чехова «Ионыч» (1898) и «Дама с собачкой» (1899), хотя, разумеется, атмосфера провинциального города показана и в других рассказах
и пьесах автора (яркий пример – «Три сестры»). Я ограничусь анализом
двух указанных выше рассказов по заданной тематике.
Образ города будет для меня тем зеркалом, которое отразит жизнь,
привычки, нравы его жителей, особенности их существования. Небезынтересно будет и показать то сильное влияние, которое будет оказывать
атмосфера города на жизнь, поступки героев, влияние внешней действительности на содержание внутреннего мира. Отмечу, что моя статья носит
не филологический, а философский характер. Здесь будет иметь место
обращение к философским вопросам, а именно вопросам бытия человека,
смысла его жизни, счастья. Предмет статьи – рассмотрение отдельного
человека на определенном временном отрезке, существующего с другими
людьми в конкретном городе, с особой духовной атмосферой, образом
жизни. Лингвистические, стилистические тонкости будут оставлены
в стороне.
Обратимся первоначально к рассказу А.П. Чехова «Ионыч» (1898).
Действие происходит в двух губернских городах: С. и Дялиже. Какова
атмосфера этих городов, каков образ жизни его жителей? Чехов дает
следующее описание города С.: «Когда в губернском городе С. приезжие
жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы
оправдываясь, говорили, что напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что наконец есть умные, интересные,
приятные семьи, с которыми можно завести знакомство. И указывали
на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую» (1).
Итак, по оценке гостей города, С. скучен и жизнь его однообразна,
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несмотря на наличие библиотеки, театра, клуба, проведение балов –
типичных способов времяпровождения городских жителей России той
эпохи. Публика города С. мало читает, мало интересуется литературой,
за исключением молодых девушек. «...вообще же в С. читали очень
мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки
и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку» (2).
Семья Туркиных – это, скажем так, визитная карточка С., образцовая
семья, которую всем ставят в пример, это та планка, которая задается для
местных жителей. Каков же образ этой семьи, чем они обычно заняты?
Эта семья не лишена талантов, она вызывает определенный интерес,
первоначально привлекает к себе. Но это не трудовая семья. Нет ценности труда и реального вклада в жизнь города. Времяпрепровождение
семьи Туркиных: любительские спектакли, обеды, чтение вслух романов,
написанных Верой Иосифовной, игра на фортепиано Екатерины Ивановны. И на протяжении нескольких лет не происходит никаких изменений
в этой семье, в приеме гостей, одни и те же шутки, развлечения, забавы. Отсутствуют новизна, свежесть, развитие, создается атмосфера серости и пошлости. Не лишенные талантов, более чувствительные к красоте Старцев
и Екатерина Ивановна, на мой взгляд, чувствуют эту фальшь, ненатуральность и пошлость, она их раздражает, утомляет, даже морально убивает.
Выбор, который встает перед героями:
1. Вырваться из спокойной, размеренной, но гнетущей атмосферы города С., кардинально изменить свою жизнь. Например, уехать
в Москву и сжечь все мосты или целиком посвятить себя труду, служению людям, которые нуждаются в помощи, заботе, защите (ведь профессия Старцева – доктор, профессия самая гуманная). Екатерина Ивановна
уезжает, но возвращается, поняв, что особых музыкальных талантов
у нее нет (она честно признается в этом и себе, и Старцеву). Дмитрий
Ионыч со временем обращает свою профессию исключительно в способ
наживы.
2. Жить как прежде в спокойном, сонном ритме города С., плыть
по течению, быть как все. Город С. околдовывает, зачаровывает наших
героев, подчиняет их себе, доктор и Екатерина Ивановна начинают
играть по его правилам. Они постепенно теряют то лучшее, что было
в них талантливого, своеобразного, незаурядного.
Старцев одинок, он ни с кем не сходится близко, не чувствует
ни к чему интереса. «Обыватели своими разговорами, взглядами на
жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его малопомалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним,
то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит заговорить
с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке,
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как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую,
что остается только рукой махнуть и отойти» (3).
В разговоре с Екатериной Ивановной уже после ее возвращения
из Москвы Старцев, чувствуя и осознавая ущербность, неполноценность
своей жизни, произносит: «Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы
живем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь –
сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем
нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов,
которых я терпеть не могу. Что хорошего?» (4). Такова картина жизни
города С. Екатерина Ивановна и Дмитрий Ионыч в итоге попадают
под влияние той болезненной, зараженной пошлостью, глупостью,
мелочностью атмосферы города С., они смиряются, опускают руки,
без сопротивления плывут по течению. Доктор забывает о своей давней
влюбленности в Туркину («огонек в душе погас»), не воспринимает свой
труд как служение простым людям, народу, для него последний лишь
источник дохода, а не искусство или благородное полезное ремесло.
Единственно, что волнует и радует его теперь – это деньги, ассигнации, он время от времени с воодушевлением их перебирает. Множится
и его имущество, Старцев владеет имением, двумя домами в городе,
ездит на тройке с бубенчиками. Горожане не вызывают у него ничего,
кроме раздражения и злости, и его никто не любит, и для всех он уже
просто Ионыч. Екатерина Ивановна тихо угасает в родном «гнезде»,
она по-прежнему не замужем, постарела, болеет, так же играет на рояле.
Схожее описание провинциального русского города мы находим
в рассказе «Дама с собачкой» (1899). Гуров – главный герой рассказа, приезжает в некий город С. к своей возлюбленной Анне Сергеевне. Детали,
блестяще обрисованные Чеховым, создают нам определенные впечатления от этого города, эти же детали обстановки влияют и на настроение,
состояние внутреннего мира героя. Приведем описание гостиницы в С.:
«Приехал он (Гуров) в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где
весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята
рука со шляпой, а голова отбита» (5).
Характерно и описание забора, окружавшего дом Анны Сергеевны
(«серый, длинный, с гвоздями»). Забор здесь как некий символ всего
города С. и человеческого повседневного существования, лишенного яркости, страсти, неординарности, новизны. Отсутствует и свобода главных
героев: она замужем и заточена в этот дом, окруженный серым законом,
он женат и оторван от любимой женщины, занимается нелюбимым,
но прибыльным делом. Такова обстановка в провинциальных русских
городах, описанных пером Чехова. Но и в Москве ситуация оказыва-
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ется не лучше. Охваченный тоской, влекомый желанием вырваться из
удушающей атмосферы Москвы, из привычного мирка, Гуров уезжает
в С. Он, как и Старцев, осознает неестественность, нечистоту, бесцельность своего существования.
Чехов дает следующую иллюстрацию жизни в Москве: «Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные,
незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все
об одном охватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы,
и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то
чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или
в арестантских ротах!» (6).
Главные герои разбираемых нами рассказов талантливы, интересны
и умны, способны на чувства и прекрасные поступки, но они не достигают
своих высоких целей, отказываются от мечтаний и надежд, смиряются
с действительностью и в итоге проигрывают. Обстоятельства оказываются сильнее. Таковы черты русской интеллигенции конца XIX века, для
нее характерно осознание своего положения и неверие в возможность
хоть что-нибудь изменить, пассивность, меланхоличность. Как было
показано, большое влияние на подобное содержание внутреннего мира
героев оказывают города, в которых проходит их жизнь, их микромир,
в котором они существуют. Нравы, порядки, которые царят там, описанные Чеховым: серость, пошлость, заурядность, алчность, обжорство,
пьянство, отсутствие труда и полезного действия. Еще в городе властвуют
деньги, они главная ценность жителей. Город для персонажей Чехова оказывается неким заколдованным замком, из которого невозможно найти
выхода. А трагедией русской интеллигенции конца XIX века оказывается
невозможность изменить несправедливые, тяжелые, удручающие социальные и моральные условия жизни, существующий порядок вещей.
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Актуальные категории
русской литературы XIX века
Великий китайский философ древности Конфуций говорил: «Лишь
тот, кто, храня тепло древности, открывает новое, способен быть учителем». Он же сказал: «Совершенствовать себя и таким путем сеять мир
и благоденствие среди людей».
В истории русской литературы разных времен много замечательных
писателей, которые своими произведениями защищали Россию, укрепляли духовную культуру страны, прогрессивно развивали сознание народа.
Среди таких творцов гениальные мастера слова XIX века – А.С. Пушкин,
Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой.
А.С. Пушкин – философ света, надежды. В его произведениях
не актуализируются темы отчаяния, смиренной покорности силам мрака.
Он показывает, что время движется, и мрачная полоса жизни обязательно
сменяется светлой. Об этом стихотворение «Зимнее утро»:
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
В философской системе поэта одно из главных понятий – «благородство». Благородство – одно из отличительных качеств человека.
Благороден Петр Гринев в повести «Капитанская дочка», не испугавшийся гибели от пугачевцев, не ставший им присягать. Гринев остался
верен присяге, сберег свою честь дворянина и офицера. Благороден
лирический герой стихотворения «Я вас любил...», отражающий красоту
и чистоту своей умеющей любить души, человек без подлости, мести,
злобы. Не встретив отклика любви в душе своей прекрасной дамы,
он тем не менее желает даме большой благородной любви, чтобы дама
была счастлива:
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Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
В стихотворении «К Чаадаеву» читаем:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Здесь свобода, честь души посвящаются поэтом Родине. А.С. Пушкин
был подлинным патриотом России. В одном из писем к П.Я. Чаадаеву
Пушкин пишет: «Ни за что на свете я не хотел бы переменять отечество
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой
нам Бог ее дал».
А.С. Пушкин очень ценил творчество Н.В. Гоголя. В повестях
Николая Васильевича «Старосветские помещики», «Повесть о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» центральной мыслью проходит: «Человек, твое предназначение высоко». Между
тем персонажи этих повестей, должные показывать как дворяне пример простому народу, ведут примитивный материальный бездуховный
образ жизни без интересного чтения, без оригинальных свих мыслей,
без собственного духовно-художественного творчества. Жизнь уходит
на чревоугодие, постоянные склоки, мелочность, цинизм. Гоголь показал
духовный застой в провинциальных дворянах.
Высокое предназначение человека мы видим в одном из лучших
героев мировой литературы – Тарасе Бульбе. Обеспеченный украинский
казак в годах мог вести спокойный материальный обывательский образ
жизни. Но над Украиной нависли темные тучи католической Польши,
оккупировавшей украинские земли, польские помещики угнетали украинских крестьян. И такие герои, как Тарас Бульба, возглавили украинский народ в его борьбе за свободу. Тарас смел, умен, широк душой, умеет
любить людей, человек с юмором.
Теме человека посвящена и повесть «Шинель». Но ее главный герой – незначительный в социальной иерархии петербургский чиновник
Акакий Башмачкин. Он мал ростом, худ, физически слаб. Писатель защищает незлобного бедного человека, которому непросто живется в мире
равнодушного и циничного отношения к маленьким людям. Башмачкин,
несмотря на то, что простой переписчик документов, – не примитивный
человек. Он любит свою работу, любит писать красивым почерком, у него
есть любимые буквы, которые он тщательно выводит. Акакий Башмачкин
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сшил себе у хорошего портного теплую и модную шинель, которая для
его скудного бюджета стоила немало.
Злобные хулиганы ограбили героя, отобрали у него лучшую ценность – шинель. Найти защиту от грабителей в полиции Башмачкину не
удалось, он не увидел к себе участия полицейских чинов. Потрясенный
этой несправедливостью герой заболевает и погибает. Плохо, если хороший честный человек бесправен, беззащитен.
Поэма «Мертвые души» продолжает разговор, начатый в «Шинели».
Куда ты идешь, Русь? Как живется твоему честному народу? Вся сцена
«Мертвых душ» – в помещиках и чиновниках провинциальной России
30–40-х годов XIX века. Взяточничество, равнодушие к судьбе трудового народа, громкие слова, цинизм, жуткое скопидомство, глумление
над памятью умерших крестьян – помещики их продают как живых
прагматичному дельцу, решившему таким образом сделать себе имя, возвыситься, – Чичикову. Гоголь не изображает движение духовного мира
Манилова и Коробочки, Ноздрева и Собакевича, Плюшкина и Ивана
Антоновича Кувшинное Рыло и таких, как они, потому что это люди очень
далекие от народа, от интеллигенции, от христианского долга, духовно
отвратительные существа. «Мертвые души» – крик гения, который не
может смириться с духовным омертвением своей Родины, это ярчайший знак необходимости проводить в стране реальные прогрессивные
реформы, даровать свободу народу, поднять на более высокий уровень
сознание и культуру россиян. В финале первого тома поэмы писатель
страстно говорит о высоком прогрессивном предназначении России,
о великом движении, без которого немыслима эта прекрасная страна:
«Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое
ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую
песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху,
и мчится вся вдохновенная богом!..».
Большим почитателем творчества Н.В. Гоголя был Ф.М. Достоевский. Он автор знаменитых слов, которые произносит главный герой
романа «Идиот» Лев Николаевич Мышкин: «Красота спасет мир». Речь
идет о красоте русских душ праведников. В истории Руси-России действительно были случаи, когда мир (страна) не был побежден тьмой,
врагами еще и потому, что в стране жил великий праведник. Например,
в июне 1812 года непобедимая французская армия гордынного агрессора Наполеона напала на Россию. Начались кровопролитные, страшные
по количеству погибших бои.
Казалось, Наполеон одолеет Россию. Но сплотился народ, взлетел
высоко единый народный дух защитников родной земли, армию воз-
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главил М.И. Кутузов. В нижегородских лесах народ и страну поддерживал одним фактом своего чистого бытия святой Серафим Саровский.
В декабре нашествие врага было полностью разгромлено, с малой группой
Наполеон бежал в Европу.
Эти события, высота народного духа потрясли лицеиста Александра
Сергеевича Пушкина, который быстро стал гениальным поэтом России.
Легендарна речь Ф.М. Достоевского, произнесенная в Москве 8 июня
1880 года на заседании Общества любителей российской словесности
во время торжеств по случаю открытия памятника А.С. Пушкину.
Федор Михайлович, считая А.С. Пушкина подлинным русским человеком, актуализирует как одно из главных отличительных качеств русского национального характера всемирную отзывчивость: «О, народы
Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это,
мы , то есть, конечно не мы, а будущие грядущие русские люди поймут
уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именного значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже
окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе,
всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью
всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное
слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех
племен по Христову евангельскому закону!».
Русские не хотят войны. Многонациональный советский народ десятками миллионов жизней защитил мир планеты людей от гитлеровской
гордынной агрессии. Русские люди очень хорошо знают, что такое война, какая это беда, и всеми своими светлыми душами и духовностями
стремятся к миру с народами Земли.
Очень хорошо понимавший глубокий гениальный смысл работ
Ф.М. Достоевского Лев Николаевич Толстой однажды убежденно сказал:
«Мир не может держаться на зле. Если бы мир держался на зле, он давно
бы погиб». Писатель продолжил идею Конфуция о постоянном совершенствовании личности. Лев Николаевич был сторонником не только
постоянного духовного развития человека – сам он изучил несколько
иностранных языков, прочитал очень много книг, написал множество первоклассных произведений, открывал школы для крестьянских детей, преподавал историю и литературу, издавал педагогический журнал «Яркая
Поляна» и т. д. Но, по мысли Л.Н. Толстого, человек должен развиваться
и через физический труд – Лев Николаевич хорошо косил, пахал огород
крестьянским вдовам, залатывал крыши крестьянских домов, шил сапоги,
его жена Софья Андреевна шила для него крестьянские рубахи и т. д.
Лев Николаевич первым в нашей эре написал эпопею в прозе
«Война и мир» (1863–1869), написал после колоссального по значимости
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события созидания – отмены крепостного права в 1861 году. Любовь
лучших положительных героев эпопеи проходит светлой линией через
все это произведение. Любовь – путеводная звезда для человека. Любовь
к Господу, к святости, чистоте, любовь родителей к своим детям, любовь
детей к своим родителям, любовь мужчины и женщины, любовь к своему
Отечеству, любовь к народу-труженику, к простому мужественному
солдату и офицеру. В «Войне и мире» писатель отразил и другие близкие
ему категории. Отторгая страшный эгоцентризм Наполеона, Лев Николаевич пишет: «Нет подлинного величия там, где нет простоты, добра
и правды». Доброта, простота, стремление к чистоте души – одни
из самых главных качеств, из которых образуется русский национальный
характер.
Девятнадцатое столетие уже далеко от нас, живущих в начале двадцать первого века. Но великие идеи русской литературы того времени сегодня очень актуальны. Сегодня такое время, когда мы вспоминаем важнейшие категории золотого века российской словесности. Вспоминаем,
чтобы не впасть в отчаяние, чтобы увидеть наши путеводные звезды,
чтобы объединиться в Собор подлинных россиян разных национальностей, конфессий и культур, для того, чтобы возродить великую Россию,
не допустить Третьей мировой войны. Необходимо популяризировать
эти идеи, культуру чтения именно шедевров словесности, чтобы очень
хорошо понимать мир и человека. Необходимо продолжить связь времен.
Нас объединяют история, совместная многовековая жизнь на одной
и той же территории, материальная и духовная культура, идея светлой стабильности, идея подлинной свободы и, конечно, самобытная,
ни на кого не похожая наша российская Атмосфера. Как писал об Атмосфере в поэме «Поэтарх» А.А. Вознесенский:
Воду горную лет на тыщи
запечатывают в консервы.
Так хранится в четверостишье
глоток пушкинской атмосферы.
Дайте каждому атмосферы
от рассвета и без отсева –
сердцу малому, странам целым,
без предвзятости осовелой.
Чтоб дышала донизу сверху
поэтическая атмосфера!
Если нет ее – задыхаюсь.
Я хочу, чтобы ей дышал
ею поддерживаемый над хаосом,
поэтический земной шар.
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12 мая этого года выдающемуся русскому поэту Андрею Андреевичу
Вознесенскому исполнилось бы 80 лет. Однажды он написал:
Человек – наша цель, а не средство
К показателям синусоидным.
Стань счастливей, людское сердце, –
Я иной не ведаю совести.

Мельникова С.В.,

кандидат филологических наук,
доцент ПГАИК,
кафедра филологии

Образ православного священника
в русской светской литературе
XIX века как социокультурная проблема
Литература и отражает общественное сознание, и одновременно
формирует его. Ракурс изображения в художественных текстах героя
того или иного социального типа – прямое указание на отношение к нему
в обществе. И в этом смысле за последние 200–300 лет, что хронологически совпадает с Синодальным периодом в истории Русской Православной Церкви, особенно не «везло» нашему духовенству.
Антиклерикальная традиция имеет в русской культуре богатую
историю: ее истоки – в фольклорной сказке о глупом и жадном «попе»,
послании Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь, демократической сатире XVII–XVIII веков. Светская литература и публицистика
XIX века только закрепили тенденцию к критическому изображению
духовенства – в диапазоне от легкой и комичной «Сказки о попе и работнике его Балде» Пушкина до открытого сквернословия по этому поводу
Белинского в его знаменитом письме к Гоголю. «…Неужели Вы, автор
«Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели
гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше
духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что католическое
духовенство было чем-то, между тем как православное духовенство
никогда, ничем и нигде не было, кроме как слугою и рабом светской
власти. Но неужели и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство во всеобщем презрении у русского общества и русского народа?
Про кого русский народ рассказывает похабные сказки? Про попа, попадью, попову дочку, попова работника. Кого русский народ называет:
дурья порода, колуханы, жеребцы? – Попов. Не есть ли поп на Руси
для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?... По-вашему, русский народ – самый религиозный народ
в мире? – Ложь!... Религиозность не привилась в нем даже к духовенству,
ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся
тихою, холодною, аскетической созерцательностью, – ничего не доказывают» [3].
Высшим проявлением недоверия русской литературы к Русской
Православной Церкви на рубеже XIX–XX веков стал личный опыт
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ее отрицания Львом Толстым, попрания им церковных Таинств
(например, открытое глумление на страницах романа «Воскресение»
над Евхаристией) и определения священнослужителей как «религиозных обманщиков» («Ответ Синоду»). Церковь отреагировала
отлучением Толстого, однако, что часто забывают, анафеме он предан
не был, Церковь молилась об его покаянии, о чем сказано в определении
Синода [17, с. 47].
Конечно, были примеры и сочувственного изображения Церкви
и духовенства (вспомним Достоевского), но общая тенденция заключалась именно в негативном к ним отношении. Важно подчеркнуть, что при
этом русская литература никогда не отрекалась от Христа, но постепенно
все более укореняла в сознании соотечественников противопоставление
самой христианской веры и института церкви. Это противопоставление
стало знаком глубокого общественного раскола, того непонимания между
духовной и светской культурами, которое во многом предопределило трагический ход русской истории в ХХ веке. Глубоко философски
этот разрыв осмыслил Н.А. Бердяев. В частности, в статье «Спасение
и Творчество. Два понимания христианства» (1926) он определил его
как центральную «драму новой гуманистической истории» в целом [5].
Изображение священно- и церковнослужителей в светской литературе как серьезная социокультурная проблема было осознано и отрефлектировано и самим духовенством. Судить об этом позволяет церковная
периодика XIX века, на страницах которой тема «Церковь и литература»
была одной из самых обсуждаемых. Церковные критики вполне осознавали всю силу влияния литературы на общество: «Не нужно забывать,
что художественная литература претендует быть зеркалом общества…
И интеллигентное общество, не имея непосредственного знакомства
с тем или другим классом народа [духовенство к этому времени – класс,
уже почти незнакомый русским интеллигентам! – С.М.], обыкновенно
составляет о нем понятие на основании литературных произведений», –
писал в обзоре «Типы духовенства в русской художественной литературе
за последнее 12-летие», опубликованном в «Православном Собеседнике»
за 1884 год, А.В. Попов [19, с. 45].
Однако духовное сословие редко оставалось удовлетворенным своим
изображением в литературе. «…Наша литература выработала типы чиновника, помещика, купца, крестьянина, но доселе не выработала типа
священника. В нашей литературе, если и выводился иногда на сцену
священник, то в качестве только простого требоисправителя, стоящего в чисто внешнем отношении к обществу; но мы не знаем рассказа
или повести, где бы он выводился в полном развитии своего характера и деятельности, с каким-либо анализом его внутреннего мира…
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И не только беллетристам, но и публицистам нашим был мало знаком быт духовенства» [8, с. 572], – отмечал в «Христианском чтении»
за 1972 год профессор Киевской Духовной Академии А.Д. Воронов.
Статья была посвящена «Соборянам» Лескова, которые, кстати, признавались единственной альтернативой создавшейся ситуации. В своей
статье Воронов как бы вторил самому лесковскому герою о. Туберозову, который скорбел о том, что современные ему литераторы не видят
в «попах», этих «ненужных людях» с «кутейными сердцами», предмета,
достойного их пера [10, с. 93].
Ироничному отношению к духовенству русских писателей противопоставлялось сочувственное и даже почтительное отношение к образу
священника в западной литературе. Это противопоставление проводил,
в частности, Н.И. Барсов в статье «Мнения и отзывы нашей светской
литературы о русском духовенстве», опубликованной в «Христианском чтении» за 1874 год, приводя в качестве примера «Векфильдского
священника» Оливера Голдсмита, «Адама Бида» и «Амоса Бартона»
Джорджа Элиота [2, с. 488].
Вступая в полемику с литераторами, церковные критики подчеркивали особую значимость роли духовенства в русской культуре, указывая
на то, что «ключ к пониманию жизни народа заключается именно
в изучении жизни его пастырей, которые, несмотря на тысячелетие
исторической жизни России со всеми ее превратностями доселе остались
самым, так сказать, историческим сословием, носящим в себе наиболее
живое и непосредственное самосознание народного духа» [15, с. 132].
И тем более удивительно для них было то, что этого не понимали
писатели-народники.
Действительно, духовное сословие всегда было самым традиционным
в России, даже более традиционным, чем крестьянство, что проявлялось
и в его одежде, и в языке, и в семейном укладе. Но проблема заключалась
в том, что постепенно эта патриархальность духовенства стала «играть»
против него. В XVIII веке и даже в первой половине XIX века, пожалуй,
именно духовенство продолжало оставаться максимально закрепощенным сословием, наравне с крестьянами. Вход и выход из него был существенно затруднен. Дети священно- и церковнослужителей фактически
лишались выбора: сыновья должны были поступать в духовное училище
и в семинарию, дочери – в епархиальное училище, где готовили будущих
матушек. Таким образом, священниками чаще становились по рождению,
чем по призванию. В XVIII–XIX веках священнослужители, особенно
представители сельского приходского духовенства, с их невысоким
уровнем образования и доходов и образом жизни, близким к крестьянскому, странно одетые и по-семинарски витиевато выражающиеся, стали
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восприниматься образованным обществом как полумаргинальное сословие, что естественно усугубляло отчуждение к нему.
Однако в русской литературе встречались и периоды всплеска интереса к церковной тематике. Пожалуй, самый яркий из них пришелся
на 60–80-е гг. XIX века. Если «до 60-х годов литература русская не дала
ни одного серьезного произведения из духовной среды, – по замечанию
церковного критика А.В. Попова, – то с 60-х годов беллетристические
произведения из духовного быта становятся делом обычным» [19, с. 44].
О духовенстве писали Н.С. Лесков, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Ф.М. Решетников, Н.Г. Помяловский, С.И. Гусев-Оренбургский, О. Забытый
[Г.И. Недетовский], И.Н. Потапенко, М. Басанин [Л.А. Лашеева],
Н.А. Лейкин, Ф.В. Ливанов, М.Н. Альбов и др. менее известные писатели.
Немаловажно, что некоторые из них сами были выходцами из духовного сословия: Помяловский, Мамин-Сибиряк, Гусев-Оренбургский.
Как видно уже из перечня имен, церковной тематикой интересовалась
преимущественно беллетристика1, как наиболее подвижный участник
историко-литературного процесса, живо реагирующий на запросы времени, а не более консервативная «большая» литература.
Причиной такого внимания к духовенству явилась, безусловно,
церковная реформа, прежде всего реформа духовного образования,
проводившаяся в эти годы в ряду других государственных преобразований. Она обнажила многие противоречия в жизни сословия и вынесла
на широкое обсуждение проблему отношения к иереям в русском обществе. Пожалуй, впервые всерьез заговорили о проблемах, существующих
в Церкви, и, прежде всего, о недостатках духовных училищ и семинарий
и униженном положении простого приходского священника, его скудном
материальном содержании, вынужденных поборах с прихожан, дискредитирующих само звание пастыря.
Настоящим событием на этом фоне стала книга свящ. И.С. Беллюстина «Описание сельского духовенства», изданная М.П. Погодиным
в 1858 году в Лейпциге [4] и вскоре переизданная в Лондоне и Париже, что сделало ее достоянием широкой европейской общественности.
1
Проблема изображения духовенства в беллетристике и в целом русской литературе
представляется интересной и научно продуктивной, однако по каким-то причинам она
недостаточно востребована в современной науке. Из известных нам специальных работ ей
посвящена только диссертация польской исследовательницы Марты Лукашевич «Образ
приходского священника в русской беллетристике 60–70-х гг. XIX века» [12]. Следует
признать обстоятельность работы: на примере произведений 1860–70-х гг. Лукашевич, по
сути, уже выделяет все основные направления в раскрытии образа приходского священника,
и дальнейшие исследования могут строиться по принципу расширения материала или
поиска новых путей его обобщения. В своей статье, в области анализа беллетристических
произведений, мы учитываем основные выводы Лукашевич.
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В Россию книга проникла нелегально, что, однако, не помешало ей получить почти сенсационную известность. В своем «Описании» автор давал
впечатляющую картину униженного положения приходского, особенно
сельского духовенства, его тяжелого быта, притеснений со стороны властей. Главы книги («училища», «квартиры», «училищные начальники
и учителя», «поступление на место», «быт семейный», «средства к жизни», «отношение сельского иерея к: прихожанам-помещикам и крестьянам, причту, к архиереям и т. д.») воспроизводили типичную биографию
иерея. Основная идея Беллюстина заключалась в том, чтобы показать
несоответствие образа жизни и мыслей духовенства, вызванное, однако,
объективными обстоятельствами, тем высоким задачам, которые ставило
перед ним исполнение пастырского долга.
В официальной церковной среде книга была воспринята как провокационная, мнения рядового духовенства разделились: кто-то счел ее оскорбительной для себя, кто-то, напротив, увидел в ней много правдивого.
Что касается беллетристики, то книга имела на нее самое непосредственное
влияние: по сути, беллетристы подхватили и саму очерково-биографическую
форму повествования о духовенстве, предложенную автором,
и выявленный им центральный конфликт – пастырского предназначения
и объективных жизненных обстоятельств. Своим героем беллетристы
чаще всего избирали приходского священника или дьякона, как правило,
сельских, как наиболее типичных представителей сословия, и изображали их преимущественно в биографическом и бытописательном контексте.
Все повествования вращались в русле одной и той же тематики, сходной
с предложенной Беллюстиным: бурсацкого детства, семейных отношений
и приходской деятельности иерея.
Одним из самых известных беллетристических сочинений о духовенстве, вне сомнения, являются «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского,
опубликованные в 1863 году. Книга Помяловского, казалось, вскрывала самый корень проблемы «оскудения» современного духовенства –
недостатки и просто ужасы начального воспитания будущих пастырей.
Ведущие мотивы «Очерков бурсы» – это мотивы анти-дома, или «мертвого дома», своего рода аналога тюрьме, каторге (этот мотив выделен
Г.А. Островатиковой [16, с. 102]) и искалеченного детства, которое
не может заложить в человеке никаких нравственных начал.
После публикации «Очерков…» тема бурсацкого детства стала почти
обязательной в повествовании о священнике, и текст Помяловского служил здесь несомненным ориентиром. Так, Ф.М. Решетников в повести
«Ставленник» (1864) заявляет: «Житье в бурсе известно всем, кто жил
в бурсе и кто читал очерки бурсы Н. Помяловского. И поэтому о бурсаках
говорить одно и то же не для чего: каждая семинария походит на другие;
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исключений почти что нет» [20, с. 36]. Этими словами подтверждается
объективность для Решетникова описания бурсы, данного его непосредственным предшественником. Но при этом сам автор не посчитал
избыточным подробное описание семинарской жизни – классов, квартир, методов преподавания, свободных занятий учеников и т. п. Причем
его очерк больше напоминает публицистические заметки Беллюстина,
нежели художественное повествование Помяловского.
Прецедентным текст Помяловского оставался и в 80–90-е годы.
На него ссылаются, например, герои романа М.Н. Альбова «Ряса» (1886).
Так, в романе есть сцена, в которой два старых монаха, вспоминая детство,
обсуждают очерки Помяловского и соглашаются с ним. О. Пимен вспоминает, как его «драли»: «Замертво раз сволокли… Весь угол скамейки
изгрыз – как это у Помяловского описано… А Помяловский ловко описывает… Вот шельма!» [1, с. 24].
У Д.Н. Манина-Сибиряка, самого бывшего бурсака, в повести
«Авва» (1884) выведен весьма колоритный тип простого сельского иерея,
о детстве которого рассказывается в стиле Помяловского: «Бурсацкая
закваска настолько въелась в попа Андроника, что он совсем не замечал
ее и оставался старым, закоренелым бурсаком, не поддаваясь никаким
новым веяниям и знамениям времени. «Меня еще в деревянной колодке водили в бурсе-то, – рассказывал старик в веселую минуту, – а все
за матушку-водочку...» [13].
Еще более популярной в беллетристике стала тема семейных отношений в духовенстве. Регламентированная, отдающая домостроем
семейная жизнь иереев и дьяконов вызывала неизменный интерес
у читателей. Главное противоречие, подмеченное в этой теме писателями,
было связано с запретом на целибат для белого духовенства. Мало озабоченные духовными истоками этого запрета, литераторы были заняты
его следствиями, иногда действительно достойными критики.
Выпускник семинарии, если он хотел стать священником, должен
был обязательно жениться. Но «приискивать» невесту нужно было
в самые короткие сроки, чуть ли не в несколько дней. При этом о любви, как правило, приходилось забыть. Особенно ценились «невесты
с местом», женитьба на которых являлась вариантом брака по расчету.
В реальности этот запрет порождал многочисленные жизненные драмы. «Скоропостижные» браки редко оказывались счастливыми. А если
учесть, что разводы и повторные браки в духовной среде были запрещены,
то ситуация становилась еще более драматичной, так как бремя этого
несчастья оба супруга несли до конца жизни. Необходимость жениться без любви и женитьба на «невесте с местом» широко обсуждаются
и в публицистике, и в беллетристике того времени.
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«Ведь наша женитьба заключается в получении местов. Не женишься,
места не получишь, а полюбишь девушку – места не найдешь.
– Да, это правда: мы женимся для местов, а о любви и дела нет. Гадко.
После этого, знаете ли, что мне хочется сделать? мне хочется в светские выйти», – рассуждают герои повести Решетникова «Ставленник»
[20, с. 106]. При этом Решетников раскрывает эту тему и в очерковопублицистическом, и в собственно романном ключе. Сватовство и женитьба бедного и неказистого семинариста волей архиерея на дочери
благочинного – сюжетная основа повести. Но в романное повествование о
частной судьбе героя автор включает очерк, опять-таки в духе Беллюстина,
о традициях церковного брака и о «незавидном положении женщины
в этом сословии» [20, с. 71–74].
Помимо сватовства на «невесте с местом» писателей и читателей
также волновала невозможность для иереев повторной женитьбы.
Если жена иерея умирала, а учитывая высокую женскую смертность
в то время, особенно при первых родах, это случалось достаточно часто,
то ему оставались три пути: либо влачить жизнь вдовца, часто обремененного многочисленным семейством, либо бросить семью и постричься
в монахи, либо жениться повторно, но при этом непременно сложить
с себя сан. В романе М.Н. Альбова «Ряса» (1883) эта проблема, будучи
центральной, получает весьма драматическое развитие. Главный герой романа, приходский священник о. Петр, потерявший свою молодую и горячо любимую жену, не выдерживает этого испытания и нравственно деградирует. Сначала он устраивает истерику на ее похоронах, демонстрируя
непростительные для пастыря малодушие и маловерие, затем начинает
пить и, наконец, опускается до связи с родственницей покойницы-жены.
Очевидно, Альбов собирался своим романом вызвать сочувственное отношение к духовенству, «скованному» традициями церковного брака,
но, на наш взгляд, получилось нечто прямо противоположное.
Тема семейных отношений в духовной среде приобретает исключительную популярность. Помимо «Ставленника» и «Рясы», она является центральной или одной из главных в таких повестях и романах,
как «Озерский приход» (1863) Н.Ф. Бунакова; «Ливанов» («Записки
семинариста») (1864) М.И. Осокина; «Велено приискивать» (1877)
О. Забытого (Г. Недетовского); «Счастье поневоле» (1897) И.Н. Потапенко; «Новоселковское кладбище» (1901) М. Басанина (Л.А. Лашеевой)
и многих других.
Еще в большей степени несоответствие жизненных обстоятельств
и пастырского идеала проявляется в описании приходской деятельности
иерея или дьякона. И здесь беллетристика выступила «достойной» преемницей демократической сатиры.
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Во многих произведениях духовное лицо предстает средоточием
самых разнообразных пороков, главные среди которых – пьянство,
сребролюбие, проявляющееся в поборах с прихода, прелюбодеяние.
Если говорить об отношениях внутри клира, то это ссоры, соперничество,
доносы друг на друга в консисторию, бюрократия и чинопочитание.
Но сатира часто направлена не столько на самих священников, сколько на объективные условия их жизни, следствием которых и становятся всевозможные пороки в духовной среде. Так, например, в рассказе
Ф.М. Решетникова «Никола Знаменский» изображен полудикий
священник-крестьянин. Он не умеет читать, не знает церковной службы,
не ведет метрических книг, праздники определяет по народным приметам, а архиерея называет «наибольшим попом» [20, с. 323]. Он пьет,
дерется, церковной службе предпочитает охоту. Но крестьяне любят
его, потому что он «свой» и «простой», а его познания мало отличаются
от их собственных: например, он уверен, что «в луне сидят Каин и Авель»,
а земля плоская [20, с. 326]. Но сам архиерей закрывает на все глаза,
и Никола служит долгое время в своей глухой деревне, потому что там
просто некому служить.
Однако имело место и другое направление в изображении приходского духовенства – это, напротив, поиск пастырского идеала. Идеал этот
пытались обнаружить либо в исконном русском попе, малообразованном,
но зато искреннем и близком к народу (может быть, только чуть более
образованном, чем Никола Знаменский). Либо, напротив, в усовершенствованном священнике нового типа – «ученом» молодом батюшке, который, помимо основной своей деятельности, выступает просветителем
народа, строит школы и больницы, учреждает банки взаимопомощи,
просвещает крестьян. Противопоставление старого и нового священника
лежит, например, в основе конфликта повести Мамина-Сибиряка «Авва».
При этом сам автор на стороне исконного попа, а усовершенствованный
батюшка с его модным кабинетом и «попадьей с музыкой» [13], так как
она играет на фортепьяно, показан резко негативно.
В других же произведениях, как, например, в повести Ливанова
«Жизнь сельского священника» (1877), именно священник нового типа
и рассматривается как идеальный. Так, автор с искренней симпатией
и без иронии описывает мечты своего героя о том, как тот, вместе с женой,
будет работать в приходе: «Я делаю общие распоряжения, даю общие
справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она со своею хорошенькою головкой, в простом платье, поднимая
его над стройною ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу,
в сельскую больницу, к несчастному мужику и везде утешает, помогает»
[19, с. 204].
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Казалось бы, беллетристика 60–90-х годов, уделившая столько внимания простым иереям и дьяконам, реабилитировала всю русскую литературу в ее отношении к духовенству. Но удалось ли ей по-настоящему
правдиво и глубоко нарисовать образ священника «в полном развитии
своего характера и деятельности, с каким-либо анализом его внутреннего
мира», как этого хотел проф. Воронов? На наш взгляд, этого не случилось.
Для беллетристики, ориентированной на массового читателя и склонной к занимательности, бытописанию и публицистичности, ее интерес
к жизни церкви и духовенства был обусловлен, прежде всего, социально.
Духовенство воспринималось как замкнутое сословие, соотносимое (исключая, конечно, церковных иерархов) с другими низшими слоями населения – излюбленными героями либерально-демократической литературы. И само его изображение естественно принимало социально обусловленный характер и выстраивалось в привычных социальных категориях.
При этом происходили даже своего рода подмены. Например, ошибка с поиском идеального священника заключалась в том, что этот идеал –
и в отношении старого, и в отношении нового типа священника –
основывался не на образе и задачах пастырского служения, а, скорее,
на идеалах социал-демократических: либо культе самого народа, либо
идеале интеллигента-народника. Пастырское служение подменялось
хождением в народ. Не случайно Н.С. Лесков роману Ливанова «Жизнь
сельского священника» дал разгромную рецензию, которая была названа
им весьма красноречиво: «Карикатурный идеал. Утопия из церковнобытовой жизни» [11]. Ключевое слово здесь – «утопия». Проблемы
духовенства осмысливали в привычных для литературы, но чуждых
для церковной культуры категориях – хождения в народ, противопоставления старого и нового, конфликта отцов и детей.
Все это прекрасно почувствовала и осознала церковная критика.
Как уже говорилось, церковные журналы пристально следили за изображением духовенства в литературе, о чем свидетельствуют обзоры
литературных новинок, которые с завидной регулярностью публиковались в ведущих церковных изданиях, таких как «Христианское чтение»,
«Православный благовестник», «Церковный вестник», «Руководство
для сельских пастырей» и др. Резюмируя многочисленные статьи, можно
выделить следующие основные недостатки в описаниях беллетристов,
вскрытые церковной критикой:
– отсутствие сочувственного изображения «попа», следование традициям простонародной сатиры, памфлетность: «Беллетристика изображает нередко типы духовенства, но какие типы! Это не образы живых
действительных людей, а карикатуры чудовищно-уродливые, слишком
мало имеющие общего с действительностью» [2, с. 484];
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– повышенный интерес к «физиологическим» подробностям жизни
духовенства, и в то же время слабое знание его быта и образа жизни:
«…русское общество только много говорит о духовенстве, а с бытом
его знакомо еще очень мало. Встретить в талантливом очерке правдивую картину жизни современного духовенства и приятно, и полезно;
но это под тем непременным условием, чтобы картина эта была правдивая, а не лживая. К сожалению, об этом условии беллетристы мало
заботятся, быть может, оттого что и сами мало знакомы с изображаемым
ими бытом» [6, с. 854]);
– и, главное, поверхностное, социально типизированное изображение. Критики отмечали «неспособность авторов найти своим героям
место на почве, им доставшейся, на почве руководства человеческой
совестью» [15, с. 138].
Существуют ли какие-то источники, которые могли бы дополнить и скорректировать представление о русском священнике, сформированное писателями? На наш взгляд, разумно и справедливо
в этом вопросе дать слово самому духовенству и обратиться, к примеру,
к его мемуарным сочинениям – автобиографиям, дневникам, воспоминаниям – как собственному варианту жизнеописания, нерегламентированному церковным каноном высказыванию о себе, своем понимании
судьбы и личности.
С конца XVIII столетия практика мемуаротворчества среди православного духовенства была не менее распространена, чем в других образованных слоях русского общества. В результате сложился большой
корпус текстов. Начиная с 60-х годов XIX века эти сочинения активно печатались не только в церковных, но и светских периодических изданиях
(например, «Русском архиве»), что теоретически делало их доступными
самой широкой читательской аудитории.
Автобиографии и воспоминания духовенства, будучи частными
биографическими документами, затрагивают фактически те же темы,
что и беллетристика, а именно: темы бурсы, семейной жизни и внутрисословных отношений, однако они, во-первых, практически никогда
не делают их центральными; во-вторых, дают иную трактовку – с позиций
христианского смирения и пастырского идеала.
Следует признать, что бурса практически везде изображается негативно. Например, в записках сельского священника конца XVIII века
можно прочитать: «Темнота, духота, сырость, шум, крик и свист в классе поразили мои чувства!.. Ни писать от темноты, ни читать от шума,
ни дышать от сырости никак невозможно. Да и квартира моя была похожа
на школу очень много. Темна, сыра, тесна. А пища – капуста сырая, лук
и квас, пшенная каша. Вот вся пища наша» [14, с. 367]. Бурса противо-
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поставлена счастливому детству в родительском доме, изображенному
в сентиментально-идиллических тонах.
Однако бурса часто трактуется как испытание и искушение. Например, биограф святителя Иннокентия (Вениаминова) прот. Громов пишет:
«Нечего греха таить. Семинаристы тогдашние не прочь были выпить.
И если о табакокурении не было еще помина даже на кухне между сторожами, зато господствовал между семинаристами почти повальный
грех табаконюхания». Однако будущий святитель «Иван Вениаминов
вышел чист от всех явных и тайных пороков бурсы и вынес изумительно
крепкое здоровье» [9, с. 5].
Не отрицают мемуаристы-священники и факта скорой и вынужденной женитьбы. Так, о том же Вениаминове говорится,
что «в 1817 году, ранее чем за год до окончания курса, он вступил
в брак с девицею, священнической дочерью Екатериной Ивановною,
и с 13 мая того 1817 года поступил диаконом к Иркутской Благовещенской церкви» [9, с. 6]. А далее лишь в одной строке отмечается: «он всегда
сожалел о ранней своей женитьбе, лишившей его возможности получить
академическое образование» [9, с. 6]. Сам факт упоминается, но он никак
не развивается в дальнейшем повествовании и тем более не становится
лейтмотивом этого повествования. Но особенно значимо, что никогда
в мемуарах духовенства нам не приходилось читать о том, что священники тяготились бы самим фактом единобрачия, отвечающим евангельской
заповеди.
Основной темой мемуаров становятся не подробности семейной
жизни, как в беллетристическом варианте жизнеописания, а именно
пастырская и миссионерская деятельность священников. Большое место занимает изложение церковных проповедей или миссионерских
бесед. Так, один еще совсем молодой священник накануне своей первой
проповеди перед новой паствой размышляет о том, что «теперь ему
нужно полюбить новую, неведомую толпу, слиться с ней, сделаться
ее соработником, сострадающим молитвенником, принять на себя
«болести» ея и отдаться служению ей всей душой. Это долг пастыря,
если он не «чиновник»». Он уверен, что без близости и любви между прихожанами и иереем, как «первым и ближайшим к ним представителем»
церкви, «нет места крепкой вере» [18, с. 9].
В записках священников большое значение приобретают темы служения и предназначения, которых нет в беллетристике. Священники
склонны объяснять свой жизненный путь не влиянием среды, а промыслом Божьим, что придает их судьбе особую онтологическую значимость.
Так, Иркутский архиепископ Вениамин (Благонравов) в предисловии
к своей автобиографии пишет: «После долгих размышлений, решаюсь
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взяться за перо… и изложить не исповедь о моих многих прегрешениях,
которые я исповедовал пред моими духовными отцами, и не собственно
свои деяния, которые были на виду у всех и о которых другие будут
судить бесстрастные меня, а о том, что сотворил о мне Господь и чрез
меня для святой церкви… Предметом моей записи будут те естественные
и благодатные дары, которые изливал на меня Господь и которыми я не
умел пользоваться…» [7, с. 2]. Не случайно повествование о себе самом
он выстраивает с опорой на житийную схему и использует традиционные
для жития мотивы: благочестивого семейства, провиденциального младенца, отказа от детских игр, ухода, бесовского искушения и т. п. Большое
значение в тексте получают видения, пророчества и чудеса, которые
помогают вывести судьбу за пределы причинно-следственных связей
и осмыслить ее в духовных категориях: мистической связи с высшим
миром, чуда, предназначения, Божьего промысла и пастырского долга.
Вероятно, что сопоставление этих двух вариантов жизнеописания
священника – беллетристического и собственно церковного – могло бы
дать объективное представление об образе нашего духовенства, не только
внешнем, но и внутреннем. А сам факт такого сопоставления стать одним
из примеров диалога светской и церковной культуры, о необходимости
которого все чаще говорят в последнее время.
В ХХ столетии, после 1917 года, по известным причинам тема
духовенства не могла быть востребована в отечественной литературе.
Но в настоящее время она возрождается. Феноменом, сопоставимым
по своему общественному резонансу с «Очерками бурсы» или «Описанием сельского духовенства», можно назвать книгу «Несвятые святые»
архим. Тихона (Шевкунова). Это единственный за последнее столетие случай, когда книга о духовенстве, к тому же написанная священником, становится общенациональным литературным бестселлером.
Кто-то называет ее современным патериком, кто-то активно ругает.
Но важно даже не содержание книги, важен феномен ее рецепции, который ясно сигнализирует о сдвигах в общественном сознании, во вновь
появившемся, как пишет сам архим. Тихон, интересе «к другому миру» –
миру церкви. Причины популярности этой книги в современном обществе могут составить тему отдельного социологического и культурологического исследования. Я назову лишь одну. На мой взгляд, она
заключается в удачном сочетании взгляда извне и изнутри, сочетании
беллетристики и мемуарного повествования. О. Тихон, окончивший
сценарный факультет ВГИКа, неплохой писатель и в то же время он
монах, глубоко знающий и искренне любящий ту среду и тот образ жизни, о котором он говорит. Важно и то, что все истории – это не вымысел,
а подлинные рассказы и воспоминания.
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Российская модель социальной помощи
«Помощь» как форма особого вклада (материального или нематериального) в удовлетворение потребностей другого человека исторически
развивалась и закреплялась в социальной практике [1].
Многочисленные факты истории этносов свидетельствуют,
что обычаи взаимопомощи естественно, в виде внеинституциональных
установлений формируются уже в архаическом обществе. Спонтанное
(инстинктивное) проявление взаимопомощи к «близким» изначально
пронизывает и структурно, и функционально все стороны жизни
соплеменников, являясь одним из механизмов выживания в окружающем
мире. Важнейшим этапом антропогенеза, символизирующим рождение
«человечности», становится формирование способности совершать
поступки, лично индивидам в данный момент невыгодные и даже опасные.
То есть поступки, приносящие пользу другим людям и впоследствии
созидающие ситуации «обратимости» добра (когда добро Другому
способно обернуться добром для себя, что составляет смыслообразующий
принцип морали).
С возникновением социальной дифференциации, становлением
государственности и разграничением различных функций управления
(административного, хозяйственного, правового, политического, военного,
религиозно-культового и др.) обычаи помощи институализируются
в формах благотворительности и социального призрения.
Социально-экономические условия, объективно складывающиеся
в обществе; формы государственного устройства; доминирующая
идеология; особенности и тип социальной политики государства;
социокультурные особенности, включая историю развития, и традиции
страны определяют специфические черты национальных моделей
социальной помощи.
Традиции «помогающего» поведения, по отношению к «бедным,
дряхлым, хворым, неимущим», складывались на Руси столетиями.
Обратим внимание на исторически транслируемый образ «милостивой
Руси», подобной путнику, чей посох – это нищий, больной, калека.
Отношение к нищим и больным в православной культуре подобно
индульгенции, способствующей принятию их в общественное
пространство как особой социальной группы. Легитимность
их присутствия в обществе подтверждалась предоставлением
своеобразных социальных гарантий, специальной ниши в социальной
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структуре, куда государство и общество могли вмешиваться посредством
милостыни или организации института общественного призрения.
В.В. Розанов точно замечает: «Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса и медицинского знания вдруг
исчезли в древней Руси все нищие и убогие, кто знает – может быть,
древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную
неловкость, подобно человеку, оставшемуся без посоха, на который он
привык опираться»[2]. В таком типе отношений все стороны – и тот, кому
помогают и тот, кто помогает, – участвуют в акте милосердия, терпеливо
принимая свою и чужую судьбу (то есть социально уравновешиваются).
В данных коннотациях милосердие включает в себя не только участливое
отношение к людям в противовес небрежению, но и ограничение себя
(терпение выступает в качестве модели поведения, ценности, критерия
выбора и оценки). В народных поговорках и пословицах также нашло
выражение отношения к милостыне по отношению к нищим как особому
средству «спасения души»: «Милостыня полезна для души и прощаются
от Господа прегрешения», «Пост приводит ко вратам рая, а милостыня
отверзает их» и др. В этом смысле нищенство воспринимается культурным
феноменом, способствующим нравственному воспитанию общества.
Интересно, что в российской (дореволюционной) научной мысли
термин «милосердие» выступал синонимом активной деятельности
по оказанию помощи индивиду, оказавшемуся в тяжелой жизненной
ситуации, долгое время отождествлялся с благотворительностью.
При этом особое значение для философского дискурса имели проблемы,
связанные с нравственными коллизиями благотворительных деяний.
В то время, как понятие «общественного призрения» стало предметом
научного дискурса в XVIII в. Историческое становление термина
«общественное призрение» отражает логику научной рефлексии по
проблемам защитной деятельности государственных и частных субъектов
помощи в сопряженности с западной традицией.
При всех различиях интерпретаций понятий «общественное
призрение» и «благотворительность» сложилась определенная российская
традиция их словоупотребления в контексте смыслового целеполагания:
цель призрения – разумное и организованное обеспечение нуждающихся
необходимым и предупреждение нищеты; цель благотворительности –
реализация религиозно-нравственной потребности.
Российская система социальной помощи развивалась в русле западноевропейской традиции, за исключением периода
IX–XVI вв. (период ориентации на Византию). По мнению многих
исследователей, организация социальной защиты населения
в период до XVI в. осуществлялась патриархальной семьей и общиной.
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Забота о нетрудоспособных (больных, инвалидах, престарелых)
полностью обеспечивалась семьей. Община оказывала помощь только
в экстраординарных случаях: пожар, наводнение, голод, эпидемия и т. д.
Результатом динамического развития системы в период XVI в. – первая
четверть XIX в. (до 1917 г.) становится оформление административного
института социальной защиты на условиях вспомогательного, замкнутого
профессионального сообщества через систему приказов общественного
и государственного призрения. В самом общем представлении
специфическими чертами дореволюционной модели социальной помощи
выступают: экстенсивный путь развития, огосударствление, патернализм.
Жесткий государственный патронаж социального призрения
препятствовал формированию системы общественного участия, которая ограничивалась, преимущественно рамками аристократии
и чиновников высшего ранга, и подавляющая часть общества представляла
противоречивое мнение о филантропах.
Период с 1917 г. до начала 90-х гг. XX в. является этапом формирования и развития национальной модели советской системы социальной
защиты. Ядро ценностей новой социалистической культуры социальной помощи (особенно в ранние периоды Советской власти) составлялось из многообразных элементов, но они противопоставлялись
дореволю-ционным.
Понятия «милосердие», «благотворительность» практически
вышли из публичного и научного дискурса, а если и использовались, то
в «уничижительном» смысле. Понимание милосердия как «пережитка
прошлого», недостойного советского человека, определялось идеологемой – «всю заботу о человеке должно взять на себя государство».
Ценностным императивом социальной помощи становится признание
права каждого человека на необходимую поддержку со стороны общества
и правительства, причем право, закрепленное системой законодательных
мер. Одним из самых противоречивых явлений советской системы
социального обеспечения было провозглашение ее «самой гуманной
в мире» и одновременное проведение жесткой политики «классового
подхода», что выражалось в ограничении материальной поддержки
нуждающихся лиц, подпадавших под категорию «чуждых элементов»
(в состав «чуждых» входили разные социальные группы: от «врагов народа» до «паразитов общества»).
В условиях отсутствия частного сегмента социального вспомоществования активно использовался принцип вовлечения организованной «общественности» (комсомол, пионерия, женсовет,
партия, профсоюз и др.) в работу, направленную на разрешение
и предотвращение обозначаемых властью социальных проблем.
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Приоритетной технологией социальной помощи становится трудовая терапия, предполагающая правильное структурирование самой
трудовой деятельности. В основе такого подхода присутствует
особое представление о личности как психосоциальной единице,
сущность которой проявляется через положение внутри социальной
группы. Способы воздействия на личность выстраиваются через
призму взаимодействия личности с группой, и с позиций этого
же взаимодействия оцениваются. Обратим внимание на то, что
ни одна группа не была закрытой коллективом, наоборот, она
включена была во все другие и, наконец, в самую большую –
советское общество (или советский народ). Идея коллективности
и коммунальности, которая пронизывала всю текстуру советского
общества, определяла взаимную ответственность личности и коллектива.
Отметим также, что наряду с организованной социальной помощью
существовали различные формы взаимопомощи в пространстве
собственной семьи, друзей, родственников.
Исследователи Е. Ярская-Смирнова и П. Романов выделяют ряд
особенностей советской системы социальной помощи (сформировавшейся
к концу 1980-гг.), подвергнувшихся кардинальному пересмотру
в ходе перестройки: общедоступность и равенство, стабильность
и гарантированность определенного объема социальных услуг, скрытый
характер социальной стратификации, развитая система социальных
сервисов [3]. В целом российская система социальной защиты
(как в дореволюционный период, так и в советский) имела
вспомогательный характер, поскольку основной ее задачей являлась
поддержка социально-экономической политики государства.
В современном отечественном контексте проблемы социальной
помощи имеют свою постсоветскую специфику, которая отчасти
объясняется традиционно высокой ролью государства в ее обеспечении. Об этом свидетельствует не только реальная практика вспомоществования, но и общероссийские ментальные социокультурные,
исторические стереотипы, которые фиксируются социологическими опросами. В частности, по данным опроса общественного мнения
ВЦИОМ, 13 % полагают, что оказание такой помощи – дело государства,
и наименьшей популярностью среди наших сограждан пользуется
аргумент: «В современном мире каждый должен сам решать свои
проблемы, не рассчитывая на чью-либо помощь» – так полагают лишь
9 % россиян. (Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен
7–8 марта 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах
в 42 областях, краях и республиках России.) В последние несколько лет
в России стремительно растет общественная активность людей,
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все больше обычных граждан участвуют в благотворительной и волонтерской деятельности (многообразные негосударственные социальные
службы, группы защиты прав, организаций самопомощи и др.). По данным ВЦИОМа, количество россиян, участвовавших в добровольческой
деятельности в течение последних трех лет хотя бы однажды, составляет
53 %. (Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 18–19 июня
2011 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях,
краях и республиках России.)
Выбор модели социальной помощи остается дискуссионной
проблемой. Думается, что вектор будущей модели может быть
задан пониманием ответственности государства перед личностью
и ответственности личности перед собой. В этом случае право
и обязанность решения социальных проблем отводится индивиду,
а государству – создание для этого необходимых условий.
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Проблема диалога культур
в литературе российского постмодернизма
Внимание литературоведов традиционно фокусируется главным
образом на взаимоотталкивании постмодернизма и советской культуры.
Между тем именно советская культурная ситуация, представляя собой непосредственную «среду обитания» писателей-постмодернистов,
формировала их отношение к советской культуре и программировала
характер их обращений к ней. Что же представляет собой литература
русского постмодернизма: принципиально новую культурную парадигму, основанную на отрицании культуры предшествующего периода, или
продолжение и развитие этой культуры в новом качестве?
Постмодернизм с его провозглашением полной свободы творчества
выглядит антиподом советской культуры, ограниченной идеологическим
диктатом и каноном соцреализма. Однако можно определить общие художественные параметры, унаследованные постмодернизмом от советской
культуры и сближающие эти два явления.
Постмодернизм как философско-эстетическая система и литературное направление стал уникальным явлением в искусстве ХХ века. Но сам
этот феномен до сих пор представляется не изученным в достаточной
степени. К числу наиболее сложных нерешенных проблем можно отнести и вопрос об отношении писателей-постмодернистов к культуре
в ее специфическом – советском – варианте.
С одной стороны, тема кризиса советской культуры является весьма
значимой для литературы русского постмодернизма. Одна из доминант
постмодернизма как литературного направления – деидеологизация
и десакрализация советских культурных смыслов – обусловлена философской природой этого направления – деконструктивизмом. Постмодернизм стремится к разоблачению симулятивного характера советской
культуры.
С другой стороны, для творчества постмодернистов сегодня чрезвычайно актуальна проблема традиций советской литературы в целом и
преемственности советской культуры в поэтике постмодернизма – в частности. По мнению ряда литературоведов (Н. Лейдерман, М. Липовецкий,
И. Скоропанова и др.), постмодернизм как направление в русской литера-
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туре явился следствием кризиса и полного отрицания советской культуры. Другая часть исследователей (М. Эпштейн, И. Смирнов, В. Курицын)
считает, что основой самого постмодернизма является художественная
парадигма, свойственная искусству социалистического реализма.
До сих пор остается открытым вопрос: литература русского постмодернизма – это принципиально новая культурная парадигма, основанная
на отрицании культуры предшествующего исторического периода, или
продолжение и развитие этой культуры в новом качестве?
В этой связи нуждается в конкретизации само понятие «советская
культура». В данной статье под ним подразумевается культура, поддерживающая определенную идеологию, а именно – идеологию большевизма.
Ее специфика заключается прежде всего в ее тоталитарной природе,
которая выражается в стремлении к полному подчинению своему контролю и влиянию всех форм индивидуального и общественного сознания.
Вопрос о роли и масштабе функций контекста советской культуры
в творчестве представителей русского постмодернизма до сих пор остается мало исследованным. Внимание ученых сфокусировалось главным
образом на взаимоотталкивании постмодернизма и культуры советского
периода ХХ века. Между тем именно советская культурная ситуация,
представляя собой ближайшее, непосредственное окружение писателей
этого направления, формировала их отношение к советской культуре
и программировала характер апелляций к ней.
В качестве основных признаков советской культуры ученые выделяют следующие: глубокая идеологизация, директивное утверждение
единого художественного метода (унификация), ограничение свободы
творчества, утрата значительной части культурного наследия, уничтожение культурных традиций, возведение массовой культуры в статус официальной, изоляция, оторванность от мировой культуры [5: 45].
Утилитарно-прагматическую функцию культуры в советский период отмечает большинство исследователей: М. Чудакова, И. Кондаков,
А. Арнольдов, Б. Ерасов, Н. Шишова, И. Кукулин и др. И. Кондаков
главную линию и логику развития советской культуры видит в «идейной нетерпимости» (курсив автора), которая «стала основанием официальной политики советской власти в сфере идеологии и культуры
как диктаторской, монополистической, насильственной». В монографии «Культурология: История культуры России» ученый утверждает,
что в основании советской культуры лежит «принцип нетерпимости
к любому инакомыслию» (курсив автора) [2: 75].
С оценкой И. Кондакова советской культуры как тоталитарной и
подцензурной соотносится мнение И. Кукулина: «Под советской литературой понимаются произведения, опубликованные в подцензурных
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советских газетах, журналах, книгах и, более того, изначально рассчитанные
на публикацию. Характерные свойства такой литературы – ограничения,
накладываемые на стилистический и тематический диапазон, постоянная
внутренняя цензура» [3: 48].
В основе советской культурной модели лежит тоталитарный дискурс, базирующийся на разрыве между действительным и изображаемым
(означаемым и означающим), то есть имеющий симулятивную природу.
Героический пафос «переделки» мира и «переплавки» личности, присущий советской литературе, никак не отражал трагической реальности
эпохи и репрессивной политики тоталитарного государства. На этот отрыв советской культуры от реалий времени указывают все исследователи.
В. Курицын, в частности, пишет: «Искусством эпохи тоталитаризма можно восхищаться как необычайным умением строить образ и высказывание,
не соотнося это этически с политической тотальной практикой» [3: 99].
Вопрос о связи постмодернизма с советской культурой остается дискуссионным и открытым в культурологии и литературоведении. На первый взгляд, эти два явления существуют в состоянии взаимоотталкивания. Постмодернизм с его провозглашением полной свободы творчества
выглядит антиподом советской культуры, ограниченной идеологическим
диктатом и каноном социалистического реализма. Недаром постмодернизм в России рождается на отрицании социалистического мирообраза,
взяв предметом своего изображения советскую действительность и соцреалистическую культуру в качестве объекта пародирования, травестируя
и подвергая десакрализации ценности советского менталитета.
Однако исследователи, присмотревшись к этому явлению, начали
по прошествии времени отмечать его «соприродность» культуре советского периода. М. Липовецкий, например, подчеркивает ту же тотальность
постмодернизма, которая свойственна советской культуре: «постмодернизм не претендует на роль еще одного течения в плюралистическом ландшафте – он настаивает на своем доминировании во всей культуре» [4: 193].
Такой же позиции придерживается М. Эпштейн. В монографии
«Постмодернизм в России» исследователь пишет: «Между ними
(коммунизмом и постмодернизмом – Н.П.) с самого начала обнаружилось «сходство противоположностей», некая преемственность в самих
способах овладения общественным сознанием» [5: 54]. Автор отмечает
неслучайность этого сходства: «они представляют собой в России две
фазы становления одного идейно-эстетического проекта. Если коммунизм провозглашал грядущее торжество идей, преображающих
реальность, то постмодернизм обнаруживает уже отсутствие какойлибо другой реальности, кроме реальности самих идей (знаков, образов,
наименований)» [5: 55].
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М. Эпштейн выделяет также и общие художественные параметры,
унаследованные постмодернизмом от советской культуры и сближающие
эти два явления. В качестве главного, объединяющего постмодернизм
и советскую культуру параметра, ученый называет создание гиперреальности. Речь идет об «исчезновении» реальности как таковой, вытесняемой системой искусственных знаков – идейных и художественных
симуляций реальности, советских идеологем, оторванных от реальной
действительности – «симулякров»: «Социалистический реализм в этом
смысле был двойным симулякром, поскольку он и создавал образ гиперреальности, и сам был ее составной частью» [5: 57].
На преемственность явлений указывают и такие параметры,
как сведение «на нет духовной автономии личности» [5: 60]; антимодернизм: сходство коммунизма и постмодернизма в неприятии модернизма
как экспериментаторского направления объясняется их одинаковым
тяготением к тоталитарному дискурсу; идеологический эклектизм: советский марксизм, как и постмодернизм, являются «совершенно эклектической смесью самых разных идеологических элементов» [5: 63]; диалектика и деконструкция: тоталитарная коммунистическая диалектика
и постмодернистская деконструкция в равной степени обращены против
метафизики, под которой понимается «утверждение сверхчувственных
и самотождественных начал бытия» [5: 64]; эстетический эклектизм:
соцреализм, как и постмодернизм, – это «надстилевая эстетика, энциклопедия всех литературных приемов и клише», «успешная симуляция
всех литературных стилей и направлений» [5: 70]; цитатность: эстетика
вторичности, построенная на цитате, на симуляции авторства и оригинальности; постисторизм и утопизм: провозглашение себя как советской
культурой, так и постмодернизмом, последним словом мировой культуры,
последней, несменяемой ее фазой, «утопия вечного настоящего» [5: 74].
Доказывая таким образом принципиальное сходство коммунизма
(и его культуры) с постмодернизмом, М. Эпштейн тем не менее говорит
о том, что «было бы преждевременно ставить между ними знак тождества» [5: 75]. Место соцреализма в культурном процессе он определяет
как «период длительного перехода между модерном и постмодерном»
(курсив автора) [5: 78].
О преемственности культур коммунизма и постмодернизма говорит и Вячеслав Курицын: «Творчество Кабакова, Сорокина и других
классиков концептуализма можно рассматривать как продолжение собственно соцреалистического проекта» [5: 99]. В этом, заметим, позиции
М. Эпштейна и В. Курицына сходны. Но они различны в части отношения
коммунизма и постмодернизма к их предшественнику – модернизму.
М. Эпштейн считает, что и соцреализм и постмодернизм противостоят
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модернизму как устаревшему, «камерному» направлению в искусстве:
«Постмодернизм и коммунизм обнаруживают сходство в своем неприятии модернизма» [5: 62]. В. Курицын же утверждает, что и коммунизм
с его культурой соцреализма, и постмодернизм являются продолжением
и развитием культуры модернизма, или авангарда. В книге «Русский
литературный постмодернизм» он описывает «авангардную парадигму» [3: 23], которая, по его мнению, легла в основу как соцреализма,
так и постмодернизма. Под авангардом В. Курицын понимает не только
культуру модернизма, но и – шире – «некое сочетание культурных интенций, характерное для большинства проектов первой половины столетия»
[3: 46]. Коммунистическую Россию автор называет «страной победившего
авангарда» [3: 61]. Таким образом, историю российской культуры ХХ века
В. Курицын выстраивает в логический ряд вытекающих одно из другого
направлений: модернизм, предложивший новую, «авангардную» культурную парадигму – советская культура как «высшее художественное
воплощение «авангардной» парадигмы» – постмодернизм, сознательно
или неосознанно следующий этой парадигме и развивающий ее [3: 70].
Постмодернистский текст, по мнению В. Курицына, это открытая
структура, с готовностью принимающая в себя голоса разных контекстов,
в которых периферийные явления приобретают статус центральных.
М. Эпштейн говорит о том, что в советскую эпоху «даже роман
или поэма представляли собой метадискурсы – не столько создавали
художественную реальность, сколько описывали правила ее создания,
правила той литературной грамматики, согласно которым требовалось
сочинять роман или поэму. <…> Если авангард – это эстетика первичности, доведенная до пафоса и экзальтации первооткрытия, то соцреализм
откровенно вторичен, он построен на цитате, на симуляции авторства
и оригинальности» [5: 71].
Кратко обобщим сказанное. Итак, постмодернизм – «состояние
стабилизированного хаоса» (В. Курицын) [3: 41], он предполагает разрушение традиционных ценностей и идеалов, размытость всех смысловых
границ, смешение стилей (полистилистику), то есть представляет собой
«соединение несоединимого» (И. Кондаков) [1: 445]. На протяжении всего периода становления постмодернизма в нашей стране его отношение
к культуре оставалось сложным и противоречивым, сочетающим одновременно и стремление утвердиться в культуре, и желание дезавуировать
и тем самым преодолеть ее, освободиться от «культурной зависимости».
Амбивалентное восприятие представителями постмодернизма культуры
как таковой в значительной мере определяется их реакцией на ближайший, непосредственный культурный контекст – историю советского
периода с его догматической культурой социалистического реализма.
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Анализируя постмодернистские тексты российских авторов, следует
учитывать эту сложную диалектику отношений советской культуры
и постмодернизма, а также тот факт, что российский постмодернизм органично связан с культурой соцреализма общей для них художественной
парадигмой, основанной на стремлении превратить действительность
в «текст» с присущей ему знаковой системой.
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Чудинова Г.В.
Эпоха правления Романовых
в русской литературе и публицистике
Чем запомнится жителям России нынешний 2013 год? Главными его юбилейными торжествами, несомненно, станут официальные
мероприятия по случаю 400-летия правления династии Романовых.
В организации их примут участие Русская Православная Церковь, многие
государственные структуры да и разного рода деятели. По мнению староверки Юлии Масловой, автора ряда острых публицистических статей,
немало медоточивых речей выльется на наши головы, не раз оглушат нас
юбилейные фанфары. По данным статистических опросов, почти половина граждан хотели бы жить в реставрированной Российской империи
Романовых, но какой представляют они себе трагически завершившуюся
имперскую эпоху? Их воображение рисует ее в светлых, серебристых,
либо золотых тонах, а советский период нашего бытия – исключительно
в черных красках. Выдающийся русский поэт Юрий Кузнецов еще
в 1968 году создал свою «Атомную сказку», где ощутима нескрываемая
симпатия к эпохе Романовых. Предметом горькой иронии в сказке стало
обожествление науки и падение нравственности. Иванушка-дурачок,
отыскав на болоте царевну-лягушку, сделал ее объектом жуткого эксперимента:
Пригодится на правое дело! –
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века,
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.
Как тут не вспомнить дикую расправу над последним российским
самодержцем Николаем Вторым и его семьей в Екатеринбурге? Но каким
было правление Романовых от Ипатьевского монастыря до Ипатьевского
дома? Незадолго до юбилея среди гламурной исторической макулатуры
появилась книга Н.М. Коняева «Романовы: творцы Великой Смуты»
(М., Эксмо: Алгоритм, 2011). Н.М. Коняев верно подметил, что предки
Романовых с поразительной легкостью меняли семейные прозвища:
Кобылины… Кошкины… Захарьины-Юрьевы… Романовы… Если продолжить мысль автора и говорить о церковном Расколе, эта «легкость»,
по-видимому, была родовой чертой, которая сказалась не только в пере-
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мене имен и прозвищ, но и в перемене церковных чинов, русских обычаев
и устоев. Новая династия, пишет автор, триста лет пыталась переустроить
духовность России на протестантский лад. Триста лет правления Романовых, по сути, «были столетиями борьбы новой династии с духовной
самостоятельностью и своеобразием Руси».
Династия «мертвых душ» началась с первого московского щеголя
Федора Никитича Романова, ставшего патриархом Филаретом, о котором Н.М. Коняев писал: «И тени смирения не обнаружилось в иноке
Филарете». Никоно-алексеевская «реформа», как назвал ее церковный
историк и публицист Борис Павлович Кутузов, обернулась идеологической диверсией и национальной катастрофой для русского народа.
Эта «реформа» была ни чем иным, как осуществлением давнего плана
Ватикана, направленного на подрыв православия. Никон, приверженец
латинян и грекофил, хотел стать наместником Христа на земле и иметь
власть, равную римскому Папе. Но главным инициатором «реформы»
стал царь Алексей Михайлович, попытавшийся осуществить вынашиваемые еще его дедом – патриархом Филаретом – и отцом Михаилом планы
наследовать со временем престол византийских императоров. Подлинная
цель «реформы» держалась с строжайшей тайне, но проводилась в жизнь
царем и его сторонниками неукоснительно. Таково объяснение чрезвычайной и беспрецедентной жестокости, с какой внедрялась никоноалексеевская «реформа». Именно этот период церковного Раскола, происшедшего в середине ХVII века, нашел свое блестящее художественное
воплощение в двадцатисерийном фильме Николая Досталя «Раскол».
Раскол подготовил начало эпохи имперской России (1654–1917),
главный миф которой до сих пор связан с ничем не оправданным восхвалением и возвеличением личности Петра I. Писатель и публицист
И.Л. Солоневич, автор книги «Народная монархия», справедливо отметил по этому поводу, что «ни одному деятелю русской истории не повезло так, как повезло Петру. Ни одно имя не обросло таким количеством
литературы, легенд, апокрифов и вранья», и что Россия больше всего
памятников, и бронзовых, и литературных, воздвигла именно Петру. Если
до Петра российская экономика развивалась по общемировым законам и
порой даже опережала их, то при Петре она обернулась откровенным рабством и утратила всякую эффективность. На Запад из России вывозилось
исключительно сырье, рабский труд породил военную, техническую
и научную отсталость страны, прямые и косвенные налоги с населения
возросли в пять с половиной раз, а население России сократилось на
одну треть. Полнейшим святотатством была личная жизнь Петра. Все
многочисленные праздники, устраиваемые Петром с 1690 года и до конца
его жизни, превращались в многосуточные попойки. Устраиваемые царем
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«всешутнейшие соборы» и «всепьянейшие литургии» были возрождением языческих обрядов, нередко на них подавались кушанья из волчьего,
лисьего, кошачьего и мышиного мяса. А между тем как дворянская,
так и советская, да и нынешняя историография на протяжении более трех
столетий упорно создавала из глубоко развращенного, паталогически
жестокого лжереформатора образ Петра Великого.
Весь ХVIII век в стране проходил в борьбе династии Романовых с фундаментальной Россией, с ее духовно-нравственными
традициями. Сравните сочинение П.К. Борзаковского «Императрица Екатерина Вторая Великая», написанное в 1896 году и удивившее
читателей восторженным отношением автора к героине своего повествования, с книгой А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга
в Москву», созданной в екатерининские времена. «Все деяния Императрицы Екатерины клонились к благу и счастью подданных», – писал
П.К. Борзаковский. Так ли это было на самом деле? Екатерина II взошла
на престол, свергнув своего мужа Петра III и через двое суток поcле
переворота задушив его в Ропше руками брата своего любовника.
Ее скандальные связи и кураж фаворитов вряд ли могли научить
подданных христианским основам жизни, поэтому призыв Пугачева
«истребить проклятый род дворянский» вызвал огромное воодушевление среди крестьян. Подавление бунта 1773–1774 годов превратилось в настоящую гражданскую войну, предвосхитившую войну 1917–
1922 годов. Путешествие Екатерины II в Крым в 1787 году поглотило
всю государственную казну, сопровождающим ее иностранным послам раздавались бриллианты, дабы утвердить в их сознании миф
о благополучной и процветающей России, царский поезд купался в роскоши, народ тем временем стонал под крепостным игом. Слова великого
сына Отечества А.Н. Радищева:«Я взглянул окрест – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала» были пророческими. Золотой век
дворянства стал апогеем крепостного рабства. Дело доходило до того,
что молодых матерей-крестьянок принуждали вскармливать своим молоком породистых щенков.
В то время как европейская цивилизация приобрела невиданную
динамику развития благодаря неустанной борьбе своих народов за
экономическую и политическую свободу, династия Романовых вплоть
до середины ХIХ века шла путем обращения своего народа в крепостное
рабство. Правовой беспредел конца ХVIII – начала ХIХ века обрел свое
художественное воплощение в повести А.С. Пушкина «Дубровский».
Чиновники и судьи находились в полнейшем подчинении у местного
олигарха, богатейшего барина Кирила Петровича Троекурова: «Его
богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях,
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где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его
прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила
Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань…».
Картины рабства правдиво и проникновенно воссозданы в лирике
Н.А. Некрасова: «Вот приедет барин – барин нас рассудит…». «…И пошли
они, солнцем палимы// Повторяя: «Суди его Бог!»// Разводя безнадежно
руками// И, покуда я видеть их мог,// С непокрытыми шли головами…»,
«Выдь на Волгу: чей стон раздается// Над великою русской рекой// Этот
стон у нас песней зовется//То бурлаки идут бечевой…».
В середине ХIХ века, в 1850 году, появился в печати вершинный
роман И.А. Гончарова «Обломов» – социально-психологический анализ
губящих человеческую личность крепостнических отношений: «Захочет
ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть – уж трое-четверо
слуг кидаются исполнять его желание… ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец
и мать, да три тетки в пять голосов и закричат: «Зачем? Куда? А Васька,
а Ванька, а Захарка на что?... И не удается никак Илье Ильичу сделать
что-нибудь самому для себя». Нравственную и физическую деградацию
помещиков и их слуг критик Н.А. Добролюбов обозначил метким словом
«обломовщина».
Духовный надлом, пережитый русской православной церковью после Раскола в ХVII веке, нашел многочисленные отклики в отечественной литературе и культуре. В пушкинской сказке «О попе и о работнике
его Балде» справедливое возмездие получил сатирически изображенный
жадный и алчный поп. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» священники обманывали Пьера Безухова во время его поездки по собственным
имениям. В рассказе А.П. Чехова «Человек в футляре» красноречива фраза, что «духовенство стеснялось при нем (Беликове) кушать скоромное
и играть в карты». Выпады в адрес служителей церкви можно обнаружить во многих рассказах и повестях русских писателей «Серебряного
века: И.А. Бунина, Л. Андреева, А.И. Куприна, И.С. Шмелева и других.
В романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон» примечательна эпизодическая фигура переболевшего сифилисом попа Виссариона. Не оставались
в стороне и художники-передвижники: картина В.Г. Перова «Сельский
крестный ход на Пасху» с изображением пьяных церковнослужителей
основательно подорвала и без того ослабший авторитет никонианской
церкви в обществе, да и сама эта церковь перестала защищать и отстаивать интересы народа. В стране стремительно нарастали революционные
и атеистические настроения. По утверждениям И.Л. Солоневича, наша
великая русская литература – за немногими исключениями – спровоцировала нас на революцию.
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Крепостное рабство эпохи правления Романовых стало одной
из самых драматических страниц отечественной истории: оно привело
Россию к разгулу террора во второй половине ХIХ века и к революции
1917 года, повторившей французскую революцию 1789–1794 годов
в масштабах, несоизмеримых по своим трагическим последствиям. Семья
и слуги последнего российского императора да и сам Николай Второй
нашли свой страшный конец в подвале Ипатьевского дома – это ли
не расплата за грехи их предшественников?
Романовы, писал в своей книге Н.М. Коняев – «это название болезни, поразившей тогда Святую Русь… И действовала эта болезнь порою
уже независимо от своих возбудителей…». Творцы Великой Смуты,
как справедливо отметила Юлия Маслова, созидая тело Руси – государство, умертвляли его душу – Церковь. При них российское общество
окончательно разделилось не на «новообрядцев» и «старообрядцев»,
а на «больную» и «здоровую» части. Печальному, трагическому опыту
правления прозападной династии Романовых нет места в будущем,
а у нынешнего поколения русских людей не должно быть иллюзий
в отношении их. Подлинно православная вера и основанное на ней великое искусство – вот источник нашей гордости и вдохновения, всякий
же надлом веры чреват новыми бедами для России – таково истинное
осмысление предстоящего нам юбилея.

Стефанова В.С.,

доцент кафедры РТП, ПГАИК,
проректор по концертно-продюсерской деятельности ПГАИК,
заслуженный работник культуры России

Культура как совокупность форм и результатов
человеческой деятельности
Термин «культура» (от лат. cultura – возделывание, обрабатывание)
издавна применяется для обозначения того, что сделано человеком.
Культура как сумма всех видов деятельности, обычаев, верований;
она как сокровищница всего созданного людьми включает в себя книги,
картины и т. п., а также знание путей приспособления к социальному
и природному окружению, которые складывались веками: язык, обычай,
система этикета, этика, религия.
Культура является результатом поведения людей и деятельности
общества, она исторична, включает идеи, модели и ценности, избирательна, изучаема, основана на символах, она эмоционально воспринимается или отбрасывается индивидами. Под духовной жизнью общества
обычно понимают ту область бытия, в которой объективная реальность
дается людям не в форме противостоящей предметной действительности,
а как реальность, присутствующая в самом человеке, являющаяся неотъемлемой частью его личности. Духовная жизнь человека возникает
на основе его практической деятельности, является особой формой
отражения окружающего мира и средством взаимодействия с ним.
К духовной жизни относят: знания, веру, чувства, переживания, потребности, способности, стремления и цели людей.
Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы
и уровни общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое,
религиозное, политическое, правовое сознание. Соответственно ее элементами являются мораль, наука, искусство, религия и право.
Поскольку духовная жизнь общества порождается все-таки жизнью
материальной, то и ее структура во многом схожа с последней: духовные
потребности, духовная деятельность (духовное производство) и созданные этой деятельностью духовные блага (ценности).
Первым звеном в этой цепочке выступают духовные потребности, представляющие собой объективную нужду людей и общества
в целом создавать и осваивать духовные ценности. В отличие от материальных, духовные потребности не заданы биологически, не даны
человеку от рождения и формируются и развиваются в процессе социализации личности. Духовные потребности состоят в том, что они имеют
принципиально неограниченный характер: пределов роста для них не
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существует, а единственными ограничителями такого роста являются
лишь объемы уже накопленных человечеством духовных ценностей
и желание самого человека участвовать в их приумножении.
Ради удовлетворения духовных потребностей люди организуют
духовное производство.
Под духовным производством обычно понимают производство сознания в особой общественной форме, осуществляемое специализированными группами людей, профессионально занятыми квалифицированным
умственным трудом.
Целью духовного производства является воспроизводство общественного сознания в его целостности.
К результатам духовного производства относятся: идеи, теории, образы и духовные ценности; духовные общественные связи индивидов;
сам человек как существо духовное.
Отличительная особенность духовного производства заключается
в том, что его продуктами являются идеальные образования, которые
не могут быть отчуждены от их непосредственного производителя.
Ученые выделяют три вида духовного производства: науку, искусство и религию. Некоторые философы склонны добавлять к ним еще
и мораль, политику и право.
Основным свойством духовного производства, отличающим его
от производства материального, является всеобщий характер его потребления. В отличие от материальных ценностей, размер которых ограничен, ценности духовные не уменьшаются пропорционально количеству
людей, ими овладевающими, и потому они доступны всем индивидуумам
без исключения, являясь достоянием всего человечества.
При помощи искусства художники, писатели, скульпторы воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные стороны
окружающей действительности.
Искусство представляет собой высшую форму эстетического сознания. Оно является необходимым элементом общественного сознания,
обеспечивающим его целостность, мобильность, устойчивость в настоящем и направленность в будущее.
Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром
и другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях. Искусство обусловлено миром природы и общественных
отношений, которые окружают индивидов.
Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый
из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой.
В современном языке понятие культура употребляется в основном
в двух значениях – «широком» и «узком».
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В узком смысле, говоря о культуре, обычно подразумевают те области
творческой деятельности, которые связаны с искусством.
В широком же смысле культурой общества принято называть совокупность форм и результатов человеческой деятельности, закрепившихся
в общественной практике и передаваемых из поколения в поколение
при помощи определенных знаковых систем (языковых и неязыковых),
а также путем обучения и подражания.
Говоря о влиянии культуры на жизнь людей, практически все мыслители признавали:
– духовная культура играет важную роль в жизни общества и является средством аккумуляции, хранения и передачи накопленного
человечеством опыта;
– культура является особой человеческой формой бытия, которая
имеет свои пространственно-временные границы;
– культура служит одной из важнейших характеристик жизнедеятельности как отдельной личности, так и конкретного общества в целом.
Традиционно культуру принято подразделять на материальную
и духовную.
К духовной культуре обычно относят науку, искусство, религию, мораль, политику и право. Говоря о духовной культуре, следует различать
ее форму, которая материальна, и содержание, которое идеально. Форма
характеризует то, в чем воплощены феномены данного вида культуры,
а содержание – то, что они значат для личности и общества.
Духовную культуру можно классифицировать так же, как и материальную, т. е. на основании степени творчески-преобразующей деятельности создавшего ее человека.
Выделяют следующие подвиды духовной культуры:
– произведения монументального искусства, обладающие материальной формой (скульптура, объекты архитектуры);
– театральное искусство (театральные образы);
– произведения изобразительного искусства (живопись, графика);
– музыкальное искусство (музыкальные образы);
– различные формы общественного сознания (идеологические теории, философские, эстетические, нравственные и др. знания, научные
концепции и гипотезы и т. д.);
– общественно-психологические явления (общественное мнение,
идеалы, ценности, социальные привычки и обычаи и т. д.).
Относительная самостоятельность материальной и духовной сфер
общественной жизни в отношении друг друга иногда приводит к переоценке роли и места материальной культуры общества и недооценке его
духовной культуры. В противовес подобному подходу в последние годы
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в социологии получает все большее распространение понятие социокультурной сферы жизни общества.
Социокультурная сфера понимается как ведущая сфера развития
общества, аккумулирующая опыт предшествующих поколений и обеспечивающая социальную стабильность в течение достаточно длительного
исторического периода.
Ученые вычленяют следующие функции данной сферы:
– трансляционную (передача социальных ценностей из прошлого
в настоящее, а из настоящего – в будущее);
– селекционную (оценка и классификация унаследованных ценностей, определение их места и роли в решении проблем общества
на данном этапе);
– инновационную (обновление социальных ценностей и норм).
Итак, несмотря на различные оценки влияния культуры на жизнь
людей, практически все мыслители признавали, что:
– духовная культура играет важную роль в жизни общества, являясь
средством аккумуляции, хранения и передачи накопленного человечеством опыта;
– культура является особой человеческой формой бытия, которая
имеет свои пространственно-временные границы;
– культура служит одной из важнейших характеристик жизнедеятельности как отдельной личности, так и конкретного общества в целом.
Важнейшими потребностями общества являются нравственное
совершенствование, удовлетворение чувства прекрасного, сущностное
познание окружающего мира. Духовные ценности выступают в форме
идей добра и зла, справедливости и несправедливости, прекрасного
и безобразного и т. п. К формам духовного освоения окружающего мира
относятся философское, эстетическое, религиозное, моральное сознание.
К формам общественного сознания относят и науку. Система духовных
ценностей является неотъемлемым элементом духовной культуры.
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А.В. МЕНЬ И ПОЛЕМИКА ОБ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ИДЕЕ
Многогранная проповедническая и просветительская деятельность,
а также многочисленные публикации выдающегося отечественного
богослова протоиерея Александра Вольфовича (Владимировича) Меня
(1935–1990) в основном были сосредоточены на двух важных философичных проблемах. Первая из них – роль религии в отечественной
и в мировой духовной культуре. Вторая – соотношение религии и науки.
Обе эти проблемы сегодня весьма актуализированы социально важной
задачей поддержания культурного диалога и укрепления нравственногражданского сотрудничества верующих и неверующих сограждан
в реформируемом постсоветском обществе.
На наш взгляд, в разрешении этой важной задачи наибольшие
сложности порождает вышеназванная вторая проблема, поскольку
миф советских времен о несовместимости и даже об антагонизме науки
и религии в особенной мере провоцирует недопонимание и споры между
верующими и неверующими согражданами. Чаще всего в центре этой
полемики имеет место столкновение между научной идеей эволюции
и религиозной идеей Божественного сотворения мира (креационизмом)1.
Наш экскурс к позиции А. Меня в этой полемике может содействовать
замене споров, разделяющих верующих и неверующих, на культурный
диалог, способствующий укреплению взаимопонимания между ними.
Как известно, становлению эволюционной идеи в особенной мере
способствовали труды Ч. Дарвина (1802–1882), который смог обобщить
научные исследования о происхождении и изменении биологических видов, а также обосновать роль естественного отбора в этом процессе. Дальнейшее обоснование научно-эволюционной парадигмы (исходной модели,
образца, примера) вплоть до нашего времени происходит в условиях, когда
в духовной культуре западного мира агрессивный креационизм продолжает притязать на доминирование. В особенности эти притязания
усилились со второй половины минувшего века. Так, в ответ на эволюционную парадигму христианские теологи предложили две обновленные альтернативные концепции. В первой альтернативе представлена
концепция эклектичного синтеза христианского вероучения и эволюционизма (назовем таковую «теистическим эволюционизмом»). Наиболее
ярким представителем этой концепции был выдающийся христианский мыслитель и палеонтолог Тейяр де Шарден (1881–1955). Другую альтернативу выдвинули сторонники религиозного фундаментализма,
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которые предвзято и яростно отвергают идею эволюционизма с позиций
так называемого «научного» креационизма2.
Притязания креационистов на «научность» своего учения вызвали
аргументированную критику со стороны западного ученого сообщества3.
Ученые правомерно указывали на то, что действительно научное построение должно быть независимым от конфессиональных, мировоззренческих, этических и иных предпочтений. В то же время оно должно
быть верифицируемым, т. е. подтверждаемым эмпирической проверкой.
Такую верификацию не выдерживают даже наиболее ухищренные версии
креационизма. Показательно, что вслед за оценкой этих версий со стороны
ученого сообщества, их признали замаскированными религиозными
верованиями недавние судебные процессы на Западе. В том числе
признана несостоятельной и новейшая «теория разумного замысла»4.
Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП)
до настоящего времени не имеет единой официально утвержденной
позиции по отношению к идее эволюции или к «научному» креационизму.
Правда, уже во второй половине XIX – начале XX в. православная
религиозно-богословская мысль разошлась в своих взглядах на теорию
эволюции. Подавляющая часть богословов и религиозных философов,
обладая идеологической монополией в духовной культуре дореволюционной России, критически и даже враждебно восприняла теорию эволюции. «Ревнители православия» хулили эволюционную идею в проповедях и стремились остановить ее распространение с помощью цензуры.
И все же некоторые православные мыслители придерживалась концепции конкордизма (возможности согласования библейского сказания
о Творении мира с данными науки)5. Так, к числу дореволюционных
сторонников конкордизма принадлежал известный историк и богослов
Н.Н. Фиолетов (1891–1943), короткое время трудившийся в Перми.
В советский период нашей истории основные представители
антиэволюционных взглядов находились в эмиграции и примкнули
к Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Наиболее яркий
представитель этого направления богословский мысли – иеромонах
Серафим Роуз (1934–1982). Однако православное зарубежье века знало
не только антиэволюционистов. В православном богословском институте Парижа трудился профессор В.Н. Ильин (1891–1974), написавший
богословское исследование «Шесть дней творения: Библия и наука
о творении и происхождения мира» (1930). Основная цель этого исследования – найти параллели между «днями» творения и длительными
геологическими периодами6.
С конца 1980-х гг., когда светская власть стала отходить от подавления
свободы совести и репрессий в отношении служителей разных конфессий,
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в самой стране и из-за рубежа поднялась волна всевозможной религиознотеологической информации. Если говорить о наиболее многочисленной
и наиболее влиятельной в Отечестве РПЦ МП, то отметим, что она
смогла восстановить и укрепить свое влияние в постсоветском обществе.
Но церковный консерватизм, в противодействие духу «изменчивого
времени», к сожалению, породил в православной среде новый виток
противостояния религиозного миропонимания и научного знания. Так,
с конца 1980-х гг., прежде всего, при поддержке РПЦ МП активизируется
издание дореволюционных и зарубежных (в переводе на русский язык)
публикаций и учебных пособий по «креационной науке»7.
В 2000 году «Православное общество защиты и раскрытия
святоотеческого учения о сотворении мира» выпустило сборник статей,
который называется «Шестоднев против эволюции»8. Опираясь на библейскую книгу «Бытия» и учение Отцов церкви, авторы этого сборника
взялись за развенчание эволюционизма. Этот сборник можно считать
манифестом современного православного «научного» креационизма. Под
давлением РПЦ МП Министерство образования РФ в 2002 году выпустило
«Примерное содержание по предмету «Православная культура»,
где в скрытом виде было рекомендовано изучение креационной модели
возникновения мира9. В 2007 году в суде Санкт-Петербурга был заслушан иск школьницы Марии Шрайбер, потребовавшей, чтобы Министерство образования включило в программу старших классов школы
«альтернативу» теории эволюции. На этом процессе присутствовали
представители РПЦ МП, которые выступили в защиту креационизма10.
С 2005 по 2009 г. в рамках организуемых РПЦ Международных
Рождественских образовательных чтений были проведены ежегодные
сессии «Православное осмысление мiра и современная наука»,
по результатам которых ежегодно издавался одноименный сборник
докладов конференции11. Основная тематика всех сборников находится
в рамках «святоотеческого учения о сотворении мiра, жизни и человека, проповеди неповрежденного Православия и поддержки научных
разработок, помогающих делу христианской миссии и апологетики».
Особое внимание в сборнике «уделяется богословской и научной
полемике с различными проявлениями эволюционизма – дарвинизма,
неодарвинизма, учения Тейяра де Шардена, прот. А. Меня и др.»12.
Противостояние «научного» православного креационизма
и православного эволюционизма в новейшей истории, до 2009 года,
проходило с перевесом в сторону учения Творения. Этому есть простое
объяснение: являвшийся в это время предстоятелем РПЦ МП патриарх
Алексий II относительно происхождения человека исходил из буквального библейского учения. На 15-х Рождественских образовательных
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чтениях он заявил: «Никого вреда не будет школьнику, если он будет
знать библейское учение о происхождении мира. А если кто хочет считать, что он произошел от обезьяны, – пусть так считает, но не навязывает
это другим»13.
После смерти патриарха Алексия II (2008), ситуация поменялась кардинально. Уже в 5-м выпуске «Православное осмысление…»
(2009) прослеживается обеспокоенность приверженцев «научного»
креационизма в отношении дальнейшего существования и поддержки
высшего клира своей доктрины14. И эта обеспокоенность не была напрасной, 16-е Рождественские образовательные чтения стали последними чтениями, где работала секция «Православное осмысление творения мiра и современная наука», а 5-м выпуск сборника стал последним
вышедшим изданием. Позднее в Рунете появляется критическая статья
руководителя Отдела по работе с молодежью Новосибирской и Бердской
епархии Русской Православной Церкви священника Андрея Ромашко15,
в которой автор постарался доказать несовместимость доктрины «научного» креационизма с православным миропониманием и отношением
к научным достижениям.
Как уже сказано, и по сей день отношение Русской православной
церкви к эволюционизму и креационизму не обрело однозначной
и официально оформленной позиции. Наиболее общую позицию
в рамках русского православия по отношению к эволюционизму
озвучил по телевидению профессор Московской Духовной Академии, член Межсоборного присутствия РПЦ МП, академик РАЕН
А.И. Осипов по каналу «Культура» 26 апреля 2012 г. в лекции
«Оценка теории эволюции». Он утверждает: «Теория эволюции имеет
очень серьезные изъяны... Эволюция – это не теория. Эволюционная теория – это слишком громко. Это некая гипотеза, причем мечтательная – поскольку она не отвечает ни на один из вопросов…
И чем дальше – тем меньше остается возможностей ответа. Ответа
нет» 16. Такова краткая история взаимоотношений креационизма
и эволюционизма в лоне РПЦ МП.
В этом контексте весьма контрастна позиция протоиерея А. Меня.
Он констатирует, что креационизм – это «богословское учение Библии
о творении», которое «не зависит от конкретных космогонических
теорий, выдвигаемых наукой»17. Но вместе с тем утверждает, что «величественная картина мировой эволюции, увенчанная созданием
человека, не только не ослабляет религиозный взгляд на творение,
но обогащает его»18. Таким образом, А. Мень указывал, что эволюционизм
помогает религиозному мировоззрению развиваться и соответствовать
«духу времени». В первую очередь, такое соответствие необходимо
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по отношению к биологии, в рамках которой теория эволюции получила
свое главенствующее положение.
Биология, говоря об эволюции, подразумевает такие преобразования,
которые приводят, в конечном счете, к изменениям и сопровождаются
возникновением новых биологических видов, т. е. это дарвинизм в чистом
виде. В биологии концепция эволюции получает свое фундаментальное
значение, так как развитие живой природы во времени характеризуется
этим неотъемным свойством. Поэтому в биологии эволюционная
теория Дарвина стала той основой, на которой происходит обогащение
специального знания. В то же время, созданная Ч. Дарвином теория
имеет универсальное значение и она дала толчок к возникновению
семейства эволюционных теорий, которые объясняют различные
явления, происходящие как в живой и не живой природе, так и в духовной сфере человека и социума. А это обстоятельство, в свою очередь,
свидетельствует, что эволюция как идея развития актуальна для многих
отраслей как естественно-научного, так и гуманитарного знания.
Современные эволюционные теории очень сильно отличаются
от «породившего» их дарвинизма. Особо стоит отметить такие различия,
сформированные современной научной мыслью, как то, что жизнь
не могла возникнуть по дарвиновским законам, поскольку механизмы
самоорганизации жизни, основанные на «наследственной изменчивости»
и «естественном отборе», начали действовать только после возникновения
жизни. Точно так же эволюция человека и общества только на начальных
этапах могла проходить по дарвиновским законам. Когда человек начал
осознавать свои поступки, а главное – оценивать их, развитие приобрело
качественно более высокие темпы, поскольку приобрело гораздо более
осмысленный и целенаправленный характер. В любом случае осмысление
эволюционных преобразований общества находится вне компетенции
теории биологической эволюции и становится предметом социальногуманитарных дисциплин.
В середине XIX века, благодаря Г. Спенсеру, геологу Ч. Лайелю
и Ч. Дарвину, а затем, Э. Геккелю и многим другим исследователям,
эволюционизм стал основным принципом не только биологии, геологии,
космологии, но и антропологии, психологии, философии истории
и культуры19. Появление в XX веке тектологии А. Богданова, генетики,
теории ноогенеза В. И. Вернадского, синтетической теории эволюции (СТЭ), теории систем, кибернетики, принципа необходимого
разнообразия У. Р. Эшби, синергетики привело в итоге к появлению
новой, глобальной, парадигмы эволюционизма – Универсальный эволюционизм20. Универсальный эволюционизм, в свою очередь, имеет много
общего с концепцией ноосферы Тейяра де Шардена, в отношении
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которого А. Мень в своих воспоминаниях пишет, что нашел «родную
душу»21. Пьер Тейяр де Шарден – французский теолог и философ,
священник-иезуит, один из создателей теории ноосферы. Он внес
огромный вклад в палеонтологию, антропологию, философию и теологию,
создал модернизированное учение в католическом мировоззрении,
которое основывалось на синтезе христианского учения и теории
космической эволюции.
Мир, согласно концепции Тейяра де Шардена, постоянно находится
в процессе изменения, развития от простого к сложному, от низшего
к высшему. Он отмечает также взаимосвязь количественных и качественных изменений и считает, что появление нового качества нельзя
объяснить, если не ввести в естественную историю понятия «скачка» как
критической точки изменения состояний, через который последующий
этап эволюции отрицает предшествующий. «Во всех областях, – писал
Тейяр, – когда какая-либо величина достаточно выросла, она резко
меняет свой вид, состояние или природу. Кривая меняет направление
движения, плоскость переходит в точку, устойчивое рушится, жидкость
кипит, яйцо делится на сегменты...». Тейяру присуще также понимание
развития как серии «скачков», «узловой линии мер». «Критические точки
состояний, ступени на наклонной линии. В общем разного рода скачки
в ходе развития, — по его мнению, – это единственный, но зато истинный
способ представить себе «первый момент»22.
Основными критическими точками процесса развития мира,
космогенеза выступают у Тейяра следующие этапы: неорганическая
природа («преджизнь»), органическая материя («жизнь»), духовный
мир («мысль», «ноосфера») и Бог («точка Омега»). Тейяр, по признанию
А. Меня, стал «родной душой» и подтолкнул к размышлениям
в русле эволюционизма. Но необходимо отметить то, что во взглядах
Тейяра де Шардена и А. Меня есть существенные отличия. Одно из главных
различий содержится в принципе тейярдизма, по которому Бог является первым фактором развития эволюции. А. Мень, опираясь
на православную традицию, справедливо замечает, что Тейяр «готов
видеть в этом сообщении материи творческой энергии вхождение самого
Бога в творение. Таким образом, кажется, что исчезает грань между
божественными и тварной энергиями»23. В этом случае А. Мень ссылается
на православного богослова В. Зеньковского, который обвиняет Тейяра
в акосмизме. Но на самом деле в словах Меня содержится порицание
Тейяра за пантеизм, который оставляет простор для осмысления своей
концепции ученым и богословам. Сам же Мень о творении придерживается
другого мнения и говорит о том, что творение должно являться «победой
Логоса над Хаосом» 24. Если Тейяр старается подогнать религию
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под научную теорию, то Мень исходит из допущения, по которому наука
и религия предстают не как конкурирующие или взаимозависимые,
но как взаимодополняющие по своей сути гносеологические
познавательные стратегии.
Исходя из гносеологической стратегии дополнения науки и религии,
А. Мень ставит под сомнение и понимание Тейяром первородного греха.
Ориентация Тейяра на науку позволяет человеку принять научную
абстракцию как ради общественного блага, так и во вред ему. Мень
замечает, что «Тейяр проходит мимо проблемы греховности человека,
что ослабляет его учение, отрывая его от реальной действительности.
Здесь тейярдизм нуждается не в «приложении», а существенном
дополнении»25. По мнению А. Меня, в концепции тейярдизма видится
понимание греховности, где «Тейяр полагает, что мир мог быть создан
только в виде раздробленности и множества… в мировом конусе развития
соединяются… и Творение, и Падение, и Искупление… Мир творится
неизбежно несовершенным… В точке «Омега» «естественные факторы
эволюции», в виде несовершенства и греха, уничтожаются, и Творение достигает своей высшей цели через Искупление космическим Христом»26.
Иногда Мень пытается сделать католику-эволюционисту скидку
и приводит понимание Тейяром происхождения зла и греха в мире,
как один из типов толкования догмата о падении27. Но одновременно
подвергает Тейяра критике, исходя из православного мировоззрения,
и адресует ему несколько вопросов: «Из чего видно, что мир мог
возникнуть только в виде раздробленности и множества? Не стираются
ли в его теории границы человеческого и природного? (Этот вопрос
показателен тем, что Мень прекрасно различал, как иногда Тейяр
балансирует на грани христианства и пантеизма – О. К.) Не выводится ли
несовершенство человека и несовершенство природы из одной причины?
(И опять скрытое обвинение Тейяра в пантеизме – О. К.) В чем причина
неизбежности зла: только ли в «безграничности мира», методе «проб
и ошибок»?»28. Мень сам, отвечая за Тейяра, говорит, в чем ценность
такого подхода. Это понимание греха в концепте может «рассматривать
Падение в контексте мировой эволюции». Хотя в принципе стараясь
понять Тейяра, Мень ничего нового не сказал, так, сам Тейяр указывал,
что в его понимании греха должны «учитываться данные науки,
ибо опытные границы Учения совпадают с опытными границами
эволюции»29. Последнее упущение, которое видит А. Мень в учении
Тейяра де Шардена, это не ярко выраженный переход из одной ступени
эволюционной лестницы на другую.
В конечном счете А. Мень хотя и раскрывал у Шардена
«пантеистический» опыт в теологической концепции тейярдизма,
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но все же сделал ему интеллектуально-философский «реверанс». Мень
признал, что в системе тейярдизма видна родственность с религиозной
философией в контексте православия. Но Тейяр «сознательно
стремится к преодолению недостатков и пробелов своей системы»,
а система «оставляет простор для философской и богословской мысли»,
тейярдизм в свою очередь является важным «элементом современного
христианства»30.
Сам же А. Мень выступает ярким представителем православного
«теистического эволюционизма» второй половины XX века. В своих
работах главным образом он говорит о духовности, личности и свободе. Идея эволюционизма в его произведениях как бы пребывает
на втором месте. Мень пишет: «Говоря об эволюции, необходимо раз
и навсегда установить, что ее частные механизмы играют для религиозного
взгляда роль второстепенную» 31. Однако в своих воспоминаниях
Мень констатирует, что на самом деле проблемы эволюции (особенно
развитие человека и общества) являются важнейшими категориями
в его мировоззрении.
Особенно показательны в этом отношении труды А. Меня по истории
религий, которые отчетливей демонстрируют его философские позиции.
Так, по ним можно судить, что прогресс религиозного мировоззрения
он рассматривает как эволюцию человеческого сознания. Основная
антропологическая проблема в произведениях А. Меня определяется,
как природный эволюционный процесс сопрягается с обретением
Духа. Приведем его следующее высказывание: «На протяжении веков
люди исходили несметное множество дорог и тропинок; они испытали
и взвесили почти все, что в состоянии был охватить человеческий дух, –
от мироотрицающей мистики до богоотрицающего материализма.
И лишь тогда, когда пути были пройдены и поиски исчерпаны,
наступила, выражаясь библейским языком, «полнота времени»,
а отсюда можно сделать вывод: В христианстве завершился длительный
всемирно-исторический процесс религиозных исканий человечества»32.
Не на последнем месте в работах Меня стоит биологическая эволюция
и антропо-космогенез. Так, он утверждает, что «Библия рисует космогенез
как восхождение по ступеням от низшего к высшему, от неорганического –
к человеку: этот процесс совершался опосредованно»33.
В то же время Мень являл собой образчик достаточно смелого
в интеллектуальном плане человека. Обладая достаточно обширными
и разнообразными сведениями из различных областей научного
знания, А. Мень находил и анализировал новые научные концепции
и гипотезы. Даже те, которые, казалось бы, расшатывали религиозную
веру. Для сопоставления обратимся к позиции Ф.Г. Добржанского
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(1900–1975), выдающегося российского (впоследствии американского)
генетика, который был глубоко верующим православным и регулярно
посещал церковь. Этот ученый так же, как и А. Мень, был согласен с
основными положениями тейярдизма и отдавал свои предпочтения науке.
Для Добржанского именно наука, а не религия играет основную роль
в культуре, человеческом обществе и истории: «Наука радикально
изменила идеи человека о мире, в котором он живет. Что, возможно,
наиболее важно, наука изменила представление человека о самом
себе». Научные знания этого знаменитого генетика, занимающегося
эволюционными проблемами, подтолкнули его как приверженца
православия к критике религии, противопоставляя ей эволюцию,
которая, по его мнению, может дать человеку больше чем религиозные
концепции34.
Примем во внимание, что Мень своим главным призванием
выбрал проповедовать в среде интеллигенции, С.С. Аверинцев
назвал его «миссионер для племени интеллигентов» 35. Для такого
призвания требовалось не только интеллектуальное подвижничество,
но и энциклопедические знания. Этому способствовало полученное
им высшее биологическое образование. Мень хорошо понимал,
что в интеллигентной среде, где он решился проповедовать, недопустимо
опираться на устаревшие факты, необходимо, как сейчас говорят, быть
«конкурентоспособным», то есть находиться в курсе всех последних
открытий научной мысли. При этом не просто знать тот или иной факт,
а уметь интерпретировать его одновременно корректно и непротиворечиво.
А. Мень, в отличие от многих верующих ученых, которые поставили
науку на первый план или просто разграничили религию и науку
в своем миросозерцании, остался до своей смерти верен как религии,
так и науке. Восьмого сентября 1990 года, накануне своей трагической
гибели, он прочитал свою последнею публичную лекцию «Христианство»36.
В ней А. Мень, анализируя традицию этой мировой религии, придерживается призвания глубоко верующего проповедника. И одновременно
с этим он выступает как высоко образованный просветитель науки,
стараясь не отступать от принципа объективности.
По отношению к эволюции А. Мень остается верен принципу:
«Бог творит с помощью эволюционных процессов». Здесь на А. Меня,
несомненно, оказал влияние Анри Бергсон со своей идеей «творческой
эволюции». В своей работе А. Мень цитирует А. Бергсона ничуть
не меньше, чем и Тейяра де Шардена. Опираясь в своем творчестве
на выводы Бергсона, считавшего, что эволюция не может нести
линейный характер37, А. Мень старается доказать истинность такого
варианта развития. Беря цитату Бергсона: «Таким образом эво-
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люция предстает как ряд резких скачков…»38, Мень готов утверждать,
что есть три акта развития, которые могут возникать только через
скачки, при помощи творческой силы39. Надо также учесть, что эти три акта
творения в работах А. Меня должны содержать в себе качественный
скачок при переходе с одного акта на другой, при этом необходимо
помнить, что этот скачок задается творчеством, что также указывает
на влияние А. Бергсона.
В книге «Истоки религии» А. Мень рисует картину творения
с помощью эволюции. Для этого он использует Библию, которую
цитирует аллегорически. Весь период Божьего творения мира путем
эволюции Мень разделяет на три творческих акта:
1. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна
и пуста, и тьма над бездною» – этот вид акта подразумевает материю
в виде сингулярного состояния.
2. «Да будет свет!» – время после Большого Взрыва и формирования
звезд и планет.
3. «Да произведет вода душу живую» – появление жизни и человека40.
В отношении развития человека и общества Мень не отходит
от научных данных. Принимая теоретические выводы ученых,
он старается пропустить эти данные через призму своей социальнофилософской концепции. В этом случае он уверенно опирается на
позиции как верующих исследователей (Карл Линней, Тейяр де Шарден),
так и на приверженцев материализма (Ф. Энгельс, И.П. Павлов и др.)41.
А. Мень готов к полноценному диалогу религиозного и научного
сознаний.
Ноосфера в социально-философской рефлексии А. Меня играет роль
силы, которая «окажется не только разрушительной, но и созидательной».
Именно эта сила принесет на Землю «плоды разума, а следовательно –
смысл и цель»42. Если естественно-научный эволюционизм для като-лика
Тейяра – это основная магистраль в его научной концепции, то А. Мень
утверждает: «Эволюция биосферы – это побег от смерти, история
же человека – это путь к воскресению и одухотворению материи,
следовательно, неразрушимость духа есть лишь этап, а не вершина
прогресса»43.
Православный священник А. Мень был одним из первых в своей
религиозной традиции, который поставил эволюционизм во главу своей
специфической философской концепции. Такая методологическая
установка, в свою очередь, позволила ему войти в современное научное
сообщество и стать признанным авторитетом не только на богословском
поприще, но и в исторической науке, библеистике и в ряде иных областей
гуманитарного знания.
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В заключение констатируем, что А. Мень является наиболее
ярким отечественным представителем христианского модернизма.
Его подвижническая просветительская деятельность, несомненно,
способствовала поддержанию социально- нравственного единения
между верующими и неверующими согражданами нашего отечества.
Позитивная позиция А. Меня к эволюционной идее и поныне объективно
содействует снижению барьеров взаимопонимания между сторонниками
религиозного либо же научного мировоззрения.
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Экзистенциальная модель
современной аксиологии:
новация или эмпирическая детерминация?
Подвижные аксиологические модели реального мира способствуют
инициации появления новой антрополого-гносеологической парадигмы
личностного мироощущения с исключительной внутренней устроенностью, механизмами трансформации и идеоматизации культурного
сознания в пределах футурологического времени, подчиненного прерывистым стагнациям пространства и малозначительным эквивалентам бифуркации архетипов: их поворота от традиционных коннотаций
к глобалистическим универсалиям. Следовательно, и человеческая
способность созидать, творить, осмыслять и понимать – также придет
в схоластическую парадигму, станет тем символическим локусом культурного времени, когда доминирует не стремительное восхождение к космическому всеединству мира сквозь инертность благости, благородства,
стяжания смысловых концентров феноменальной структуры жизненного
процесса, иначе – осмысление мира в качестве однородной антиномической перспективы, параллельно сочетающей имманентность и модус
трансцендентности Бытия, а, наоборот, когда морально-нравственные
критерии превращаются в прагматичные области не жизнетворения,
но жизнеутверждения, носящего исключительно форму утилитарного
назначения.
На современном этапе развития культуры ее онтологическая, гносеологическая и сотериологическая составляющие экзистенциализируют экстраполяцию морфемного расщепления антропологической
константы на множественность субъектов, располагающихся в динамической структуре мировосприятия, отличающегося от понимания разности субъектных отношений, выявленных в философской концепции
М. Прустом, где говорится «об одном, пребывающем во времени «я»,
но одновременно именно эта конгрегация «Я» может распадаться
на окончательные и индивидуальные «Я», которые могут быть множественными или многократно расположенными [5, с. 256]. Отсюда получается, что исходный экзистенциальный тезис внутренней природы
онтологического «Я» формируется из диалектической среды имплицитных и эксплицитных сцеплений, прорабатываемых сознанием человека
и методологической установкой познания на эмпирическую дедукцию
вызова реальности, результата этого вызова, его причинно-следственных
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связей и результирующей, финальной модели экспериенциональной
индукции, включающей «как основные отношения наших представлений, так и постоянные определения ценностей, навыки нашей воли
и господствующие целевые идеи» [3, с. 336].
Обнаруживаясь в динамике пространственно-временных циклов культурных архетипов или культурной неоонтологии, человеческое естество, пропитанное принимаемыми символами Бытия, вырабатывает свой собственный, неповторимый и уникальный
методологический инструментарий для преодоления расслоения
культурного сознания, для максимизации создания оптимальных
условий сотрудничества между экспериенциональной дедуктивной
и индуктивной системами аналогий, плодотворно сказывающихся на
становлении программы конститутивных и эмпирических аксиологий,
их множественных разветвлений, которые «производны от соотношения
мира и человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в процессе истории, значимо для человека» [7, с. 369]. Но для того
чтобы полноправно утвердить характерологию подобных средоточий
в культурно-аксиологическом самосознании личности, необходимо идентифицировать человека в качестве формального эквивалента Бытия,
которому задан нулевой вектор, то есть получается, что человек есть
нулевая константа, скачкообразно или планомерно погруженная в многомерность стихийных презумпций центральных онтологических вращений мира – феноменологических отвлеченных конструкций, которые
сами по себе ретранслируют перманентное движение нулевых констант
и констант с уже имеющимся символом нумерологической номинации –
определенных и дифференцированных нулевым субъектом категорий,
критериев и состояний, поскольку есть «кто-нибудь, для кого ценность
есть ценность» [4, с. 252].
Нулевой субъект в современном пространстве культурных технологий и новаций тождественен образу новорожденного, который стремится все рассмотреть в самом пристальном свете, все постигнуть при самых малейших усилиях воли, разума и чувств,
а «переживание определенной ценности включает переживание того,
что она выше какой-то другой» [8, с. 290]. Однако, в то же самое время,
непререкаемая безотносительность аксиологических позиций нулевого
субъекта не признается актуализацией его функциональной дезефективности, наоборот, получающий от мира нравственную идеологическую тенденцию ориентиров, скрупулезно развиваемую в динамике
индивидуальных исчислений, прогнозирует эсхатологический контекст
интуитивного мышления как символико-гносеологического отклика
на акт мобильности смыслов и формаций, выдвигаемых и предлагае-
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мых временем и самому времени. Другими словами, нулевой субъект –
это космологический архетип бессознательной номинации парадигм
культурной аксиологии, связываемых с темпоральными мифологемами,
помогающими воссоздать универсальную среду для системы сознательного дискурса. По этому поводу Б.Л. Пастернак писал, что «некоторая нулевая субъективность, не имеющая качеств и свойств»
[6, с. 100], есть особого рода «хранитель определенного рода материала
сознания» [6, с. 100].
Определяющим критерием актуализации нулевой субъективности представляется свойство культурной памяти, органично поддерживающееся мифологическими архетипами стереотипического пространства. Процесс темпоральной взаимозаменяемости в современном
культурном пространстве архетипического начала стереотипическим
утверждением идеалистической нормы аксиологии приобрел вполне
повсеместное и распространенное значение, релевантное диалектике
разложения бессознательно модифицирующейся культурной традиции
в мировосприятии человека на сегментарные стратегические отрезки,
соединив смысловые наполнения которых, можно продемонстрировать
обновленный взгляд на программу управления ценностями. Этот транссознательный критерий содержательного переосмысления архетипа
в стереотип культурной морали, поведения, оценки и субстанционализации не историко-генетической памяти традиций, а персонализации ритмологии новаций, которые настолько унифицируют культурное мировосприятие человека, что из homo sapiens, homo cogito, homo
faber, получается homo contents continuum. Концепция homo contents
continuum репрезентирует личность, отвечающую всем современным
пространственно-временным параметрам культурно-исторической эпохи,
но движимую не столько имплицитным стремлением постичь истинный
мистико-символический догмат ценности, сколько обывательски приобщиться к нему, сделать его инфраструктурной достопримечательностью,
механически выстроенной и готовой к потребительскому анализу, ликвидирующей семантику «ценностной нейтральности»[1].
Следовательно, аксиологическая парадигма современного человека складывается исключительно из понимания содержания ценности
не в разрезе космологической антиномической вертикали, следующей
из имманентности к трансцендентности, включенной в разумение,
волеизъявление и сенсуально-рецептивный контекст мировосприятия,
формирующие в экзистенциально-бессознательном модусе познания
личности то базисное основание аксиологии, которое реализуемо только в его предельной смысловой и функциональной константе, так как
«этика, мораль и ценности – не более чем результат ассоциативного
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научения» [2, с. 339]. Она в большей степени стремительно адаптирована
к тривиальным формациям культурных проявлений, никак не связанных с ноуменальным постижением объекта, но фривольно и аргументированно доказывающая продуктивность схематичного соединения
конкретного человеческого мировоззрения с вполне действительными
дефинициями предполагаемого комплекса аксиологических императивов. Онтологическая природа императива здесь рассматривается не как
внутренняя установка, своеобразная готовность сознания и познания
к попытке всестороннего эстетического анализа культурного явления,
а как признак антропологической способности к принятию этической стороны постигаемого феномена. Это объясняется вероятностью постигнуть
его сакральную глубину настолько не определенной, что, если даже
она будет в какой-то мере достигнута, ее содержательное расположение
все равно будет однополярным и однозначным, лишенным свойств полисемантичности толкования.
Характерологическая типология ценности, нивелирующая сакральную перманентность в диалектическом движении феноменологических
означаемых, в итоге приводит к затуханию структурного стержня, гносеологической модели континуальных установок. Эти процессы перенастраивают коммуникативную связь между постигающим субъектом
и постигаемым объектом, она практически не улавливается, становится
зыбкой и неустойчивой, утрачивает архетипическую прочность и закрепленность в общей историко-культурной парадигме ценностных догматов
эпохи. Конечно, можно согласиться с тем справедливым утверждением, что онтологической природе ценности нельзя присваивать статусный критерий, устанавливающийся пределами догматического учения,
не принимающего инородных семантических вариантов и включений,
однако лабильную среду аксиологии также нельзя преждевременно
оптимизировать и сводить до какого-либо конечного результата.
Аксиология репрезентируется в виде последовательно обновляющегося фундамента культурного процесса, поскольку модификация культурных архетипов приводит к бифуркации обозначенных стереотипов,
только онтологическая и сотериологическая модальность разворачивания их имплицитных дефиниций происходит в прямой пропорциональности, или, скорее всего, видимой зависимости от антропологического
сознания. Культура способствует обнародованию в сознании человека
ценностного потенциала исторических ритмов эпохи, а за личностным самосознанием стоит предикат выбора, причем выбора свободного
и не обремененного какими-либо фиктивными или реальными обстоятельствами. Вообще, проецируемые аксиологические парадигмы
культуры на структурную организацию человеческого мировосприятия
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продуцируют реорганизацию причинно-следственных коллизий, аллюзий и реминисценций, участвующих в осмыслении положения модуса «Я» в мировом экзистенциальном пространстве, соизмеримом
с тенденциями трансформации нулевого субъекта культурного процесса
в разумного и мыслящего, то есть обладающего свойствами качественной
и количественной дифференциации мудрого и глупого, доброго и злого,
экспериментального и фундаментального, символического и типологии
формы симулякра.
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Феноменология аксиологического
моделирования в антропологическом поле
современности
Идентифицированная множественность аксиологической действительности культуры не демонстрирует локальных эсхатологических
противоречий между существом ценностей и их существованием –
но на самом деле картина здесь не настолько прозрачна и достоверна.
Все дело в том, что вкладываемая современным антропологическим
сознанием в дефиницию ценности семантической дискурсии, просматривается в форме антиномических эквивалентов: с одной стороны –
аксиологический аспект представлен в парадигме морально-эстетических,
этико-психологических критериев, с другой стороны – он ретранслируется в качестве идиоматического комплекса системных инерций, механизмов, латентных модификаций культуры и культурного самосознания,
онтологически и феноменологически выстроенного как аморфный механистический принцип, работающий на критериях относительности
мира и человека, которые практически всегда располагаются в степени
конкурентной самоактуализации и самоинициации субстанциональных
методов в диалектической области культурного процесса, благодаря их
привносимым означаемым.
Инертность самостоятельной презентации аксиологии через культуру, ее формы распространения актуализируется в полной мере только
тогда, когда вероятность относительной содержательной концентрации
ценности трансплантируется в предел конкретно видимого, практически
применимого результата для прогрессии сознательной деятельности личности, не имеющей обратного методологического цикла, другими словами
– реверсивной кодификации ценностного смысла. В том случае, когда
ценностный ориентир уже под каким-то углом культурной экспликации
просматривается в качестве сотериологического модуса Бытия, который
выполняет не номинальную, а действительную функциональную установку на спасительное преображение антропологического психофизиологического состояния сознания, тогда и только в том случае ценность
становится стилевым предначертанием неоонтологического открытия
жизненного процесса, конституирующегося на откровении духовного
блага всеединства.
Культура может быть представлена как метафизическое единение,
стремящееся к заданной природе всеединства сотериологии ценностей,
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направляющих и формирующих аксиологический источник личностного самосознания, репрезентирующий своеобразную мотивационную
потребность к самораскрытию духовной и душевной диалектики через
ноуменальное тождество сакральных интенций культурного пространства и внутренней самости приращаемого к их онтологическим перспективам постигающего субъекта, определенного типа познания. В то же
время, для того, чтобы произвести всесторонне правильный и точный
анализ взаимодействующих методологических дефиниций, необходимо
обратиться непосредственно к процессу возможной дифференциации
типологии сознания и аксиологии как фундаментального индикатора
в генезисе специфических особенностей антропологического континуума, где «представляют собой не дихотомию, а согласованную иерархию, то есть они зависят друг от друга» [3, с. 273]. Стадия проникновения смысловых дефиниций отвлеченной аксиологии формируется
еще на рецептивно-гносеологическом уровне человеческого приобщения к эстетическому наполнению ценности как таковой, то есть в то
время, когда критерий избирательности в делегировании сущностного
потенциала явления культурного пространства не осознается в полном
объеме, а создается экспериментально-продуктивная среда для выработки форм обыкновенного онтологического приобщения к его феноменологическому устройству, нейропсихологического осязания фактора риска
и необходимости вовлечения в свою эмпирическую практику подобного
экспериенциального явления.
В поиске неоонтологического оптимума аксиологии в глобальном
кризисологическом пространстве культуры человек создает продуктивную модель ценностной ассимиляции, гносеологической эквилибристики понятиями, которые не обладают критерием эффективности. Это
происходит за счет того, что период переключения транссознания от
рецептивно-когнитивного уровня к сакрально-метафизической компетенции рассмотрения объекта проявления культуры потенциально утрачивает способность полноценного ответа на иерархическую парадигму
символических смыслов постигаемого, но зато постепенно активизирует
иную психологическую инертность мировосприятия – принятие эсхатологического догмата ценности без каких-либо вариаций перспективных
и прогностических смысловых и форменных колебаний, потому что
«именно организм поставляет данные, на основе которых формируются
ценностные суждения» [6, с. 46].
Кризисологическое мировосприятие культурных ценностей человеком приветствует и одновременно в принципиально настойчивом виде
требует тенденции прагматического, утилитарного их психофизиологического признания, что вполне соответственно раскрывает перманентную
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область дедукции совести, знания, волеизъявления, внутреннего желания сенсуальной эмпирики с действительными ритмами символической архитектоники Бытия из эмблематичности аксиологии, но не из ее
природно-феноменологического потенциала, живой корреляции с эстетической красотой невидимого смысла в осязаемой и зримой формации:
«характеристика личности направленностью не только односторонняя
и бедная, но она мало подходит для понимания большинства людей, поведение которых определяется внешними моментами» [4, с. 101].
В кризисологии современной культуры достаточно актуально поставлен вопрос о факте признания аксиологии для адекватного антропологического генезиса высшим благом или же морально-этической
категорией, хронологически связанной с дидактическими установками
эпохи. Эта проблема активно рефлексировалась во времена древней
античности, где уже были выявлены доминантные критерии дифференциации данных теоретико-методологических дефиниций. Так, первым
из философов античности, попытавшимся найти ответ на этот проблемный вопрос, стал Сократ. Сократическое учение о феноменологической природе ценности заключается в четком определении границ
блага, добродетели и красоты, вне онтологической зависимости от тех
поступков или вещей, которые ими определяются, то есть философ оценивает искомую природу аксиологии как вполне очевидного комплекса
значений, дискретно расположенных в отношении к действительным
реалиям Бытия, которым руководит нравственное поведение и поставленная человеком цель приобщения к ее фактическому материалу знания.
В философском умении Сократа приоритетным принципом наделения
ценности чертами идеального пространства является метод целесообразности, так как «введение Сократом принципа целесообразности, общего
для блага и красоты, возводит их из оценочных понятий («хорошее»,
«прекрасное») в ранг идеальных ценностей» [2, с. 67].
Аристотелевское философское учение о природе ценностей, рассматривающихся им в труде «Большая этика», представляет типологическое
структурирование их эмпирических доминант с позиции приравнивая
к отдельным благам для человека. Более того, Аристотель в своих работах
впервые вводит дефиницию «тимиа» («ценимое»), в отличие от сократического учения, где благо определяется лексемой «агат», дифференцируя
их при помощи характерологической отнесенности к функциональным
императивам: он выделяет истинно ценимые («божественные»), сюда
относятся душа, ум и хвалимые – то есть кем-либо оцененные, вызывающие аподиктические чувства и здесь же, в одной классификации, стоят
блага – возможности, куда философ относит власть, богатство, силу
и красоту, используемые человеком как созидательные, так и разруши-
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тельные категории миропознания. По замечаниям Аристотеля, в отличие
от философского учения Сократа, благо есть абстрактная ценностная
категория. Этот тезис мотивируется тем, что сфера распространения
его действенных возможностей не всегда релевантна самой подготовленности эмпирического сознания человека, поскольку, открывая возможность использования аксиологии, личность приобретает значительную
ответственность за ее дальнейшую судьбу, результат в Бытии, тем более,
если целесообразность блага не достаточно определена, не задан правильный вектор распоряжения потенциями этого блага – отсюда наблюдается
унификация сотериологического свойства, трансформируется изначальный момент культурного облагораживания личности при помощи
понимания ценности – в конечном итоге аксиология превращается
в овеществленный принцип, материал жизни, где «благо может быть
целью и может не быть целью» [1, с. 300–307].
Парализация внутренней цельности и целеполагания в системе
смысловых коннотаций блага оказывается продуктивной точкой отсчета в формулировании методологических принципов работы сознания
человека с онтологическим контекстом Бытия, где практически каждое
имманентное движение явлений сосредотачивает стратегический комплекс космологического и инертно трансцендентного поиска, с вполне
заданными параметрами и возможностью оценить перспективу феноменологических результатов ценности. Другими словами, ценность,
обретаемая за счет континуального поиска соответствий эмпирическому
«Я» модальному императиву, становится не локальным приобретением
познания, а универсальным источником гносеологии мира.
Ценность репрезентирует процессуальные стороны модификации
формаций сотериологии в культурно-историческом пространстве –
с изменением его генезиса подвергается тотальной трансформации
и энергийность положения вещей в темпоральном исчислении, за которым следует воздействие на метафизическую симметрию чувственного
и сверхчувственного исследования антропологическим сознанием плоскостных модальностей реальной действительности. Используя основную классификацию блага с точки зрения его полноценного достижения,
выдвинутую в философском учении Аристотеля, можно отметить факт
того, что процесс раскрытия фундаментальных символических величин
ценности состоит в личностном упорстве и совершенствовании, активизации всех внутренних потенций, которые в итоге смогут привести
к перманентному представлению о пребывании в эпицентре смысловых
коннотаций истинного существования блага как универсума мира.
Конституциональными основаниями для Аристотеля в подобного рода дифференциации монументальных составляющих блага стала
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антропология добродетели, разграничивающаяся на мыслительную
(мудрость, сообразительность, рассудительность) и нравственные (щедрость, благоразумие) – все они плодотворно возникают в самосознании
личности благодаря антиномической диалектике разумной и страстной
души. Критерием определения модальной сущности первых ценностей –
мыслительных – Аристотель считает качество образования и обучения личности, а степенью распространения вторых – нравственных –
активизацией множественных усилий воспитания индивидуальных,
адекватно соответствующих привычек. По этому поводу Б. Рассел писал,
что в этике Аристотеля мыслительные добродетели являются целями личности, а нравственные – только средствами их достижения [5, с. 199]. С этим
утверждением о логико-функциональной экстраполяции целевых установок и средств достижения их искомого результата, лабильно вписанного
в когнитивную деятельность личностного свойства, трудно не согласиться.
Рассел как бы произвел фундаментальное обобщение эмпирических тезисов Аристотеля, подверг вовлечению их в более программный
философский контекст. Действительно, мыслительные и нравственные
сознательные операции человека становятся единым полем различного рода гносеологических актов, они пытаются скомпенсировать друг
друга, создать эффективную и благоприятную область актуализации
логических компетенций разума через ноуменальность эстетического
откровения – логика рационального императива облекается в фактурность этических дескрипций.
Все приведенные теоретико-методологические изыскания философов, от античности до современности, свидетельствуют о том, что сегодня в эпицентре культурных перспектив находится антропологическое
пространство со своим собственным временем, как бы наслаиваемым на
реально историческое время, конституирующее собой ницшеанский тип
сверхчеловека, готового к делегированию и переоформлению любого
эмпирического знания, материала Бытия, с уже заданными акцентными
эквивалентами, однако онтологическая и метафизическая квалификация
сотериологии все же имеет необходимый потенциал, чтобы создать новый опыт, новую экспериментальную модель реанимации человечества
от утилитарной схемы постижения последовательно прогрессирующих
жизненных и культурных тотальностей с неутолимым чувством сохранения духовного, трансцендентного континуума.
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Эволюция национального самосознания
русских во второй половине XIX –
начале ХХ века: традиция и модернизация
В постсоветское время как в научных кругах, так и в обывательской среде резко возрос интерес к русскому народу, русской культуре,
национальному самосознанию, менталитету, психологии русских. Однако интерес этот был всегда, начиная, пожалуй, с летописца Нестора
и знаменитого вопроса «Откуда есть пошла русская земля». К сожалению, в наши дни следует отметить обилие псевдо- и даже антинаучных
и откровенно фантастических публикаций. Именно поэтому сегодня так
важно изучать русскую духовную культуру.
В настоящей же статье речь пойдет о составной части русской духовной культуры – о национальном самосознании и его эволюции во
второй половине XIX – начале ХХ в., когда в результате Великих реформ Александра II страна бесповоротно встала на путь превращения
из традиционной и аграрной в индустриальную и современную. Данный
процесс в зарубежной и отечественной литературе именуют модернизацией.
При всем разнообразии взглядов и подходов к проблеме модернизации в России следует отметить, что все авторы без исключения выделяют
реформы и пореформенный период второй половины XIX – начала
ХХ в. как часть истории модернизации страны. При этом ряд исследователей считает Великие реформы 1860-1870 гг. отправной точкой модернизации; иные же – вторым этапом, последовавшим за Петровскими
преобразованиями. Также важно то, что в начале ХХ века модернизация
в России не завершилась, а напротив, продолжилась с большей интенсивностью с приходом к власти большевиков.
Для таких стран, как Россия, модернизация имеет как внутренний,
так и внешний потенциал. Внешнеполитическая ситуация является
мощным фактором преобразований с целью соперничества с передовыми
державами. И это в век научно-технической революции невозможно без
индустриализации страны, а значит, необходим переход от аграрного
(патриархального) общества к индустриальному (современному).
Внешний фактор преобразований в России очевиден со времен
Петра I, однако был и внутренний. О.Л. Лейбович, считая движущей
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силой модернизации в России внешние условия, называет и ряд внутренних условий ее проведения (модернизация снизу): зарождение
предпринимательских отношений в среде тяглового населения, развитие
торговли («микрокапитализм лавочников»). Вообще, указанный автор
характеризует факторы модернизации снизу (или изнутри) как сильные, но слабо интегрированные. Именно поэтому задачи вестренизации
и модернизации страны брала на себя власть1.
В сущности, об этой же особенности несколько иными словами писали такие авторы, как А.Н. Медушевкий и С.И. Каспэ, выделяя «структурный» и «культурный» импульсы модернизации в России. При этом
внутренний импульс, по их мнению, был сильнее внешнего («структурного»). Несмотря на то, что модернизация проводилась при Александре II
и далее по инициативе властей, к тому времени уже сформировалась
неподконтрольная среда (интеллигенция и бюрократическая элита),
не допускавшая сохранения прежнего режима и институциональной
структуры, выступавшая как самостоятельная сила2.
Не случайно преобразования в Российской империи второй половины XIX – начала ХХ в. вылились в серьезнейшие социальные конфликты,
в том числе в конфликт традиционного и индустриального устройства
жизни. Интересно пишет о модернизации в России в указный период
коллектив исследователей (С.Я. Матвеева, А.С. Ахиезер, Н.Н. Козлова, Э.А. Орлова, В.Г. Федотова, И.Г. Яковенко): «Навязанная сверху,
она приобрела уродливые формы, фактически обратилась против самих модернизирующих слоев, против ростков буржуазной культуры,
развития товарно-денежных отношений, высших форм научного и художественного творчества и оказалась во власти традиционалистских
ценностей, активизировавшихся в обществе в результате усиленных
и неоднократных попыток их искоренить»3.
Безусловно, указанные выше признаки современного общества есть
важнейшие проявления модернизации, однако далеко не всегда и не везде
движущей силой модернизации были буржуазия, рыночная экономика
и демократическое устройство страны. Наглядный пример – Советский
Союз и ряд социалистических стран. Сопротивление рыночной форме
социально-экономического устройства не всегда направлено против
модернизации, индустриализации, урбанизации и научно-технического
прогресса.

1
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отечественной истории). – Пермь, ЗУУНЦ, 1996. – С. 92–95.
2
Каспэ С.И. История и модернизация: Общая модель и российская специфика. –
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). – С. 138–141.
3
Модернизация в России и конфликт ценностей. – М., 1994. – С. 9.
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Именно об этом говорит исследователь А. Колганов: «То, что поворот
1917 года в конце концов исчерпал свою динамику, что экономическое
и социальное развитие российского общества по сравнению с более развитыми странами к 80-м годам ХХ века замедлилось и система вошла
в кризис, а идеи и принципы, лежавшие в основе этого поворота, утратили свою былую роль, – исторические факты, не являющиеся предметом
спора. Но совсем неочевидным является утверждение, что созданная
на основе этих идей и принципов система была с самого начала целиком
искусственной, неэффективной и не имевшей опоры в социальных,
нравственных и культурных основах российского общества»4. И весьма
показательно, что попытка модернизации России в конце XIX – начале
ХХ в., закончившись крахом империи, не пресеклась в 1917 г., а напротив, была впоследствии осуществлена ускоренными темпами. С точки
зрения модернизационных процессов история России не прервалась
Февральской и Октябрьской революциями, а продолжилась в наиболее
выгодном модернизационном проекте (выгодном с внутренней позиции
модернизации как таковой).
При этом невозможно себе представить, чтобы такой грандиозный
поворот целиком зависел от воли властей, не имевших широкой социальной поддержки. Широкие общественные слои во время Гражданской
войны, индустриализации и коллективизации «проголосовали» за советскую власть и далее за вариант ускоренной модернизации. Поэтому
без анализа указанных исторических явлений сложно анализировать
модернизацию в дореволюционной России. При всей патриархальности
Российской империи и русского народа к 1917 г. сформировалась мощная социально-экономическая и психологическая база для ускоренной
модернизации.
Поскольку было бы неверно, исходя из вышесказанного, социальноэкономические противоречия изучаемого периода сводить лишь
к борьбе традиционной аграрной ментальности и нового образа жизни, – необходимо рассмотреть разные аспекты, стороны и проявления
национального самосознания государствообразующего русского народа.
При этом наиболее важны те сдвиги в сознании, которые произошли
с момента начала Великих реформ до 1917 года.
Далее следует сказать несколько слов о самосознании как феномене нашего бытия и в частности самосознании русских. Понятие национальное самосознание широко употребляется в отечественной науке. Зарубежная научная среда (а вслед за ней и российская начиная
4
Колганов А. Три модернизации в России и наше время // www.zlev.ru (дата обращения:
12.05.2013).
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с 90-х гг. прошлого века) использует близкий по значению термин этническая идентичность (Identity).
Изначально понятие самосознание фигурировало исключительно в рамках психологии и было составной частью учения о личности.
Не случайно одним из первых данное понятие в России начал вводить
в научный оборот врач-психиатр П.И. Ковалевский, указывая на тесную
связь личного и группового (национального) самосознания. Опираясь на
понятийный аппарат психологической науки, Ковалевский дает определение национальному самосознанию: «Национальное самосознание
есть сознание самого себя, как части своей нации… Это то же, что чувство собственного достоинства у отдельного человека»5. Кстати говоря,
и другие известные исследователи, среди которых В.О. Ключевский,
М.О. Коялович, К.Д. Кавелин и др., писали и произносили речи, употребляя понятие самосознание.
Далее в исторической отечественной науке довольно детально разрабатывался вопрос о национальном самосознании уже во второй половине
ХХ века в связи с общей теорией этноса. Уже с тех времен и по сей день
существуют разные подходы к пониманию сущности данного явления.
Часть исследователей определяла национальное самосознание как «совокупность взглядов, оценок и отношений, выражающих содержание
и особенности представления членов национальной общности о своей
истории, современном состоянии и перспективах своего развития, а также месте среди аналогичных общностей и характере взаимоотношений
с ними»6. Другие делали акцент на процессе идентификации и чувстве
причастности к определенной нации7.
Наиболее интересны в этом плане работы таких исследователей,
как Бромлей Ю.В., Дробижева Л.М., Хотинец В.Ю., трактующие национальное (этническое) самосознание широко, выходя за рамки идентификации. Так, например, Бромлей Ю.В. указывает, что национальное самосознание не сводится лишь к сознанию собственной принадлежности;
оно «содержит представления людей о типичных чертах своей общности:
ее свойствах и достижениях как целого»8.
В отличие от этнографического подхода, в рамках которого национальное (этническое) самосознание в первую очередь есть производная
важнейшего признака этноса – самоназвания, выраженного на родном
5
Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России. –
М.: Книжный мир. 2006. – С. 61.
6
Тавадов Г.Т. Этнология: Словарь-справочник. – М., 1998. – С. 286.
7
Андреева Т.Л. Религиозная составляющая национального самосознания // Вестник
ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ). – С. 106.
8
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983. – С. 176.
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языке, – в историческом аспекте следует учитывать конкретно историческую ситуацию бытия исследуемого народа. Поэтому самосознание
является, с одной стороны, отражением исторической действительности
с тесным переплетением прошлого и настоящего, и в какой-то мере творцом судьбы народа, – с другой стороны.
Когда речь идет о традиционном и современном восприятии мира,
в том числе о национальном самосознании, следует понимать, что дифференцировать его по социальным слоям вряд ли представляется возможным. Наиболее образованная часть общества (дворянство, чиновники,
элита купечества, духовенство) могли высказываться вполне в духе
нового времени, а действовать в интересах сохранения старых порядков.
В то же время крестьяне и рабочие (довольно немногочисленный класс
общества, по сословному статусу нередко записываемый как мастеровые
или даже крестьяне) отличались большим разнообразием моделей мышления и поведения, от сугубо традиционных до современных.
Также непрост вопрос о воззрениях интеллигенции – довольно узкого
слоя населения, если понимать под интеллигенцией работников интеллектуальных профессий. Исторические источники по самосознанию
этой части общества состоят главным образом из публикаций в газетах
и журналах, а также представлены как самостоятельные публикации.
Однако в газетах того времени выходили в свет статьи с самым разным
содержанием, от условно консервативного толка, как, например, в «Пермских губернских ведомостях», «Пермских епархиальных ведомостях»
или в «Голосе Долга», до революционных или почти революционных идей
в «Екатеринбургской газете», «Голосе Урала», «Зауралье» и др. Зачастую
трудно или вообще невозможно определить социальную принадлежность
автора той или иной публикации в прессе. Однако совершенно точно,
что среди них были профессиональные журналисты, священники, представители интеллигенции, а также представители иных слоев общества,
в том числе и выходцы из крестьян.
Поэтому трудно классифицировать национальное самосознание
русских в изучаемый период, опираясь на социальную стратификацию.
В то же время неверно было бы утверждать, что в конце XIX – начале
ХХ века самосознание русских было однородно и по своему характеру
традиционно. И речь даже не просто о вящей разнице духовных культур верхов и низов, которая в России окончательно сформировалась
со времен Петра Великого. Глубинные изменения всех сторон жизни,
вызванные не только и, вероятно, не столько внешними причинами,
как во времена Петра, влияли на воззрения не только элит общества.
После отмены крепостного права и Великих реформ начались пусть
и не быстрые, но серьезные изменения в политической и экономической
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сферах, и это не могло не коснуться духовной составляющей бытия.
При этом далеко не однозначен тезис о том, что толчком модернизации
были исключительно эти Великие реформы. Напротив, многие исследователи отмечают их вынужденный, запоздалый и половинчатый характер.
Одним из первых это отметил историк и экономист конца XIX – начала
ХХ века М.И. Туган-Барановский9.
Тем не менее, на основе анализа исторических источников можно
условно выделить значимые формы проявления национального самосознания: этническая картина мира, историческая память народа, политикопотестарный компонент и духовно-религиозные воззрения, о чем кратко
ниже будут приведен ряд примеров.
Этническая картина мира русских как крупной нации, занимающей
около одной шестой части света, была уже в данный период довольно
сложной. Следует выделять две ее составляющие: 1) восприятие единой
русской общности, Святой Руси, русской земли; и 2) принадлежность к
региональной группе (причем региональное воспринималось как неотъемлемая часть целого). В вопросе о региональных особенностях в настоящей статье в основном использованы материалы Уральского региона.
И вот несколько примеров. В «Пермских губернских ведомостях»
за 1914 г. была опубликована статья Н. Колосова «Святыни русской
души», посвященная паломничеству великой княгини Елизаветы
Феодоровны по Пермскому краю. На встрече с императорской особой присутствовало множество народа, произносились патриотические речи. Автор одной из речей (имени его, к сожалению, нет в тексте)
с гордостью величает себя простым русским человеком. Он же от имени
народа, размышляя о русских ценностях, говорит об обладании реками, озерами, горами, одной шестой частью суши, но главное, что присуще русскому человеку, – «чуткая, праведная и отзывчивая богоносная душа» (в тексте публикации последние слова были выделены жирным шрифтом)10.
Также четко прослеживается понимание общерусских задач во время
войн и иных испытаний. Пермский поэт пишет не об исключительности
Урала, а о единых для всего русского народа проблемах – потеря ПортАртура и необходимость вернуть его. Так это понималось, по крайней
мере, частью общества.
В то же время региональная идентичность, которая выражалась прежде всего в осознании себя уральцами, вовсе не носила сепаратистский
характер, не противопоставлялось русской общности. Наоборот – уралец
9
Туган-Барановский М.И. К лучшему будущему. – М.: РОССПЭН, 1996 //http://
rudocs.exdat.com/docs/index-289787.html (дата обращения: 10.06.2013).
10
Святыни русской души // ПГВ. – 1914. – № 154.

159

только в том случае имел значимость, когда этот хороним воспринимался
в составе общерусской семьи.
Примером могут служить письма солдат с театра боевых действий
Первой мировой войны. В 1915 г. солдаты Шадринского уезда написали
коллективное письмо местным комитетам за подарки и заботу об «оторванных от дорогой Родины». Образ большой и малой родины слился воедино.
Более всего этническая картина мира проявляется в противопоставлении своего народа соседним, или в антитезе «мы – они». Подобно древним грекам и римлянам, делящим ойкумену на этнос и демос,
на греков (римлян) и варваров, у русского населения Урала наблюдалась
аналогичная система: «К февралю в Ирбит спешат англичанин и бурят»11.
Безусловно, вместо англичанина мог бы выступить немец, француз, швед
(типичный европеец), а взамен бурята мог бы быть киргиз, башкир,
татарин, монгол (типичный азиат). Получается некая картина мира,
ориентированная относительно западного и восточного миров, а русский
мир, очевидно, находится где-то между ними.
Тем не менее, приведенный пример не исчерпывает всего многообразия этнического восприятия действительности. Русский народ
как основа Российской империи участвовал во всех сколько-нибудь
значимых взаимодействиях с сопредельными и несопредельными странами и народами. Поэтому в народном восприятии без труда
обнаруживается информация на турок, французов, немцев, японцев, татар, шведов и т. д. При этом народы также делятся условно
на «наши» и «не наши».
В качестве одной из главных составляющих национального самосознания выступает признание общего для всего этноса прошлого.
В традиционном обществе высока роль исторической памяти, направленной на происхождение родной земли, названия местности, рода,
племени, фамилии. Условно это можно назвать субэтническим, региональным уровнем. Например, зафиксировано множество фактов именования себя жителями Урала как уральцы, сыны Урала. Предания уральцев
изобилуют указаниями на происхождение рек, гор, сел и городов, даже
отдельных утесов и камней. Глубокая историческая связь с предками
в сознании русских прослеживается повсеместно. Так, например, жители
Чердынского уезда почитали 85 воинов, павших в сражении в 1547 г.
с сибирскими татарами. Имена их были так популярны, что в местной
типографии пришлось печатать несколько раз синодик для поминовения
умерших вместе с героями12. Пермский историк А.А. Дмитриев, посетивИрбит // Зауральский край. – 1913. – № 15.
Чагин Г.Н. История в памяти русских крестьян в середине ХIХ – начале ХХ века:
учеб. пособие. – Пермь, 1999. – С. 100.
11
12

160

ший Чердынский край в 1881 г., отмечает: «…благочестивые чердынские
жители постоянно записывают в своих поминальниках имена этих русских рядом с именами своих родных: так усердно чтится их память»13.
Традиционное самосознание русских как народа, создавшего огромную державу, отражает этапы становления национального государства,
а затем империи. С другой же стороны, нельзя не признать национальное
самосознание творцом истории государства и народа. Например, одной
из задач исторического масштаба русские люди (не только официальные
идеологи) считали отвоевание Константинополя у турок. Часто печатавшийся в «Пермских губернских ведомостях» поэт Малинин в 1915 г. писал:
Суд Божий свершится
В турецкой стране,
И мир воцарится
Тогда на земле.
И вновь над Софией –
Чрез пять сотен лет –
Во славу России
Водрузится крест14.
И это уже не только отражает сугубо национальную историю,
но указывает также на существование надэтнического (православнохристианского) мировоззрения.
Анализируя духовно-религиозный компонент национального самосознания русских, следует отметить, что для основной массы населения
исключительно важную роль играла православная вера. С другой стороны, все больший вес набирала светская духовная культура, выраженная
в литературе, поэзии, музыке, театре, живописи и пр. Ясно, что как религиозная, так и светская составляющие духовной культуры отличаются
внутренним разнообразием.
В религиозной жизни народа явно прослеживаются различия в деятельности церкви и восприятии населением веры. Кроме того, отдельно
следует рассматривать старообрядцев в связи с их подчас враждебным
отношением к верховной и местной власти, т. е. к одному из важнейших
столпов национального самосознания русских.
Формируя благоговейное отношение православных к государственной власти, архимандриты и приходские священники всегда подчеркивали взаимозависимость религии и власти. Игумену Белогорского Свято-Николаевского монастыря Серафиму принадлежат слова:
13
Дмитриев А.А. Историко-археологические очерки Чердынского края (по поводу
столетия Пермской епархии) // Календарь Пермской губернии на 1883 год. – Пермь, 1883. – С.72.
14
Малинин А. У стен Царьграда // ПГВ. – 1915. – № 171.
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«Государь Русский, Государь Православный только и может быть
Самодержавным»15. Протоиерей И.Д. Лебедев, будучи, кроме всего прочего, еще и хорошим поэтом, сочинил народный гимн, в котором православие, Русская земля и Государь, «правды блюститель», выступают
в качестве основных столпов русского народа 16 – все та же триада
Православие, Самодержавие, Народность.
Любая этническая общность, даже не имеющая собственной государственности, обладает самоорганизацией в виде властных институтов,
начиная с власти отца (патриарха) в большой традиционной семье,
и заканчивая вождями, князьями, духовными иерархами. Поэтому
в этническом самосознании присутствует потестарный компонент: образ власти является важной составляющей национального самосознания, в то же время сами воззрения на власть не могут не влиять на
формирование политических лидеров определенного типа и на саму
политику.
Подобно другим этносам, у русского народа обнаруживается потестарная составляющая национального самосознания на бытовом (семейном) и производственном уровнях. Изучение потестарного сознания
в широком смысле слова дает возможность глубже взглянуть на образ
верховной власти. Если обратиться к русскому фольклору, в том числе
записанному на территории Пермской губернии, то обнаруживается удивительное явление – царь/царство, государь/государство вовсе не обязательно государство и правитель в современном понимании. Это, как
правило, некое пространство, где живет некто, обладающий властью.
При этом, если поменять слово царь на слово отец на государство на
дом, хозяйство, – ничего, по сути, не поменяется. Патриархальное мировоззрение раскрывается в том, что каждый в глубине души мыслил
себя господином, кулаком, царем (царем – в широком смысле слова).
В «Приваловских миллионах» Д.Н. Мамин-Сибиряк устами священника
Савела так говорит о природе названного отношения к власти: «…чем
вы лучше к мужику, тем он хуже к вам… А нужно так делать, как кулаки:
драть с мужика три шкуры, тогда он к вам со всяким почтением. Дескать,
обстоятельный барин! Ей-богу… посмотри-те, как мужик относится к мироедам. Ведь, в сущности, ничем, кажется, необъяснимое противоречие:
люди могут уважать человека только тогда, когда он с них всю шкуру
спустит, – а между прочим это противоречие объясняется самым простым
образом, если мы посмотрим на каждого мужика, мужик – кулак в душе
и поэтому уважает всякого кулака… что сам ему завидует»17.
15
Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской
общежительный монастырь Пермской епархии. – Пермь, 1996. – С.23.
16
Лебедев И. Народный гимн // ПГВ. – 1877. – № 61.
17
Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские миллионы. – Свердловск, 1980. – С.430–431.
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Однако образ власти этим не исчерпывается: в отличие от многих
других этносов русский народ был основой Российской империи, обладал
государственной властью с глубокой древности (по восточноевропейским
меркам).
Патриархальный характер восприятия верховной власти русским
народом запечатлен, например, в посланиях государю. Так, во время
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. государь получил немало посланий
от своих верноподданных военно-патриотического содержания. Один
из таких адресов был составлен от имени всех сословий Чердынского
уезда Пермской губернии. «Отец нашего возлюбленного Отечества, –
говорилось в нем, – наш Великий Государь-Освободитель! С Богом под
сенью святого креста – веди нас вперед: мы, безгранично любящие Тебя
дети, верные сыны России, поможем победить все-все, что не право перед
Россией и Тобой»18. Как следует из приведенного отрывка, сознание народа прочно связывало деяния монарха с Божьим Промыслом; их воля
воспринималась как нечто нераздельное, единое.
Во время другой, Русско-японской, войны русский народ также не оставался безучастным в вопросах спасения Родины и поддержки монархии. Крестьяне Колчеданской волости Камышловского уезда, кроме
заверения в верноподданнических чувствах, попытались доказать
власти, что подобные послания исходят именно от них, а не от неких
подставных лиц. 12 июля 1905 г. волостной сход постановил: «Ввиду тяжелой годины, переживае-мой Отечеством нашим, не желая
оставаться безмолвным соучастником всех, якобы от имени нашего
действующих, непризнанных доброжелателей, решили повергнуть к
стопам Его Императорского Величества, нашего возлюбленного Государя, чувства безграничной преданности нашей Престолу и любви
к Отечеству и глубокого убеждения в том, что с Божиею помощью,
Родина с честью выйдет из временных испытаний, подготовленных нашими внешними и усердно поддерживаемых внутренними врагами мира
и спокойствия, лишь бы правительство наше, опираясь на весь истинно
православный русский народ, проявляло должную твердость в своих
действиях по вопросам войны и мира и избавило бы нас от обидных
газетных вожделений скорого заключения позорного для нас мира, в доказательство же искренности чувств наших постановили пожертвовать
на возрождение военного флота единовременно из мирских сборов
500 рублей…»19.

18
Всеподданнический адрес всех сословий Чердынского уезда Пермской губернии //
ПГВ. – 1877. – № 22.
19
Хроника // ПГВ. – 1905. – № 165.
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Таковы иллюстрации к проявлению традиционного самосознания
русских, которое, несомненно, в указанный период доминировало. Однако, наряду с традиционной формой мироощущения, в конце XIX – начале ХХ в. фиксируется довольно большое количество высказываний
и публикаций, указывающих на модернизационные изменения в народе.
Наиболее ярко конфликт «старого» и «нового» прослеживается в области
воззрений на власть и церковь.
Казалось бы, незыблемое традиционное мировоззрение, менялось
в процессе социально-экономической эволюции. Если в 1876 г.
Вас. Ив. Немирович-Данченко записывал высказывания крестьян такого
рода: «…царь-батюшка не знает. Коли бы знал он – не дал бы в обиду.
Слышь, чиновники-то ему глаза отвели»20, то через 30 лет антиправительственных высказываний становится все больше. В Екатеринбурге
в газете «Исеть» накануне Февральской революции были опубликованы
«Песни свободной России». Среди прочих там есть такие слова, содержащие прямую угрозу:
Но страшись, грозный царь,
Мы не будем, как встарь
Беззаветно сносить свое горе21.
Или можно привести такие слова из другого источника:
Не хотим мы служить бюрократу,
Прочь покорность ему, подлецу,
Прочь покорность злодеям проклятым
И царю, подставному лицу22.
Безусловно, прослеживается изменение отношения к верховной
власти. Если в традиционном сознании местные правители, чиновники,
землевладельцы почти всегда выглядят отрицательными персонажами, а царь при этом является защитником Высшей Правды, то в конце
XIX – начале ХХ века образ царя-отца постепенно уступает место образу
царя – высшего чиновника. А чиновник для русского человека почти
всегда ассоциируется со злом и по сей день. Неслучайно руководители
уже советского государства именовались вождями.
Религиозно-духовное мировоззрение также изменялось под воздействием перемен всех сторон жизни. Если в отношении верховной и местной власти в зафиксировано множество «противоправных» действий силами жандармов и полиции, то негативное отноше-

Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал (очерки и впечатления). – СПб., 1904. – С. 139.
Песни Свободной России // Исеть. – 1917. – № 15.
22
ГАСО. Ф. р – 2266, оп. 1, д. 84, л. 29.
20

21
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ние к церкви и священнослужителям нашло отражение в основном
в фольклоре.
По аналогии с верховной властью, церковь стала восприниматься как часть государства, т. е. часть чиновничества. Неслучайно после
свержения Николая II простые пермские крестьяне сетовали по поводу
будущего страны: «У нас нет больше Царя, нет больше отца, которого
мы любили, Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим
Патриарха».
Можно сказать, что зачастую царь воспринимался как патриарх
(отец). Но вот все старое государство и чиновничество рухнуло, в том
числе отказано в любви и Священному Синоду. По сути, крестьянам
нужен не очередной чиновник, а отец-заступник, символ веры. Кстати,
отрицательное отношение собственно к православию как к религиозному
учению зафиксировано в небольших количествах. И именно поэтому
можно сделать вывод, что негативное восприятие политического устройства автоматически перекладывалось на церковь, но почти никогда
на саму религию.
Устное народное творчество изобилует высмеиванием священнослужителей. Одним из первых публично это сделал А.С. Пушкин. На Урале
в обозначенный период также было множество анекдотов на тему религии. Даже в Пермской семинарии ходил такой стишок:
Мой удел – хмельная брага,
А пристанище – кабак.
Я по паспорту – бродяга,
А по Горькому – босяк23.
Примеров трансформации национального самосознания русского
народа в указанный период модернизации страны обнаруживается достаточно для того, чтобы сделать ряд заключений.
Во-первых, фиксируется сама эволюция взглядов народа с 60-х гг.
XIX века до 1917 г. Наиболее явственно это заметно по отношению
к власти самого разного уровня. Однако ключевым вектором изменений являлась трансформация образа верховной власти, когда царь
превращался из отца-патриарха в высшего чиновника-приказчика.
Все остальные изменения сторон национального самосознания (конфессиональное, историческое, этническая картина мира) так или иначе
с этими изменениями были сопряжены.
Во-вторых, несмотря на значительное количество исторических
источников, иллюстрирующих эволюцию национального самосознания,
23

Бирюков В. Уральская копилка. – Свердловск, 1969. – С. 14.
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довольно трудно однозначно определить, протест ли это против модернизационных инициатив власти или, напротив, недовольство низкими
темпами модернизации. Безусловно, это тема большого исследования.
В-третьих, национальное самосознание народа следует учитывать как
исторический фактор наряду, несомненно, с другими не менее важными.
Иначе бы, пожалуй, не назвал Н.О. Лосский русский народ фактором
Российской империи24.

24
Лосский Н.О. Избранные труды. – М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010. – С. 298.

Глава II.
КУЛьТУРА ПРИКАМья –
БОГАТСТВО РАзНООБРАзИя

Лепоринская Т.Н.,

кандидат исторических наук,
доцент кафедры Философии и общественных наук
Пермской государственной академии
искусства и культуры.

Нытва: опыт изучения
историко-культурного наследия
Пермского края
Культурно-историческое наследие каждого народа есть уникальное сочетание материальных следов прошлого и памяти, закрепленной
в документах, преданиях, семейных традициях.
Принятый в 2002 г. закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» определяет содержание культурного наследия: это объекты
недвижимого имущества и связанные с ними произведения живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, техники, возникшие
в результате исторических событий, представляющие собой ценность
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники и т. д., и являющиеся свидетельством прошлого, подлинными источниками информации о зарождении и развитии
культуры. Другими словами, к культурно-историческому наследию могут
быть отнесены следы существования человека на данной территории
с древнейшего времени, от первых материальных источников информации – археологических раскопок – до наших дней, центры исторических поселений, фрагменты планировки и сохранившейся жилой и
хозяйственной застройки; культурная и духовная жизнь населения,
отразившаяся как в памятниках зодчества, так и в народной памяти.
Выбранное предками сотни лет назад место проживания, обитаемое
до настоящего времени, представляет интерес в географическом, историческом, экономическом, культурно-бытовом отношениях. Большинство
таких мест – малые города – самая многочисленная группа городских поселений во всем мире. «Большие» города, связанные с промышленностью,
научно-техническим прогрессом, пространством профессиональной
культуры, административными статусом и обязанностями, интенсивно развиваются по своим законам; традиционные сельские поселения
подверглись резкому сокращению в XX в. Малые города формируют
и сохраняют историко-культурную среду, которая может создать человеку
ощущение устойчивости и защищенности.
По итогам переписи РФ 2010 года статус города имеют 1100 населенных пунктов; при этом городов-миллионеров и крупнейших
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(от 500 тыс. до 1 млн) – 38, «малых» городов (численность до 50 тыс.
чел.) – 780.
В Приволжском федеральном округе – 198 городов, в т.ч. 130 относятся к категории «малых» городов (миллионеров и крупнейших – 12).
К числу малых городов Пермского края относится Нытва – «зеленая
вода» по названию реки (на коми-пермяцком языке), притока Камы,
на берегах которой это поселение располагается. Нытва находится от Перми в 93 км ниже по течению Камы; в 70 км – по автодороге. Численность
населения – 21 тыс. человек. Поселок городского типа – с 27 августа 1928 г.
Город – с 1 июня 1942 г. Нытва является центром Нытвенского муниципального района, расположенного на правом берегу Камы, в бассейнах
ее притоков – рек Нытвы и Сюзьвы. Нытвенский район был образован
27 февраля 1924 г. На территории района имеются еще 2 городских
поселения – поселки городского типа Новоильинский и Уральский;
5 сельских поселений – села Григорьевское, Постаноги, Шерья, деревня
Нижняя Гаревая и станция Чайковская. Площадь района – 1656 кв.
км, население 46,2 тысячи человек. Район относится к староосвоенным
с относительно высокой плотностью заселения, развитым сельским хозяйством и промышленностью, достаточно большим числом небольших
сельских поселений. Лес и вода – основные природные ресурсы района,
а также широко распространенные полезные ископаемые: торф, песчаногравийная смесь и др. Территория района находится в зоне южной тайги.
Большую ее часть покрывают леса с преобладанием хвойных пород,
встречаются и разнообразные кустарники, а также разнотравные луга.
Леса богаты ягодами и грибами. Рельеф района равнинный, с развитой
речной и овражной сетью. Животный мир представлен обитателями лесов и водоемов: 12 видов редких и охраняемых животных, встречающихся
на территории района, включены в Красную книгу Пермского края.
На территории края действует утвержденный решением правительства
Пермского края от 2008 г. перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения; из общего числа 263 на территории
Нытвенского района выделено семь таких территорий. К ним относятся:
– историко-природный комплекс «Нытвенский пруд»,
– Марчуговское и Нытвенское болота,
– резерваты ели сибирской и сосны обыкновенной,
– лиственничная роща у деревни Воробьи,
– нытвенская дубовая роща,
– заросли пиона Марьин корень (деревня Батуры).
Главная историко-природная достопримечательность района и города – Нытвенский пруд в центре Нытвы, делящий ее на центральную
часть, где до настоящего времени находится административный и куль-
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турный центр города и сохранилось большое число старых зданий, и Запруд, ранее застроенный частными одноэтажными домами, в настоящее
время – типовыми многоквартирными 2-этажками. Пруд обязан своим
происхождением строительству медеплавильного завода в XVIII в.
К 1759 году на реке Нытва была выстроена заводская плотина длиной
350 сажен, образовавшая обширный пруд, вода из которого через специальный прорез падала на деревянное колесо и приводила в действие все
заводские механизмы. Плотина с деревянным желобом и постоянным
шумом воды существует до настоящего времени и является своеобразным украшением и уникальной приметой города. Нытвенский пруд –
самый большой на Урале; его площадь – 910 гектаров (длина 9,0 км,
шир. 1,5 км), в него впадают 9 рек, наиболее значительная из них Малая
Шерья. Средняя глубина – 3,1 м. Максимальная глубина – до 12 м.
Благоприятные природные условия для жизни и хозяйствовенной
деятельности сделали эту территорию притягательной для человека
с древнейших времен. На государственном учете (на 1 августа 2012 г.)
в Пермском крае по Нытвенскому району определено 26 археологических
памятников – объектов культурного наследия. Самый ранний – палеолитическая стоянка древнего человека Григорьевская I, относящаяся
к XXVIII-VIII тыс. до н.э.; находится в 150 м к северо-востоку от д. Осипята Григорьевской с/а, на левом берегу безымянного ручья, левого притока р. Сюзьва. Один из самых поздних, относящихся к железному веку –
Усть-Мольбищина II (I тыс. н. э.), находится в 3,5 км от с. Дубровино на
левом берегу р. Нытва. Непосредственно на территории города Нытвы,
на ее южной окраине, находится археологический памятник Баталовка I,
поселение, относящееся к I тыс. н. э. (железный век).
Документальные свидетельства существования поселений на территории Нытвенского края относятся к ХVII веку. В писцовой книге
Михаила Кайсарова за 1623 год значится деревня Нытва в устье
реки Нытвы, в очередной переписи описываются «деревня Шорья
на речке на Шорье» (нынешняя Шерья) и новая деревня на реке Нытва
под тем же названием в шести километрах от первой (ныне город Нытва).
В 1665 году на месте будущей деревни Григорьевская появился скит,
а в переписи 1715 года упоминается Шерьинская пустошь – первое монастырское уединение на нытвенской земле. Первые деревни Нытва были
малолюдны, состояли из нескольких домов. Дальнейшее развитие этих
поселений и территории будущего района связано с именем Строгановых.
Пожалование московским царем Иваном IV Строгановым «пустых»
земель в Прикамье началось в 1558 г., с севера на юг, по берегам реки
Камы и ее притокам. В 1597 г., по третьей грамоте, Строгановым получили земли по среднему течению Камы и по реке Очер, в составе которых

170

были и нытвенские земли. Как известно, путем пожалований, захватов
и покупок Строгановы стали богатейшими землевладельцами России,
и даже после вынужденных государственных конфискаций в их владении осталось 6639 тыс. десятин (или 73 тыс. кв. км, т. е. немногим менее
половины территории Пермского края). В XVI–XVII вв. Строгановы
развивали, укрепляли и защищали свои новые земли – восточные рубежи Московского государства, используя прежний опыт хозяйствования:
строительство городков, торговля, земледелие, солеварение. С XVIII века
Строгановы начинают развивать сравнительно новую отрасль промышленности — выплавку металла. В 1726 году построили свой первый горный завод (Таманский медеплавильный), затем Билимбаевский (1734)
и Юго-Камский (1747), во второй половине XVIII века ими были построены 11 заводов, в т. ч. Нытвенский (1760). С этого времени до наших
дней завод является не только градообразующим предприятием города,
но его центром в прямом и переносном смысле слова. C заводом на протяжении двух с лишним веков связаны судьбы большинства нытвенцев.
Здесь сложились свои династии, традиции, праздники.
Основателем завода был Александр Григорьевич Строганов (1678 –
1754). После его смерти владения отошли его жене Марии Артемьевне,
а затем в качестве приданого жены – баронессы Анны Александровны
Строгановой – Нытвенский завод стал собственностью князя Михаила
Михайловича Голицына. Завод имеет свою историю и судьбу: его неоднократно перепрофилировали. Предприятие было основано по Указу
Государственной Берг-коллегии как медеплавильный завод. В 1789 г.
выплавка меди прекратилась из-за истощения запасов местной медной
руды. В дальнейшем завод неоднократно менял специализацию: был
чугунолитейным, железоделательным и прокатным. В 1768 г. была построена домна, работавшая на руде, доставляемой сплавом по pекам
Койве, Чусовой и Каме, но через 20 лет она была остановлена из-за тех
же трудностей с поставками руды, и завод стал только железоделательным, получая чугун сплавом из Кусье-Александровского и АрхангелоПашийского заводов. В конце ХVIII века здесь ковали разносортное
железо, поставляемое на Нижегородскую ярмарку и в уральские солеварни, а в подсобных мастерских изготавливали столярные изделия
и обжигали кирпич. В 1800 г. оборудование Нытвенского завода состояло из 12 кричных молотов и 12 горнов, резного и плющильного станов,
распарной печи, гладильного молота, якорной кузницы и лесопилки.
В середине века на заводе имелось три кричных фабрики, листокатальная, три кузницы, механическая, слесарная и гвоздарная фабрики.
В 1876 г. началось производство кровельного железа. В 1879 г. завод
(в составе Нытвенского округа Голициных) был передан в аренду
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«Франко-Русскому Уральскому обществу», а после его ликвидации
в 1889 г. – «Камскому акционерному обществу железо и сталеделательных заводов», сроком на 40 лет. В конце века сооружаются новые производственные площади, прокладывается узкоколейная железная дорога от
Усть-Нытвы до завода. В конце XIX – начале XX в. была проведена реконструкция завода: перестроена плотина, построена железнодорожная ветка
до ст. Чайковская, модернизировано энергетическое хозяйство.
В годы Первой мировой войны на заводе преобладало военное производство (снарядная сталь и снарядные стаканы, проволока и т. п.).
После окончания Гражданской войны завод перешел на механическое
производство и стал называться Механическим заводом сельхозмашин
и орудий обработки почвы, основной его продукцией стали плуги.
В 1931 г. была начата коренная реконструкция завода, в 1932 г. введен
цех горячей прокатки, началось производство биметаллов. В годы Великой Отечественной войны завод производил биметаллическую ленту
для изготовления патронных гильз. После войны завод возобновил выпуск товаров народного потребления – столовые и кухонные наборы,
электродуховки и т. п. В 70–80-е гг. была проведена новая реконструкция завода и созданы новые производства (литье из алюминия, титана
и магниевых сплавов и др.). До настоящего времени Нытвенский завод – самый крупный на Урале поставщик биметаллического проката
и столовых приборов.
Возвращаясь в историю города, напомним, что с развитием горнозаводской промышленности стали возникать заводские поселки, их называли так же, как и производство – завод: Егошихинский завод, Кыновский
завод, Нытвенский завод. В XIX в. в Пермской губернии было около
50 таких поселений. Города-заводы имели свою, только им присущую
специфику градоустройства: кроме обязательного производства и пруда,
они имели площадь в центре поселения, где сосредотачивались здания
заводоуправления, церковь, учебные заведения, народный дом, торговые лавки и пр. Здесь существовала строгая уличная система, особенно
в центре, «по-городскому» обустраивались дома (внутренняя планировка и декор дома), носилась иная, чем в деревне, одежда. В Нытве
до настоящего времени сохранились многие черты старого завода.
В начале строительства поселка были заложены две улицы – Спасская
и Анненская (ныне ул. К. Либкнехта и К. Маркса), которые образовывали собой крест, со Спасской церковью посередине. Прямые улицы
с нарядными особняками XIX в. украшают Нытву и сегодня, а церковь
не сохранилась. Ее постигла участь большинства церквей при Советской
власти: ее закрыли, потом превратили в клуб, затем перестроили под
нужды завода. Надстроенное до трех этажей здание, где располагается
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заводоуправление Нытвенского металлургического завода, стоит в центре Нытвы, возвышаясь над прудом, не по праву занимая место, подобающее храму. В списке объектов культурного наследия Пермского края
по Нытвенскому району значатся здания четырех церквей Нытвенского
района: Церковь Божьей Матери Одигитрии, 1771 г., с. Шерья; Церковь
Святой Троицы, 1841 г., с. Григорьевское; Церковь Всех Святых, 1873 г.,
г. Нытва; Церковь Крестовоздвиженская, 1900 г., с. Воробьи. К памятникам архитектуры относятся купеческие дома в ценре города: дом купца
В. Мясникова (XIX в.), дом купца П.С. Кольцова (1902 г.), дом купца
Е.П. Лобашева (1900 г.), дом купца А.И. Воробьева (конец XIX – начало
XX в.), дом купца А.П. Сокурова (1899 г.), а также дом управляющего
имением Голицына (XVIII–XIX вв.), Школа земская (1885 г.), Правление волостное (конец XIX – начало XX в.), Народный дом (1908 г.).
Многие дома сохранились в хорошем состоянии и являются зримым
доказательством былого благополучия. В ХIХ в. все поселения на нытвенской земле активно развивались: строились церкви и жилые дома,
открывались школы, училища, больницы и аптеки. Известными в крае
становятся нытвенские ярмарки. Нытва была значительным торговым
пунктом. Кроме воскресных, проводились ежегодные ярмарки: осенняя
(9 сентября) и зимняя (25 декабря).
Городам-заводам принадлежит ведущее место в развитии провинциальной культуры и просвещения в XVIII и XIX веках. В 1908 г. в Нытве
открывается Народный дом, который становится культурным центром
завода. В 1908 году мастеровыми и служащими был создан театральный
коллектив, которым руководила супруга управляющего Софья Михайловна Гейкинг. Жители поселка впервые увидели на сцене Народного
дома драматические спектакли А.Н. Островского «Гроза», «Доходное
место». Традиции любительского, затем самодеятельного театра сохранялись в Нытве на протяжении всего неспокойного XX в., сохраняются
и в наши дни.
Памятники истории Нытвы отражают бурные события ушедшего
века. В декабре 1917 г. в Нытве была установлена Советская власть.
26 апреля 1918 г. Уральский областной совет принял постановление
о национализации заводов, в том числе и Нытвенского. Для управления
заводом был создан деловой совет из 6 человек под председательством
П.В. Вшивкова. Нытвенская красногвардейская дружина стала продотрядом и совершила два похода по изъятию кулацкого хлеба, во время
которых погибли П.Е. Теплоухов, М.А. Щукин и Н.С. Ошев, похороненные в братской могиле с обелиском и красной звездой в центре Нытвы.
В годы Гражданской войны в город вошли войска Колчака (11 января
1919 г.). Приход белогвардейцев сопровождался жестокими репрессиями
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против коммунистов, комсомольцев, советских активистов, красноармейцев. Главными аренами этих трагедий стали базарная площадь города
и лед нытвенского пруда. На одном из домов в центре города укреплена мемориальная доска в память о погибших, и на плотине пруда
к 50-й годовщине Октября был установлен обелиск в память о расстрелянных. Во время тяжелых боев за Урал в течение полугода Нытва
дважды переходила из рук в руки, и восстановление мирной жизни началось только летом 1919 г.
В списке памятников истории Нытвы значится здание школы № 10,
где учился летчик А.Д. Ширинкин (1905–1912) – гордость нытвенцев.
А.Д. Ширинкин – участник I мировой войны, командующий Первой
Красной воздушной эскадры, полный Георгиевский кавалер, удостоенный 17 советских наград, в том числе двух орденов Красного Знамени.
Его именем названа одна из нытвенских улиц и школа № 2 города Нытвы.
Среди других памятников – Памятник В.И. Ленину (1948), скульптурная композиция «На фронт» (1975), Братская могила советских воинов
1941–1945 гг. на городском кладбище. В период Великой Отечественной войны в Нытве находился эвакогоспиталь № 3955 (5944). Нытва –
родина Леонида Петровича Казакова (род. в 1912 г.), генерал-лейтенанта;
Александра Петровича Заякина (род. в 1911 г.), генерал-майора авиации, выдающегося летчика-истребителя; Александра Васильевича Оборина (1908–1944), Героя Советского Союза. Вот некоторые сведения
из биографии А.В. Оборина. Оборин Александр Васильевич – командир
438-го истребительного авиационного полка (6-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), подполковник.
Родился 22 марта 1908 года в поселке Нытва (ныне город в Пермском крае)
в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1931 года. Окончил 7 классов.
В 1927–1929 годах работал машинистом листопрокатного цеха на Лысьвенском металлургическом заводе. В РККА с 1929 года. В 1932 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков, в 1933-м –
14-ю Энгельсскую военную авиационную школу летчиков. На фронтах
Великой Отечественной войны с 12 июля 1941 года. Воевал в небе Сталинграда. В августе 1943 года майор Оборин А.В. был назначен командиром 438-го истребительного авиационного полка. Во главе полка воевал
над Днепром, под Яссами, Львовом и Сандомиром. Лично водил на задания группы истребителей. Погиб, совершая воздушный таран 7 августа
1944 года в районе поселка Лагув (Польша). Звание Героя Советского
Союза Александру Васильевичу Оборину присвоено посмертно 10 апреля
1945 года. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды. Всего совершил 283 боевых вылета,
в 119 воздушных боях сбил лично 13 и в группе 13 самолетов противника.
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На родине, в городе Нытве, установлен памятник. В городе Лысьве в Аллее
героев – бюст, на корпусе листопрокатного цеха – мемориальная доска.
Центром хранения историко-культурного наследия Нытвы и Нытвенского района является Нытвенский историко-краеведческий музей, открытый в 1958 г., в честь 200-летия металлургического завода.
Основатель музея – Сонин Павел Семенович, выпускник МГУ.
Под его руководством собраны основные фонды музея – старинные
предметы обихода, одежда, оружие, монеты, архивы и документальные
материалы. Собрание музея насчитывает 15 000 единиц хранения. Украшением музея является диорама «Нытвенская ярмарка». Своеобразие
и уникальность музею придает экспозиция «История ложки», ставшая
«Музеем ложки». Коллекция музея ложки насчитывает около 2500 единиц хранения, в том числе ложки из 67 стран мира. Это единственный
в мире музей ложки.
Вся история и культурное своеобразие Нытвы нашли свое отражение
в гербе города. В описании герба сказано: «Щит пересечен. В красном
верхнем поле – герб Пермского края. В зеленом нижнем поле – серебряный волнистый разорванный столб. В месте разрыва края столба разведены, между ними помещен красный круг в золотом обрамлении. В левом
углу две серебряные волнистые линии, над ними серебряный эллипс
с золотым полумесяцем. Щит увенчан трехбашенной золотой короной.
Под щитом – два накрест положенных золотых молотка, перевитые красной лентой. На ленте под оконечностью щита золотом «Нытва». Символика герба означает: зеленое поле герба – «зеленая вода» – имя города;
отдельные элементы герба взяты с гербов Строгановых и Голициных –
хозяев Нытвенского завода в разное время, а также являются знаками
производства; золото – символ богатства, величия и силы; серебро –
символ совершенства, мудрости и благородства; зеленый цвет, кроме
названия, символизирует жизнь, ее вечное обновление и продолжение.
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Чагин Г.Н.
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Проблемы истории русского народа и его развития заданы в Повести
временных лет, когда еще и не формировался сам народ. К летописным
вопросам «Откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее
княжити и откуда русская земля стала есть» обращались многие поколения людей. Они наполнили вопросы летописца о народе, этносе (откуда
есть пошла русская земля, откуда русская земля стала есть) и государстве
(кто в Киеве нача первее княжити) большими знаниями, но их историография показывает, что недостаточно разработанные темы остаются,
и их еще предстоит решать в будущем времени. Вполне вероятно, что
они останутся вечными.
Однако признано, что исторические корни русских зарождаются
в XI–XII вв. в Волго-Окском междуречье из поселившихся на земле
финноугров (а это земля племен мурома, меря, мещера, весь, голядь)
славянских племен – вятичи с верхней Десны, кривичи из Смоленской
земли, словене из-под Новгорода. На историческом материале этого
региона успешно решаются проблемы взаимоотношений языков, антропологии, традиций, быта1.
Русское население Северного Урала ассоциируется с СевероВосточной Русью, этническая история которой протекала в особом
варианте. В XII–XIII вв. русские из Новгородских земель пошли
и освоили Заонежье, Архангельский север, Беломорье. Потомки первопоселенцев стали известны как поморы. Русские из Ростово-Суздальских земель освоили бассейн верхней и средней Северной Двины.
Дальнейший их путь пролегал в Вычегодский бассейн, а затем на верхнюю Каму Пермского края. Природные условия и гидрография имели
большое значение в процессе создания историко-этнической территории русского населения.
Заселению русскими верхнекамских земель предшествовали
два события. Пермь Великая, как основное ядро верхнекамских земель, в 1462 г. официально приняла православие, а в 1472 г. она вошла
в состав Русского государства. Утверждение православия шло сначала
при активной миссионерской деятельности епископов Пермской епархии, созданной в 1383 г. Стефаном Пермским, и при поддержке московского князя Дмитрия Ивановича и митрополита Пимена в городке
1

Русские. – М., 1997. – С. 11–18, 57–111.
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Усть-Вымь на р. Вычегда, а затем митрополитов Московских и всея Руси.
В 1462–1463 гг. в Чердыни был основан первый православный миссионерский центр Перми Великой Иоанно-Богословский монастырь –
колыбель православия на Урале2.
Как на Европейском Севере, так и на верхней Каме, в среду русских
неизбежно шли вкрапления финно-угорских этнических элементов.
Русская колонизация приносила высокую для того времени земледельческую и материальную культуру, более развитые духовные традиции
и социально-общественные отношения, которые заимствовало
местное нерусское население.
В этнокультурной истории Приуралья важный этап начинается
с завоевания Казанского ханства в 1552 г. Еще более активно русские
укрепляются, когда в 1558 г. значительная территория Пермского края
перешла по царской грамоте Ивана IV в вотчинное владение Строгановых. С этих пор история и социальные события все чаще освещаются
в общерусских летописных сводах, что свидетельствует о признании его
органической частью Русского централизованного государства.
Естественно считать, что освоение русскими Пермского края протекало в тесной связи с процессом становления Русского государства
как евроазиатского. После похода Ермака в 1580-е гг., завершившегося
подчинением Западной Сибири Москве, началось передвижение русских
из Камского Приуралья в Зауралье.
В первой половине XVII в. активно разворачивалось продвижение
русских из Северного Прикамья на юг – на территорию современных
южных районов Пермского края. Позднее в заселении южных земель
участвуют выходцы с Вятки и нижней Камы.
На протяжении XVII в. русские активно осваивают бассейн Сылвы
и Ирени (кунгурские земли), так как здесь их привлекли благоприятные
для развития сельского хозяйства и промыслов пашни и лесные угодья.
Сначала здесь селились монастырские крестьяне, а затем черносошные,
зависимые только от государства. Укрепление русских на этих землях
заставило правительство пойти на образование в середине XVII в. самостоятельного Кунгурского уезда3.
Имеющиеся исследования свидетельствуют, что в результате миграций крестьян и жителей городов Европейского Севера: Великого Устюга,
Вологды, Тотьмы, Красноборска, Каргополя, Яренска, русские по Каме,
2
Чагин Г.Н. Русь Московская, Пермь Великая и Стефан Пермский // Христианское
миссионерство как феномен истории и культуры (600-летию святителя Стефана
Великопермского). – Пермь, 1997. Т. I. – С. 39–53.
3
Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала в XVII – начале
XVIII в. – М., 1958.
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Чусовой, Сылве, Вишере, Колве, Обве, Очеру стали во второй половине
XVII в. многочисленнее других народов4.
Помимо крестьянского населения, в Пермском крае формировалось
городское и заводское население. Особым своеобразием отличались русские горнозаводских вотчин. В городах и заводских поселениях
в основном жили русские. В ранний период они по языку и особенностям
культуры и быта оставались близкими сельскому населению, но к середине
XIX в. различия выглядели достаточно сильными, хотя и с преемственными связями с населением тех мест, откуда происходили их предки5.
Города Чердынь, Соликамск, вотчины Строгановых с городками
Орел-городок, Нижне-Чусовские, Верхне-Чусовские, Очерский, Сылвенский, Яйвинский играли важную стратегическую роль в защите
восточных рубежей Русского государства. Выгодное географическое
положение способствовало появлению еще двух уездных городов – Осы,
Оханска, а во второй половине XVIII в., когда при Екатерине II вводилось новое административное устройство, г. Перми – сначала как центра
Пермского наместничества, затем Пермской губернии. Экономический
и административный профиль городов оказал влияние на развитие
в Пермском крае общерусских и специфических форм культуры и быта,
как в народном, так и профессиональном варианте.
В XVIII–XIX вв. русские осваивали Пермский край преимущественно за счет внутренних миграций. Так, например, в формировании населения верховьев Вишеры и Колвы участвовали выходцы из центральных
погостов Чердынского уезда. Дальнейшее заселение верхней Колвы
и верхней Печоры (в то время она входила в состав Пермской губернии)
происходило уже за счет того населения, которое пошло от первопоселенцев и адаптировалось к местной природной среде.
Хотя русское население указанных территорий формировалось
поздно, но оно было с традициями северно-русской культуры, которыми
обладали их предки. Об этом можно с полной уверенностью заявлять, поскольку известно, что русское население, впервые появившееся в Чердынском уезде в XVI–XVII вв., происходило из Северо-Двинского бассейна6.
Из мест, где население заметно увеличивалось, и резерв неосвоенных
земель резко сокращался, крестьяне переселялись в первую очередь
туда, где можно было завести пашни и иметь выгодные пастбищные
4
Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI – первой половине
XIX века. – Пермь, 1995. – С. 114.
5
Чагин Г.Н. Антропология горнозаводской жизни как практика этнологического
описания Пермского края // АНТРО: научный журнал. № 2. 2013. – С. 146–158.
6
Чагин Г.Н. Сельское расселение и состав населения на верхней Колве и Печоре в XIX –
начале XX в. // Историческая демография: научный журнал. № 2. Сыктывкар, 2012. – С. 26–29.
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и рыболовные угодья. Продвижение русских осуществлялось в процессе успешной борьбы за новые земли, поскольку земледельческоскотоводческая культура у них была развита достаточно высоко.
Одновременно, при наличии внутренних миграционных потоков, наблюдался приток населения в конце XVIII – первой половине
XIX в. в вотчинные хозяйства, которые создавались на юге Пермского
края. Владельцы вотчин Дягилевы, Сведомские, Вашутины, Чадины
и др. привозили крестьян из своих имений, расположенных в различных
поволжских уездах. Это население, например, семи деревень Аряжской
волости Осинского уезда, получившее название казанские, выделялось
своеобразием языка и культурно-бытовых признаков.
Вместе с образованием русского населения закладывались в Пермском крае основы нового экономического и культурного региона России,
получив-шие здесь благодатное развитие (транспорт, торговля, горнозаводская промышленность, обрабатывающие промыслы, художественные
ремесла и др.)7.
Взаимоотношения русских и коми-пермяков всегда были доброжелательными, хотя в процессе взаимодействия немало коми-пермяков
оказались ассимилированными. Процессы ассимиляции сначала развертывались в культурно-бытовой сфере, а затем и языковой.
В XIX – начале XX в. этнические смешения русских и коми-пермяков
активнее происходили там, куда коми-пермяки переселялись в поисках
благоприятных условий для ведения полеводства, охоты, рыболовства,
а также в поисках заработка на заводы, пристани. В процессе взаимодействия русских и коми-пермяков участвовали небольшие группы манси.
На юге Пермского края этнокультурная история развертывалась
в более сложных условиях, чем в Северном Прикамье. Начиная с XIII в.,
с территории, которая позднее стала частью Бирского уезда, в бассейн
р. Тулва, правого притока Камы, переселялись башкиры. Здесь они
подвергли ассимиляции древнее финно-угорское население. На эту же
территорию переселялись сначала волжские булгары, а затем поволжские
татары, поскольку после завоевания Казанского ханства и присоединения
его к Русскому государству проживать стало достаточно неспокойно.
На юге Пермского края с конца XVI в. в процессы этнического
взаимодействия включаются еще два финно-угорских народа – удмурты
и марийцы8. Первоначально территории расселения народов выглядели
7
На путях из земли Пермской в Сибирь: Очерки этнографии северноуральского
крестьянства XVII–XX вв. – М., 1989; Чагин Г.Н. Культура и быт русских крестьян Среднего
Урала в середине XIX – начале XX века. – Пермь, 1991.
8
Чагин Г.Н. Тюрки и финноугры в Сылвенско-Иренском поречье Пермского края во
второй половине XVII – начале XVIII века // Актуальные проблемы истории и этнологии:
материалы всерос. науч.-практ. конф. – Уфа, 2011. – С. 190–197.
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обширными, но к середине XVIII в. этносы стали проживать компактно –
удмурты в верховьях р. Буй (приток Камы), а марийцы по среднему
течению р. Сылва (приток Чусовой). Влияние на них башкир и татар,
а также русских не прошло бесследно.
Русское население юга Пермского края имело достаточно полное
представление о соседних нерусских народах. Но областью их взаимодействия преимущественно стала хозяйственная сфера, а не этнокультурная,
поскольку общественная и семейно-обрядовая жизнь регулировалась
разным конфессиональным сознанием – православием у русских, мусульманством у татар и башкир, язычеством у удмуртов и марийцев.
Русские Пермского края пребывали на положении государственных
и владельческих крестьян – Строгановых, Абамелек-Лазаревых, Всеволожских, Голицыных, Шуваловых и др. В юго-западной части Пермского края были дворцовые (удельные) крестьяне, которые находились
под управлением приказа Большого Дворца и объявлялись собственностью царской семьи на правах личного владения.
На ранних этапах русские селились по берегам рек, но с конца
XVIII в. активно развивалось заселение водоразделов, которое сопровождалось развитием сухопутных дорог. Появилось обилие поселений
при ключах, колодцах9.
Общая картина сложившегося расселения русских в Пермском крае
не изменилась в XX в., хотя численность сельских поселений резко сократилась, особенно в последние три-четыре десятилетия в связи с резкими
переменами в экономическом развитии Пермского края.
Несмотря на то, что среди русских Пермского края выделились
этнические микротерритории, сословные, конфессиональные (старообрядческие) группы со специфическими культурно-бытовыми чертами,
но у большинства населения преобладали однотипные явления народной
культуры. Такое состояние наблюдалось вплоть до стремительного разрушения традиционного уклада жизни в 1930-е гг.10
Культурно-бытовые традиции русских обладали многими чертами,
свойственными населению Северной Руси, что было обусловлено не
только единством происхождения, но и преобладанием старожильческой
русской основы. Поэтому первая всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 г. показала, что 89 % сельских жителей Пермского
9
Чагин Г.Н. Культура и быт русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале
XX века. – Пермь, 1991. – С. 15–21.
10
На путях из земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии северноуральского
крестьянства XVII–XX вв. – М., 1989; Традиционная культура Пермской земли: к 180-летию
полевой археографии в Московском университете, 30-летию комплексных исследований
Верхокамья (Мир старообрядчества. Вып. 6). – Ярославль, 2005.
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края родились на его территории, причем 84 % проживали в своих родных
селах и деревнях11.
В ходе приспособления русских к природным условиям и в результате контактов с другими народами произошло образование обособленных
групп населения, древних или сравнительно недавних по происхождению. По специфике языка, занятий, орудий труда, типу построек, народного костюма, устной культуры к ним относятся юрлинцы, расселившиеся посреди коми-пермяков в верховьях р. Коса, колвинцы и вишерцы,
обосновавшиеся в труднодоступных северных местах, верхне-яйвинцы
по р. Яйва, чердаки, починские и шишма в южной части Пермского края.
В целом русские Пермского края по многим особенностям материальной и духовной культуры (в том числе в календарной и семейной
обрядности, питании), а также и лексике ближе к северным русским,
что, несомненно, обусловлено историей их формирования. Но вместе
с тем у них выделяются, пусть даже и в незначительной степени, признаки, характерные русским средней полосы Европейской России.
В зависимости от численности локальных групп русского населения, степени их контактов с нерусским населением, поздней внешней
экзогамией проявлялись характер и уровень специфических этнических
черт, которые получили освещение в различных научных публикациях.
Но их явно не достаточно, и это обстоятельство заставляет исследователей обратиться к более углубленному изучению русских Пермского края.

11
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1904. – С. 2.
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Форс-мажорный вызов социокультурной среде
в г. Березники Пермского края
Каждый населенный пункт РФ имеет специфические особенности
развития, а иногда в населенном пункте возникают и серьезные риски.
Например, в последнее время российским научным сообществом активно
обсуждается проблема моногородов.
Разумеется, данная тема изучается и зарубежными исследователями.
Многочисленными проблемами жизнедеятельности, решением возникающих социокультурных, экономических, политических проблем
занимается специальная отрасль социологии «Социология города»,
которая возникла сравнительно давно.
Одним из первых социологический анализ города предложил еще
в начале XX века Макс Вебер, который в целом определяет город как
селение, состоящее из тесно соприкасающихся домов, которое настолько велико, что в нем отсутствует специфическое для общества соседей
личное знакомство друг с другом1.
Кроме М. Вебера, роль больших городов в обществе изучали такие
немецкие социологи, как К. Бюхер, Г. Зиммель. Классики марксизмаленинизма тоже не обошли вниманием данную тему. У них городская проблематика присутствует в контексте рассмотрения положения рабочего
класса в капиталистическом обществе (в качестве места, где в наиболее
концентрированной форме протекает классовая борьба).
Наибольшего признания «городская социология» получила, скорее
всего, в работах социологов Чикагской школы. Основными разработчиками именно городской проблематики в рамках данной школы стали
Роберт Парк, Эрнст Берджесс и Луис Вирт. В целом работы Чикагской
школы отличала прикладная направленность2.
Исследователи этой школы рассматривали город как лабораторию
по изучению социальных взаимодействий (девиантное поведение, влияние миграционных процессов, процессы адаптации, ими было введено
понятие социальной дезорганизации и др.).
Вебер М. Город. / Пер. с нем. Б.Н. Попова. – Петроград: Наука и школа, 1923. – С. 309.
Парсонс Т. Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. Сокращенный
перевод с английского В.В. Воронина и Е.В. Зиньковского. – М.: Прогресс, 1972. – С. 68.
1
2
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Любой город мира, как правило, рассматривают как социальнопространственную общность, с исторически конкретной поселенческой
структурой. В середине прошлого столетия советские исследователи
уже утверждали, что город – это и основная форма расселения людей3
(в настоящее время в Пермском крае городское население составляет
75 % и 25 % проживает в сельской местности).
Изучение вышеназванных проблем в наши дни актуально для многих городов РФ и, думается, сегодня будет делать честь любым руководителям, которые обращаются за помощью к историкам, социологам,
политологам.
В нашем случае, учитывая ограниченный объем статьи, мы рассмотрим сложную проблему, возникшую в городе Березники Пермского края
в результате форс-мажорных обстоятельств в конце 2006 года (по последний переписи 2010 года, в Березниках проживало 156 350 жителей).
Актуальность данной темы обусловлена поиском обеспечения устойчивого развития второго в Пермском крае по социально-экономическим
показателям города Березники после затопления в середине октября
2006 года одной из шахт БКРУ-1 ОАО «Уралкалий». В конце июля
2007 года над предполагаемым местом затопления образовался провал.
Сегодня провалов (в черте города) уже три, о чем не раз сообщали центральные (федеральные) масс-медиа РФ.
Отметим, в мире было затоплено свыше 80 калийных рудников (ни
один спасти не удалось), в том числе и в Березниках еще в 1986 году был
затоплен рудник № 3 ОАО «Уралкалия», в результате в окрестностях Березников образовался внушительных размеров провал. Последний опасности практически не представляет, так как находится в 20 км от города.
Но сложность сегодняшней ситуации в Березниках состоит в том,
что это единственный рудник, шахтные поля которого были расположены непосредственно под городом. Уже в конце «нулевых годов» линия
федеральной железной дороги была до Березников закрыта, движение
осуществляется по резервной дороге, расстояние до которой постоянно
уменьшается.
В начале 2010 года построена и пущена в эксплуатацию обводная
(53 км) железнодорожная ветка, проходящая в стороне от подземных
выработок и с выходом к соседнему городу Соликамску (население около
100 тысяч жителей).
Более того, расстояние от одного из провалов в черте города (до первых жилых домов) – меньше 1 км. Как следствие, в последние годы
3
Коган Л.Н. Социология города // Философская энциклопедия. В 5 т. – М.: Советская
энциклопедия / Под ред. Ф.В. Константинова. 1960–1970.
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из Березников фиксируется и отток населения (глава города С.П. Дьяков, выступая перед депутатми ЗК Пермского края в 2013 г., отметил,что
из Березников ежегодно уезжает 1,5 тысячи человек). Все это позволяет
некоторым региональным и федеральным СМИ позиционировать крупнейший населенный пункт Верхнекамья как «проваливавшийся город»,
«город без будущего».
Тем не менее, сегодня Березники – крупнейший промышленный
центр Пермского края. Это второй по численности, экономическому
и социокультурному потенциалу город Западного Урала4. В бюджете
Пермского края более 13 процентов – поступления из Березников.
Приведем еще конкретные данные. Несмотря на то, что официальный
возраст «столицы Верхнекамья» сравнительно молод (основан 20 марта
1932 года, «город первых пятилеток»), Березники на современном этапе
отличаются чрезмерной концентрацией промышленного потенциала,
особенно тяжелой промышленности, ее базовых отраслей.
В экономике города сосредоточено 13,8 % промышленнопроизводственных основных фондов Пермского края. На предприятия
химического комплекса приходится 87,3 % основных фондов и 79,2 %
промышленной продукции Березников, на топливно-энергетический соответственно 8,2 % и 8,8 %, тогда как комплекс по производству товаров
народного потребления объединяет 1 % фондов и производит 6,7 % промышленной продукции. Слабо развито машиностроение (1,2 % фондов
и промышленной продукции города).
Ряд промышленных предприятий города сегодня являются (и официально признаны) монополистами на российском рынке. Таковыми
являются:
ОАО «Уралкалий» (производит более половины калийных удобрений страны);
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Березниковский титаномагниевый комбинат (титан, магний, магниевые сплавы);
ОАО «Березниковский содовый завод» (сода кальцинированная,
средства синтетические моющие, натрий, известь негашеная);
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Филиал «Азот» (аммиачная селитра,
карбамид и прочие азотосодержащие удобрения).
Заметную роль играют в Березниках и такие производства:
ООО «Сода-хлорат»;
ОАО «Порт Березники»;
ООО «Березниковский Кирпичный Завод».
4
Шилов В.В. Березники между прошлым и будущим: исторический опыт регионального
развития (вместо предисловия) // Индустриальные города России: Матер. всерос. научн.практ. конф. – Березники: ИД «ТКТ», 2007. – С. 3–54.
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В городе для снабжения промышленных предприятий и населения
построены три тепловые электростанции: Березниковская ТЭЦ-2, Березниковская ТЭЦ-4, Березниковская ТЭЦ-10.
Значительная часть продукции экспортируется. Например, экспорт
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» составляет более 20 млн долларов США в год (5,4 % внешнеторговых поставок края).
Для города Березники характерна и развитая социальная инфраструктура. Жилой фонд составляет 300,8 тыс. м2 общей площади,
в том числе 94,8 % составляет обобществленный фонд. Уровень благоустройства обобществленного и кооперативного жилищного фонда
(доля оборудованной жилой площади, в %): водопроводом 99,4; канализацией 99,4; центральным отоплением 99,5; ванной или душем 96,3; газом
94,0; горячим водоснабжением 99,2.
83 % горожан имеют отдельные квартиры, 8,5 % живут в коммунальных
квартирах, 4,8 % проживают в общежитиях, 3,6 % занимают собственный дом.
В Березниках развиты система здравоохранения и система образования (в том числе СПО и ВПО), стабильно работают предприятия
розничной торговли. В Березниках успешно функционируют клубные
учреждения, книжный фонд библиотек более 1,4 млн томов.
Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, Березники после техногенной катастрофы на БКРУ-1 ОАО «Уралкалий» осенью
2006 года (мониторинг оседаний площадей на территории Березников
ведется даже из космоса) могут стать в обозримом будущем депрессивной территорией со всеми вытекающими последствиями. Разумеется, –
это пессимистический взгляд на проблему.
Мы придерживаемся «оптимистического варианта» развития территории, но здесь необходимо учитывать, что конкурентоспособность
регионов, городов РФ, как и во всем мире, зависит от многих факторов:
исторически сложившаяся социокультурная среда, региональная экономика, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, уникальных
природных ресурсов и даже от наличия в регионе работающей «всерьез
и надолго» политической и бизнес-элиты.
Стоит обязательно отметить, что в целом проблема «конкурентоспособности» территории особенно актуальна для всего Пермского
Прикамья, так как данный «старопромышленный регион» (т. е. исторически сложившийся еще в досоветский период индустриальный уклад,
в основном использующие природные ресурсы)5 и сегодня все еще рассматривается как сырьевой придаток мировой экономики.
5
Шилов В.В. Три подхода к понятию «регион» // Регион: проблемы и песпективы:
Украинский научно-практический журнал (Харьков), 1997. – № 4.
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Разумеется, данное положение дел сложилось сравнительно давно, чему способствовали, с одной стороны, суровые климатические
условия (рискованная зона земледелия) и наличие богатейших природных ресурсов (развитие солеварения по жалованной грамоте
1558 года, данной Иваном IV Грозным Строгановым, «горнозаводская
цивилизация» XVIII–XIX вв., кизеловский угольный бассейн, открытие
в 20-х годах прошлого столетия богатейшего месторождения калийномагниевых солей).
Здесь же стоит вспомнить и о «втором импульсе» индустриального
уклада, когда во время Великой Отечественной войны многие производства СССР были эвакуированы на восток, что и стало второй индустриальной эпохой Урала6.
Тем не менее, и данная вторая индустриальная эпоха с начала
1990-х годов стала значительно уступать развивающемуся топливноэнергетическому комплексу (хотя в середине 1980-х годов в Пермской области еще преобладало машиностроение), что к началу XXI века и превратило регион, как указано выше – в сырьевой придаток мировой экономики.
Приведем конкретные факты. Сегодня продукция Пермского края
востребована на глобальных рынках – 32 процента валового продукта края
идет на мировой рынок, 22 – на национальный и 46 – на региональный7.
Как видно, Пермский регион ориентирован на внешний мир,
что хорошо только в условиях экономического роста. Но в условиях
неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке данное положение
дел, несомненно, будет фактором риска. Именно из-за этого наблюдался резкий спад производства в 2008–2009 годах в Пермском Прикамье
(на 28 процентов), так как большинство предприятий ориентировано
на экспорт и их поддерживать никто тогда не стал (не будет и в будущем).
Таким образом, за счет тех же калийно-магниевых солей мы имеем
довольно неплохой рейтинг «инвестиционной привлекательности регионов» (8–12-е места среди 83 субъектов РФ), но эта же наша «мировая
кладовая природы» уже ставит наш регион на 30-32-е места по показателю «экономический риск».
Подобные «экономические риски», которые стали негативной реальностью, хорошо известны исследователям. Например, ими стали такие
в прошлом благоприятные регионы мира, ставшие «депрессивными
6
Шилов В.В. «Коктейль Молотова» из уральской провинции (на примере ОАО
«Березниковский содовый завод») // Великая Отечественная война: государственная
политика и общественная память: Матер. всерос. науч.-практ. конф. – Волгоград, 2008. –
С. 148–155.
7
Данные по: Букина Т.В. Плата за Колчака? // Капитал (экономический еженедельник,
приложение к Пермской краевой газете «Звезда»). – 2013. – № 9 (1104).
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территориями»: в Германии – Рур, в Англии – Ливерпуль, в США –
Детройт (специфика – либо уголь, либо железные руды и т. п., а рядом
соответствующие производства).
Зададимся вопросом: дальнейший «упор» на развитие добычи
и первичной стадии переработки нефти и калийно-магниевых солей
на Березниковско-Усольской агропромышленной территории неизбежно
приведет территорию к состоянию «уральского Детройта» или к появлению еще одного в Пермском крае «большого депрессивного Кизеловского
угольного бассейна»?
Вполне возможен такой вариант развития или, если можно так выразиться – заката. Разумеется, о полном «закате» вряд ли может идти
речь, так как большие запасы природных ресурсов на рассматриваемой
территории (аналогов в мире – единицы) вряд ли будут выгодны самому
государству, как и в советский период.
Проведем очень условно аналогию и с теми годами. Как известно,
до 1991 года только в «центре» решали буквально все – как будет развиваться данная территория (любой регион Страны Советов), конечно,
только через призму значимости для экономики всего государства.
Госплан СССР, отраслевые министерства рассчитывали практически все в «судьбе» любого региона, а учитывая, что у нас существовали
в Пермском Прикамье крупнейшие предприятия (даже по мировым
меркам) и между ними существовали довольно жесткие технологические
и организационные связи, поэтому в регионе так тяжело и состоялся
переход от административно-командной системы к рынку.
В наши дни «спасением» Верхнекамского региона (во многом
и Пермского края в целом) может стать вновь государство. Прежде всего –
это строительство Белкомура (железная дорога: Белое море, Архангельская область – Коми республика и – Урал), а также возрождение оборонной промышленности в связи с реализацией программы перевооружения
Российской армии.
Но данный вариант развития (спасения?) тоже можно отнести
к фактору «экономического риска», так как данные решения зависят
(как и в период существования СССР) от «центра», то есть исключительно от политической воли руководства страны.
Кроме государства, большой вклад в развитие региона, как часто
бывает в странах с рыночной экономикой, несомненно, должен привнести бизнес. Но использование природных ресурсов (так сложилось
исторически) подавляет у местного бизнеса интерес к любым инновациям
(вложение, в лучшем случае, только в существующее производство).
Данное положение дел вполне объяснимо, любые инновации –
это всегда рисковые вложения с неизвестным результатом, а сложив-
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шаяся традиционная отрасль экономики позволяет получать гарантированную прибыль.
Есть еще одна сторона «сырьевого проклятия». В Березниках и
соседнем Соликамске доминирует крупный бизнес, если можно так выразиться, со времен СССР (разумеется, тогда понятие «крупный бизнес»
вообще не использовалось), но именно уже тогда стремились к концентрации производства для минимизации издержек и лучшего управления.
И отойти от этого «наследия» в считанные годы вряд ли будет реально.
Таким образом, на первый взгляд, рассматриваемую нами территорию ждет «тупиковый» или очень «смутный» вариант развития.
Но это только на первый взгляд.
Первое, на чем нужно заострить внимание властям, бизнесу, общественности – это осознание появившейся новой возможности конкурентоспособности территории.
Прежде всего, затопление в 2006 году первого рудника ОАО «Уралкалий» дает уникальную возможность возведения масштабного жилищного фонда (с привлечением региональных и федеральных средств)
в Березниках, в том числе на правом берегу.
Опыт переселения уже имеется. Сразу после затопления рудника
около четырех тысяч жителей Березников (в районе карналлитовой зоны
БКРУ-1) были расселены, и на правом берегу Камы начал возводиться
жилой комплекс «Микрорайон Усольский-2» (в том числе с привлечением региональных и федеральных средств). Правда, опыт возведения
жилого комплекса «Усольский-2» признан не совсем успешным (строили
в спешке), тем не менее, стратегическая перспектива очевидна.
Разумеется, тогда же оперативно была создана комиссия по предотвращению негативных последствий техногенной катастрофы, в которую
вошли не только ученые, ведущие специалисты производств с главой
г. Березники и губернатором Пермского края, но и саму комиссию возглавил
федеральный министр природопользования и экологии (с 2013 г. комиссию возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ). В мае
2013 г. прибывшая из Москвы комиссия подтвердила готовность федерального центра выделить Березникам 2,5 млрд. рублей, плюс 2,5 млрд рублей –
бюджет Пермского края и 2,5 млрд рублей ОАО «Уралкалий».
Можно констатировать, что федеральные и региональные власти
«один на один» с масштабной техногенной аварией городской округ
г. Березники Пермского края не оставили. Более того, официальные представители федеральной и региональной власти регулярно на встречах
с жителями города и в СМИ подчеркивают, что финансовая помощь
из «центра» для ликвидации негативных последствий затопления рудника будет осуществляться до окончательного решения всех возникших

188

проблем. В частности, вице-премьер российского правительства, председатель правительственной комиссии по недопущению негативных
последствий техногенной аварии на Первом калийном А. Дворкович,
будучи в Березниках весной 2013 г., сказал:
– В пятилетней перспективе объемы работ и финансирования нужно
будет, как минимум, удвоить. Мы это понимаем и, по сути, планируем начать строить новый город. Не такой большой, как Березники, но,
тем не менее, новый… Для строительства новых микрорайонов планируется привлечь всероссийские структуры – Фонд развития жилищного
строительства и Фонд реформирования ЖКХ…8
Собкорр краевой газеты «Звезда» из Березников пишет:
– В перспективе же ближайших 10–15 лет на правом берегу Камы
может появиться 100-тысячный город – фактически вторые Березники9.
20 мая 2013 года глава города Березники С.П. Дьяков в интервью
на местном телеканале «Березники ТВ» отметил, что до 2017 года требуется переселить 12 тысяч человек. В то же время в ближайшей перспективе на правом берегу планируется построить дома для 100 тысяч
жителей Березников (этажность зданий на правом берегу, в отличие
от левобережья, неограничена).
Таким образом, у Березников появилась уникальная возможность
«заменить» жилые строения, социокультурные объекты, признанные
комиссией аварийными и ветхими, на современные, комфортабельные.
Тем более, сегодня на правом берегу Камы в микрорайоне «Усольский-1»
уже проживает в многоэтажных домах более пяти тысяч жителей (заселение началось в 1992 году), а по генплану города еще от 1976 года, здесь
планировалось в начале XXI в. проживание порядка 150 тысяч жителей.
В соответствии с тем генпланом развития Березников, на правом берегу частично была возведена инфраструктура, которую успешно можно
развивать уже сегодня. На левом берегу Камы строительство в Березниках тоже возможно (и ведется) на участках, признанных безопасными.
Разумеется, не только «центр», «регион», но и большой вклад в повышение уровня, качества жизни населения, несомненно, могут и должны
вносить и сами предприятия г. Березники, особенно «градообразующие»,
которые в скором времени столкнутся с проблемой дефицита трудовых
ресурсов, о чем еще будет сказано ниже.
На начало 2013 года в Березниках работает около 70 крупных и
средних предприятий различных форм собственности (от крупных корпораций: ОАО «Уралкалий», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
Цит. по: На двух берегах (официально) // Березниковский рабочий. 2013. 28 мая. С. 2.
Хачатурян М. Город на подпорках (Березники в ближайшие несколько лет могут
переехать на правый берег Камы) // Звезда (Пермь). 2013. 21 мая. С. 1.
8
9
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Филиал «Азот», ОАО «Березниковский содовый завод» и др.) до средних компаний, обеспечивающих промышленность и население города продукцией и услугами. Всего в Березниках
зарегистрировано более 2000 предприятий.
Здесь только нужно помнить, что в развитых странах строительство любого промышленного производства начинается с возведения социальной инфраструктуры (дороги, магазины, больницы, учебные заведения, парки, стадионы, жилье). Для Березников
это будет очень актуально, если начнется массовая жилая застройка
правобережья.
В то время как в соседних регионах ЖКХ постоянно «латает дыры»,
г. Березники и соседний Усольский район могут получить существенное
преимущество не только по сохранению, но и по привлечению трудовых
ресурсов с других территорий.
Стоит несколько слов сказать и о соседнем муниципальном образовании, с которым граничит городской округ Березники – Усольском
районе (до 1940 года г. Усолье входил в состав Березников), в котором
с конца «нулевых годов» тоже началось строительство производств по
будущей добыче калийно-магниевых солей.
Кроме упомянутого ОАО «Уралкалий» (ведет строительство пятого рудника), в Усольском районе ведут строительство шахтных стволов ОАО «Усольский калийный комбинат» (дочернее предприятие
ОАО «ЕВРОХИМ») и ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (дочернее предприятие ОАО «АКРОН»). Через 3–4 года после пуска этих
производств появится дополнительно 10 тысяч рабочих мест.
В то же время в Усольском районе численность населения по последней переписи РФ в октябре 2010 года составляла всего 16,1 тысячи человек (в городе Усолье проживает около шести тысяч жителей),
при площади района – 4544,1 квадратных километра (в Березниках, соответственно: 156 350 жителей, площадь 387 км2).
То есть после пуска мощных производств в Усольском районе новым
компаниям потребуются квалифицированные кадры в большом количестве, которые сегодня проживают и готовятся в Березниках (подготовка,
в частности, ведется в Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета, в строительном
техникуме, политехническом колледже и др.).
В связи с этим можно отметить, что борьба за трудовые ресурсы между Усольским районом и Березниками наблюдается уже сегодня. Таким
образом, у Березников появляется еще один риск оттока трудовых ресурсов, который нельзя назвать «классическим» (т. е. когда индивиды уезжают «навсегда»), так как при создании хорошей транспортной системы
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население Березников и Усольского района вполне может чувствовать
себя (вести образ жизни), как в крупных мегаполисах мира.
При строительстве экономической и особенно социальной инфраструктуры необходимо учитывать не только уровень комфорта и безопасности населения, но и амбициозность современной молодежи. То есть
обязательно предусмотреть развитие качественной системы среднего и
высшего профессионального образования, которое не только будет удовлетворять промышленное производство подготовленными кадрами,
специалистами в сфере образования, здравоохранения, культуры, малого
и среднего бизнеса, но и позволит молодежи реализовать свои «высокие»
жизненные планы.
Наличие крупного бизнеса в регионе (основанного на «сырьевом
проклятии») в то же время может стать и фактором создания инноваций
в рамках самого крупного бизнеса. Например, создания кластеров – логистический, образовательный, здравоохранения, управленческий. Ресурсы,
кадры и средства у гигантов индустрии имеются для этого уже сегодня.
Необходимо сказать и о малом бизнесе. Несмотря на то, что, по мнению некоторых экспертов, «малый бизнес российскую экономику
не вытянет», развивать его обязательно нужно.
С одной стороны, малый бизнес в Пермском Прикамье в лучшем случае сегодня занимает 10 процентов от регионального ВВП,
да и то преимущественно в сфере торгово-закупочной деятельности
(многие экономисты задаются вопросом: какие инновации от него можно
ожидать?), но именно он предоставляет рабочие места.
Даже АПК, который убыточен на нашей широте, всегда должен поддерживаться властями (как в развитых странах), так как здесь создаются
рабочие места даже в период мировых кризисов.
Кроме всего, эти виды предпринимательской деятельности, ориентированные на национальный и региональный рынок, можно регулировать
с помощью антикризисных мероприятий, в отличие от предприятий,
ориентированных на глобальный рынок.
Мы не будем утверждать, что малый бизнес – это «тихая гавань»
в период кризисов и по значимости в скором будущем будет сопоставим
для местных, региональных бюджетов с добывающей и обрабатывающей
промышленностью, но проведенное нами социологическое исследование
в 2013 году позволяет сделать вывод, что властям этому сегменту экономики нужно уделять более пристальное внимание10.
10
Иванов С.А., Шилов В.В. Эффективность развития малого предпринимательства
(на примере Пермского края) // Регионы в современном мире: матер. межд. научн.-практ.
конф. – Березники, 2013. – С. 84–86; Шилов В., Тарасова А. Пенсионеры оценили власть
// Городская газета (Березники). 2013. № 15 (1705). – С. 6.
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Подводя итог поставленным проблемам и перспективам развития
рассмотренной территории, можно отметить, что проблема «вызов-ответ»
на Березниковско-Усольской агропромышленной территории возникала
не раз и по многим параметрам успешно решалась. Приведем по этому
поводу данные статистики.
В 1924 году (когда еще официально г. Березники не существовало)
число жителей г. Усолья и Березниковского содового завода составляло
всего 8 тысяч человек. Заметим, в соседнем Соликамске проживало тогда
в два раза меньше. По последней переписи населения в СССР в 1989 году,
в Березниках уже насчитывалось 201,3 тыс. жителей, а в Соликамске –
105 тысяч. Разница, как видим, очень значительная.
Население Верхнекамья выросло за 65 лет более чем в 25 раз.
При этом в регионе за эти годы во многом успешно были решены вопросы
социокультурного плана. Данный феномен имеет мало аналогов11. Тема,
на наш взгляд, вновь актуальна и сегодня.
Упомянутая в начале статьи чикагская школа социологии возникла,
скорее всего, неслучайно. Ее возникновение было связано с взрывным
ростом населения американских городов во второй половине XIX –
начале XX века. Тогда Чикаго из небольшого поселения в 1840 году
(с населением 4470 человек) стал крупным городом с населением около
500 тыс. человек в 1880 году. Через десять лет его население выросло
до одного миллиона, и в 1930 году в Чикаго проживало до 3,5 млн
человек.
В нашем случае, после техногенной катастрофы в Березниках, речь,
разумеется, идет не о положительном, а об отрицательном сальдо миграций, но, по большому счету, возникшая сегодня проблема «социальной
дезорганизации» требует самого пристального внимания и изучения.
В заключение отметим, уже сегодня своевременные тактические
маневры на территории г. Березники и Усольского района Пермского
края местной и региональной власти (используя и властный федеральный ресурс, в связи со сложившейся ситуацией) во многом и определят
успешность развития промышленности, бизнеса, социокультурной сферы, что позволит привлечь инвесторов, трудовые ресурсы, а в конечном
итоге – обеспечить стабильное экономическое развитие территории
в исторической перспективе.
Огромные запасы калийно-магниевых солей в Верхнекамском регионе и на Березниковско-Усольской агропромышленной территории
в частности (второе в мире после Канады) во многом должны помочь
11
Шилов В.В. Березниковско-Усольский историко-культурный комплекс:
формирование, развитие, сохранение: автореф. дис. … канд. ист. наук / Перм. гос. ун-т. –
Пермь, 2005. – 54 с.
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в ближайшей перспективе стать не только стабилизирующим фактором социально-экономического состояния территории, но и фактором
поступательного, динамичного развития рассмотренного объекта исследования.
При этом всегда необходимо помнить, что уровень и качество жизни
населения, сохранение и привлечение трудовых ресурсов во многом будут
зависеть от того, как будет востребовано и рационально использовано
историко-культурно-природное наследие, которое здесь тоже имеет
большой потенциал.
Сохранение последнего (Усольский историко-архитектурный комплекс XVIII–XIX вв., сталинский ампир в Березниках, сохранение
и развитие сети музеев, культурно-досуговых центров и многое другое наследие досоветского, советского и постсоветского периодов
на Усольско-Березниковской агропромышленной территории) не должно рассматриваться по «остаточному принципу». Более того, именно
историко-культурно-природное наследие и может стать главным фактором сохранения и привлечения трудовых ресурсов на богатую уникальными природными ресурсами территорию, которая сегодня вновь стоит
перед «историческим» выбором.

Жарков Ю.А.,

г. Пермь

Старообрядчество на периферии
церковного прихода в конце XIX в.
(по материалам Пермской епархии)
В конце XIX в. в повседневной жизни церковного прихода существовала тесная связь между православным и старообрядческим населением.
Старообрядцы могли выступать участниками церковных действий в приходе. В рассматриваемый нами период в Пермской епархии существовала
специальная миссия по работе со старообрядческим населением и прочими иноверцами. Миссионеры применяли различные формы воздействия
на старообрядцев: крестные ходы, духовные чтения, непосредственные
встречи и собеседования.
Борьба с так называемым «расколом» проходила на фоне глубокого
духовного взаимовлияния между господствующим православием и старообрядчеством. Последнее оказывало влияние на поведение православных
прихожан. Так, проявления признаков благочестивой жизни в с. Дуброво
были «проникнуты духом старообрядчества»1. Это было связано с тем,
что жители Дубровского прихода имели тесное общение с представителями старой веры, заходили в их дома, наблюдали за обрядовой стороной
жизни староверов. Народ Дубровского прихода «усвоял» староверческие
обычаи и «возводил» их «чуть ли не в догму своего спасения»2. Автор
источника утверждал: «Так все православные прихожане крестятся двуперстным крестом, обращаются всегда посолонь: молится ли кто должен,
по окончании молитвы обратиться посолонь и поздороваться, иначе оговорят; свадьба к церкви старается подъехать посолонь; даже гроб по окончании отпетия берут и поворачивают посолонь. Здесь иногда доходит
до смешного. Носильщики, взявши гроб, иногда уже до половины повернут его налево, но вдруг кто-нибудь из них, заметив ошибку, закричит
им «что вы делаете? Ведь не ладно хочете выносить»! и носильщики
заворачиваются обратно и несут гроб посолонь» 3. В своих домах дубровские крестьяне имели медные иконы и восьмиконечные кресты.
Для хождения в церковь жители Дубровского прихода использовали особую одежду: мужчины – черный или темно-бурый пониток без опоясок,
в летнее время сине-голубой холщовый шабур; женщины ходили в церковь
1
Петр Пономарев (Священник). Религиозно-нравственное состояние прихода
Дубровского, что Осинского уезда (Продолжение) // Пермские епархиальные ведомости
(далее – ПЕВ). 1885. 31 июля (№ 31). Отд. неофиц. – С. 432.
2
Там же.
3
Там же.

194

«в косых темно-синих сарафанах с белыми холщовыми рукавами»4,
на груди распускался платок или передник, в руках был платок (шаринка)
«для делания земных поклонов»5.
Миссионер-сотрудник Александр Кычигин в конце XIX в. докладывал, что в местностях, где было распространено старообрядчество,
«большинство православных» изображали «на себе крестное знамение
не троеперстно, а двуперстно»6. Многие православные держались старообрядческих обычаев: «…Напр. Поминают усопших не в православной
церкви, а у раскольнических начетчиков; считают грехом молиться
без лестовки и подручника; обучают детей своих по старообрядчески
у наставников и начетчиков, предпочитая такое обучение обучению
в православных школах и проч.»7. Возможно, такие «православные» были
тайными старообрядцами.
В приходе с. Дуброво связь старообрядчества и православия имела
и негативные для прихода последствия. В источнике утверждается: «Главная причина нехождения на исповедь и здесь та же, по которой уклоняются от св. причащения, – это внушение раскольников православным
о великости греха ходить на дух к никонианскому священнику» 8.
Также остались свидетельства относительно святости брака: «К несчастью в некоторых семьях здешняго населения замечается слабость
семейных уз и отчасти распущенность. Не особенно радует здесь то, что
муж и жена в высшей степени относятся легкомысленно к брачному
союзу. Не редко бывает так, что не прожив после брака и году, супруги
расходятся»9. Причиной тому могла быть «какая-нибудь ничтожная
семейная ссора»10. Для православных большим соблазном служили «постоянные раскольнические своды и разводы»11.
В приходах епархии старообрядцы препятствовали сбору податей
в пользу церковного клира. В 80-е гг. XIX в. на одном из съездов духовенства 2-го округа Чердынского уезда было принято: «Предложить прихожанам церквей округа заменить все существующие сборы духовенства
Там же. С. 433.
Там же.
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сельских продуктов определенным, с ревизской души, денежным вознаграждением, за которое причты были обязаны в то же время безмездно
отправлять известныя требы и уступить в пользование прихожан всю,
или часть церковной земли»12. Плата священнослужителям за требы была
различной, в зависимости от состоятельности прихожан и возводилась
прихожанами в «разряд простых взяток» 13. Сбором сельских продуктов
духовенство очень тяготилось.
В декабре 1883 г. причт Ю-го, состоявший из двух священников
и двух псаломщиков, предложил прихожанам «назначить причту по 50 коп.
с ревизской души в год»14, взамен уступленной им 198 десятин15 земли.
На сходе многие говорили: «У нас-де и самому писарю волостному положено только 30 коп. с души, а тут попам… клади 50!»16. Было положено
40 копеек с души17. Договор был составлен на 1884 г. Но вскоре крестьяне поняли, насколько удобна подобная мера, так как отменялись все
платежи за требы (крещение, венчание и пр.). Поэтому на 1885–1887 гг.
был составлен договор на уплату 45 копеек с ревизской души18. Но этому
договору с «мирскими попами» воспротивились старообрядцы, которые
узнали, что они теперь не обязаны оплачивать содержание церковных
причтов. Поэтому жившие в приходе староверы донесли «в присутствие
по крестьянским делам, что не только никогда не назначали приходскому
причту по 45 коп. с души, но и что раскладочный приговор, составленный
от их имени на 1885 г., они признают подложным»19. В то время, пока
тянулось расследование, которым занималось по крестьянским делам
присутствие, духовенство прихода в 1885 г. вновь начало производить
ружные сборы и взимать плату за требы, нарушив договор со своими
прихожанами.
В одном из приходов Пермской епархии руга собиралась четыре раза
в год: зимой два раза – хлебная руга, яйцом и сметаной – летом, осенью –
льном и шерстью. В некоторых крестьянских домах ругу для духовенства
действительно давали, в некоторых нет. Неизвестный священник рассказывал: «Бывают иногда такие казусы: подходим к крепко-запертым
воротам крестьянской не-бедной избы, постучим, поглядим на ворота
и уйдем ни с чем, а хозяева этой избы посматривают из окна на наше
12
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незавидное хождение по-дворам, да плачущих ребят своих стращают:
«не ревите-дескать, вон попы с мешками ходят»20. Священников выручали старички, но при этом колко замечали: «Спрашивали мы своего
«старика» (вожака раскола) – следует ли наделять тех… кои имеют
возможность жить без даяний, на что и получили-де от старика такой
ответ: просящему у тебя дай»21. После сбора руги священнослужителей
встречали старообрядцы: «Ишь, ребята, житье-то попам какое привольное, умирать им не надо; в день-от поп-то иной насбирает хлеба почитай
овина с два без малаго»22.
Во второй половине XIX в. случались переходы из одной веры
в другую. В 1870 г. после отмены крепостного права в Павловском заводе
собралось около 40 человек у дома священника для того, чтобы заявить
о своем переходе в старообрядчество «австрийского» (белокриницкого)
согласия. Один из стариков заявил, что они пришли «откланяться».
Священнику сказали: «Уж с этого времени ты нас не считай своими…
Мы – старообрядцы»23. Инициатором перехода в старообрядчество был
один местный житель из православных, начитавшийся старинных книг.
Со временем «небольшое общество раскольников (примерно человек
100–120) успело построить молитвенный дом, обзавелось лжеиереем
(старообрядческим священником – Ю.Ж.), обратило простую избу
в церковь, обзавелось церковною утварью, открыло и смело стало ходить
на церковную молитву»24. Молитвы, или «сборища» проходили по ночам,
куда «незаметным образом привлекались и православные»25. Но возвращение в господствующее православие многих из белокриницкого согласия произошло 9 февраля 1889 г. по причине неудачного брака дочери
старообрядческого начетчика (бывшего в православии) с представителем
«австрийского» согласия. После разлада в семье дочери этот начетчик
вновь решил вернуться в лоно православной церкви. Таким образом,
на перемену веры влияли не только старые книги, но и дела семейные,
в результате которых мог произойти новый переход.
В рассматриваемый период существовала очень тонкая грань между
православием и старообрядчеством в приходах. Так, в феврале 1898 г.
причт Усть-Косвинской Спасо-Преображенской церкви донес, что крестьянин д. Селезни Усть-Косвинской волости Иосиф Бобров похоронил
20
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своего отца, «числившегося православным, на церковном кладбище,
без отпевания и молитвы требуемых обрядами православной церкви»26.
Священник Александр Кукушкин докладывал, что «17 февраля 1898 года
к нему явился крестьянин деревни Селезни Иосиф Бобров и просил разрешения похоронить умершего отца на православном кладбище, без отпевания по обрядам православной церкви, ссылаясь на то,
что отец его в последнее время, придерживался учения раскольников
Часовенной секты и перед смертью просил похоронить его без отпевания
по обрядам православной церкви»27. Причт Усть-Косвенской церкви
свидетельствовал, что умерший крестьянин Ефрем Бобров «не только
числился православным, но и детей, и внуков своих крестил по обрядам
православной церкви, принимал у себя священника с крестом и иконами,
бывал у исповеди до 1879 года»28.
Для обращения старообрядцев в лоно господствующей церкви существовало единоверие. В 1883 г. в селе Ильинском умер ктитор единоверческой Благовещенской церкви купец, потомственный почетный
гражданин, Епифан Васильевич Поносов. В Ильинском он занимался
хлеботорговлей. Перешел из старообрядчества в единоверие. Во второй половине XIX в. старообрядчество в с. Ильинском укреплялось.
В источниках говорится: «В конце пятидесятых годов число крещений
в Ильинском православном приходе средним числом около 300, а к концу
семидесятых уже только около 200, хотя за это время и отделений прихожан к другим приходам или переселений куда либо не было, так что
пропорционально прибыли населения, число крещений должно было
увеличиться на четверть, а оно уменьшилось на треть»29. Но Поносов
был ревностным православным.
Купец Поносов характеризовался как «личность заметная»30. Родился он и был воспитан в старообрядчестве, и «вследствие большой
начитанности, как в светской, так в богословской литературе обратился
вместе со своим родителем и семейством к церкви»31. После обращения
к церкви Епифан Васильевич и его отец решили «своим иждивением
построить в Ильинском храм», хотя в то время «помещица Софья Владимировна Строганова оказывала всевозможное содействие постройке
Государственный архив Пермского края (далее – ГАПК). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2342. Л. 3.
ГАПК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2342. Л. 3.
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церквей в своем имении, так что все единоверческие церкви построены
были ея заботливостью»32.
В 80-е гг XIX в. построенный им храм считался «один из лучших»33.
Поносов обратился к единоверию. Но в случаях, когда не было единоверческого священника, «он и его семейство свободно обращались
в православную церковь для исполнения религиозных потребностей»34.
Поносов был любителем чтения церковной и светской литературы. Поручил своему сыну содержать за свой счет женское училище в Ильинском.
Зять Поносова о. Феодор Смышляев был священником церкви села Зырянскаго. Видно, что бывшие старообрядцы могли иметь и родственные
связи в господствующей церкви.
Обращению же православных в старообрядчество способствовало то обстоятельство, что во многих местах Пермской епархии
не хватало православных церквей. В пределах Савинского прихода,
например, в конце XIX в. также проживали старообрядцы. В 1896 г.
на 5306 душ православного населения числилось 826 душ35 приверженцев старой веры. Большая часть старообрядцев в конце XIX в.
принадлежала к поповским согласиям («австрийскому» и часовенному). Меньшая часть принадлежала к беспоповцам-поморцам.
К концу века начали появляться единичные случаи присутствия
в приходе бегунов. Причиной распространения старообрядчества
была отдаленность церквей. В старину наблюдалась следующая картина: «Православные не менее раскольников отвыкали от православной церкви, ея духовенства и богослужения, немного различествовали
от них даже и в отправлении духовных треб» 36. В первой половине
XIX в. расстояние от Саввы до Дуброва и Камбарки (приходских сел)
составляло до 100–110 верст37. Старообрядцы, таким образом, могли
обеспечивать удовлетворение религиозных потребностей жителям
церковно-приходской периферии, что обуславливало широкое распространение старообрядчества на территории Урала и Сибири с невысокой
плотностью населения.
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В конце XIX в. Савинские старообрядцы представляли собой
«серьезную, по местам даже наступающую силу»38. В Савинском приходе с середины XIX в., как считалось, «капля заблуждения незаметнейшим образом долбила камень веры в простодушной, темной среде
православных», которые боялись «одного только напоминания об «еретичестве»39. Но причины всего, как представляется, были глубже.
По-видимому, в народной среде выделялись особо религиозные грамотные люди, которые в какой-то степени заменяли собой священную иерархию.
Переходу в старую веру, например, в Городищенском приходе способствовало то обстоятельство, что многие старики боялись умереть
без исповеди. Приходское село было далеко. Запотымцы также были
лишены «того счастия, каким» пользовались «жители ближайших
к церкви селений, – устраивать у себя крестные ходы, богомолья по случаю напр. бездождия или безветрия»40. Старообрядческие жители Запотыма дозволяли даже православным молиться в своих молельнях «правда
не вместе с «древлеблагочестивыми», а после, когда они «отмолятся»41.
Поэтому главная причина перехода православных жителей Запотыма
в старообрядчество, по мнению духовенства, заключалась «в неудовлетворенности религиозной потребности»42 жителей деревень, находившихся далеко от приходской церкви.
В конце XIX в. в Пермской епархии происходили торжественные
присоединения к православной церкви. Так, 20 февраля 1892 г. в Крестовой церкви Пермского архиерейского дома епархиальным миссионером
состоялось присоединение к православию белокриницкого священноинока Феодосия (пермского мещанина Ивана Петровича Мокиева).
До этого 26 января священноинок Феодосий явился к епископу Владимиру в «рясе, камилавке, киптире и мантии»43. Епископ Владимир вместо
благословения возложил на Феодосия руку. Перед епископом Феодосий
сказал: «Прощения прошу у Вас, Преосвященнейший Владыко, в своих
противоцерковных действиях и примирения со св. церковью ищу!»44.
В 1893 г. знаменитый старообрядческий начетчик «австрийского»
(белокриницкого) согласия Василий Коноплев на Белой горе «с соТам же. С. 123.
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крушением сердца и сознанием своей вины» как надлежит кающемуся «преклонил выю свою до лица земли пред архипастырем и умолял
о милосердии – простить ему тяжкий грех не токмо отпадения от церкви,
но и безумной ревности в расколе»45.
13 августа 1889 г. в с. Васильевском и д. Евтиной произошло присоединение к православной церкви двух священников белокриницкой
старообрядческой церкви крестьян Челвинско-Русановской волости,
Пермского уезда Игнатия Путилова и Фомы Шадрина. Это событие
случилось благодаря стараниям главного миссионера епархии о. Стефана
Луканина и священника-миссионера Феодора Логиновских, назначенного на Васильевско-Гарьевский приход по причине распространения
в этом приходе старообрядчества. У старообрядцев прихода была богато украшенная Покровская церковь в д. Евтиной. А. Шумайлов писал: «Когда Путилов заявил желание передать это достояние церкви
в православное ведомство, то 10 августа, в присутствии о.о. миссионеров,
в храме своем, при стечении народа, он стал на середину, помолился Богу,
и, обращаясь к о. Луканину, сказал: «Примите нас и нашу церковь в свое
ведение и устраивайте все к славе Божией, к чести Покрова Пресвятыя
Богородицы и к нашему спасению...»46.
Факты обращения в православие в рассматриваемый нами период
не стоит, однако, переоценивать. Многие из этих обращений происходили под воздействием полицейских мер на потенциальных адептов
господствующей церкви. 2 декабря 1891 г. Новозлатоустовский волостной старшина зафиксировал случай подрыва основ веры православной
господствующей церкви со стороны православного христианина Устина
Сюзева, который будучи в гостях «стал порицать православную церковь,
отзываясь о ней очень резко, называя ее блудницею»47. Как оказалось
на следствии, вышеозначенный Сюзев, будучи от рождения православным, до своего обращения в православие успел побывать в «австрийском», беспоповском и часовенном согласиях.
Православие, однако, нуждалось в пополнении своих рядов бывшими
старообрядцами. 2 февраля 1894 г. состоялось присоединение к православию старообрядца Федосеевского согласия Льва Евфимьевича Ершова,
сына купца 2-й гильдии г. Красноуфимска. В источниках утверждается,
что Лев Ершов был «одаренный от природы любознательностью и охотою
45
Торжественные Архиерейские служения на Белой горе в связи с возникающим там
Православным Монастырем и обращение старообрядца Коноплева // ПЕВ. 1894. 1 февраля
(№ 3). Отд. неофиц. – С. 45.
46
Шумайлов А. Торжество православия // ПЕВ. 1890. 1 апреля (№ 7). Отд. неофиц. –
С. 165.
47
ГАПК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2060. Л. 3 — Л. 3 об.

201

к книжной мудрости, живым и пытливым умом»48. Следовательно, переход из старообрядчества в православие означал для церкви приобретение
нового члена церковного прихода, обладавшего также незаурядными
способностями.
Церковно-приходской социум нуждался в интеграции в свой состав людей, творческих, независимых, деятельных. 21 февраля 1896 г.
в Белогорском монастыре произошло присоединение к православию
священника так называемой беловодской иерархии, центром которой
в Прикамье был Югокамский завод, Павла Ильича Нечаева. Беловодская
иерархия появилась в Прикамье вместе с неким «архиепископом» Аркадием, который в 70-е – начале 80-х гг. XIX в. имел местом жительства
Югокамский завод. На момент присоединения к православию Нечаеву
было 73 года. Примерно за сорок лет до этого он перешел из православия в старообрядчество беспоповского согласия. А в 1880 г. он стал
священником во главе югокамской «беловодской паствы»49 посредством
рукоположения у «архиепископа» Аркадия. Сомнения в истинности
избранного им пути были вызваны слухами о самозванстве Аркадия,
поездка в Великий Новгород на родину псевдо-архиепископа и в 1894 г.
на Белую Гору. Источники о Нечаеве сообщают: «Он человек глубоконачитанный в Св. Писании и свято-отеческих творениях, изучивший
раскол и «за» и «против» и он естественно не мог остаться при узком
взгляде на церковную обрядность…»50.
Обращение в православие старообрядческих наставников могло
привести к обращению и многих старообрядцев. После обращения старообрядческого священника «австрийского» согласия Г.Е. Поносова
к православию в деревне Жаковой Пермского уезда присоединились
к православной церкви более 100 человек 51 бывших старообрядцев.
13 декабря 1895 г. жаковцы принимали у себя епископа Петра, выражая
почтение к его архиерейскому сану, как и другие православные прихожане.
Старообрядцы могли стать активными членами церковного прихода.
21 января 1896 г. в селе Черновском Оханского уезда был присоединен
к православию старообрядческий начетчик Георгий Исааков Носков.
В 1896 г. Носкову было 27 лет. Отец Носкова еще в детстве заметил
48
Присоединение к православной церкви старообрядца Федосеевского согласия //
ПЕВ. 1894. 16 февраля (№ 4). Отд. неофиц. – С. 66.
49
Антипин И. Присоединение к православию лже-иерея беловодской секты
П.И. Нечаева и влияние этого события на Югокамских беловодцев // ПЕВ. 1896. 15 апреля
(№ 8). Отд. неофиц. С. 179–183. – С. 179.
50
Там же. С. 181.
51
Поездка Его Преосвященства, Преосвященнейшего Петра, в деревню Жакову //
ПЕВ. 1896. 15 февраля – 1 марта (№ № 4–5). Отд. неофиц. – С. 98.
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«в нем хорошие природные дарования» и работой «домашней его много
не обременял, и сильно желал, что бы он, основательно изучив старинные книги, сделался у них поборником своей веры»52. Жил Носков
в деревне Раззорилово. В 1893 г. он был привлечен к суду по обвинению
в кощунстве, но был оправдан. Это обстоятельство побудило его начать
внимательное изучение книг и обратиться в православие. После обращения в православие «прихожане выбрали Егора Исааковича Носкова
в члены попечительства, где он оказался весьма полезным человеком»53.
На одном собрании он заявил, что «от всей души желал бы потрудиться
в деле обращения заблудших старообрядцев»54.
Представители старой веры могли способствовать и строительству
православных храмов. В 1877 г. сгорел храм села Филатова Пермского
уезда. Это произошло по причине кражи, когда преступник хотел «скрыть
следы своего святотатственного преступления»55. Жители Филатовского
прихода были «поголовно, почти раскольники»56. И о сожженном храме
жалели не сильно. Храм не был восстановлен на протяжении 19 лет.
18 декабря 1891 г. в Филатове «по делам службы»57 был в прошлом непременный член Пермского уездного по крестьянским делам присутствия,
а впоследствии земский начальник Аполлон Иванович Прозоровский.
На сельском сходе Прозоровский предложил обществу восстановить
храм в память события 17 октября 1888 г. В восстановлении храма принимал участие пермский уездный исправник Юлиан Яковлевич Гейбович,
который собрал по подписке 66 рублей и доставил 6000 штук кирпичей58.
Храм был освящен 15 сентября 1896 г. Освящение храма возглавил протоиерей Григорий Остроумов. Жители Филатова «хотя и раскольники,
охотно согласились; ассигновали потребную для постройки храма сумму денег и скоро вошли с ходатайством к епархиальному начальству
о разрешении им построить храм»59. Во главе строительного комитета
встал волостной старшина Василий Егорович Беклемышев, который,
«не смотря на то, что был закоренелый раскольник – последователь беглопоповской секты, принял в постройке храма самое живейшее участие»60.
Обращение из раскола // ПЕВ. 1896. 1–16 июля (№ № 13–14). – С. 323.
Там же. С. 325.
54
Там же. С. 323.
55
Логиновских Ф., Калашников А. Освящение новосозданного храма в селе Филатове,
Пермского уезда // ПЕВ. 1896. 1–16 октября (№ № 19–20). Отд. неофиц. – С. 420.
56
Там же.
57
Логиновских Ф. Калашников А. Освящение новосозданного храма в селе Филатове,
Пермского уезда // ПЕВ. 1896. 1–16 октября (№ № 19–20). Отд. неофиц. – С. 420.
58
Там же. С. 421.
59
Там же.
60
Там же.
52
53
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В день освящения храма, после молебна «по желанию местного старшины
И.Я. Порошина и его помощника Ф. Вонявкина, закоренелых раскольников, иконы были занесены в волостное правление»61.
Итак, в конце XIX в. на периферии церковных приходов Пермской епархии компактно проживали представители различных старообрядческих
согласий. Старообрядческое население оказывало двоякое влияние на православные приходы. С одной стороны, действия ревнителей древнего благочестия могли носить разрушительный характер по отношению к церковноприходским структурам господствующей церкви, с другой – обогащать церковно-приходскую культуру через воспитание в своих рядах будущих членов
православной церкви. Старообрядчество, несомненно, сообщало некоторый
консерватизм церковно-приходской жизни и удовлетворяло религиозные
потребности православных прихожан, населявших окраины церковных приходов. Из всего сказанного видно, что русская религиозная культура на церковно-приходском уровне в местах компактного проживания старообрядцев имела черты некоторого духовного дуализма, что было обусловлено
тесным общением православных прихожан с ревнителями старой веры.
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Козлова В.Ю.
МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МОТОВИЛИХА»
КАК ВАРИАНТ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
На современном этапе индустриальное наследие во многом уходит из жизни человека. Следствием этого становится большой интерес
к нему и возрастающая важность индустриальной истории. На территории России и Европы предприятия, имеющие богатую историю, становятся площадками для музейных и культурных комплексов.
В процессе музеефикации объектов индустриального наследия можно выделить несколько этапов, которым соответствуют типы музеев,
созданных на базе промышленных предприятий.
1-й тип – музей истории завода при действующем предприятии
с выставкой выпускаемой продукции. Предприятия также предоставляют возможность посетить действующее производство. Этот тип музеев
был и до сих пор сохраняется при многих предприятиях, как в России,
так и в Европе. В существовании таких музеев в России и Европе есть
отличия. В России можно выделить две группы подобных музеев.
Их содержание и оборудование зависит от современного финансового положения предприятий. Успешно развивающиеся предприятия
оснащают свои музеи современным оборудованием, мультимедийными
и иными системами. Музеи предприятий, развитие которых не столь
успешно, остаются в том виде, в котором были созданы в советское время.
Они, безусловно, устарели, и поэтому не могут полноценно удовлетворять существующий интерес к индустриальному наследию. В Европе
больше внимания уделяется представлению современной продукции.
Так, достаточно успешно действуют музеи при автомобильных заводах,
например в Германии, таких как BMW Welt в Мюнхене, музей Autostadt
компании Volkswagen в Вольфсбурге и другие. В музее завода Мозер
в Чехии представлена выставка с пятью тематическими экспозициями –
фирменные эмали, клуб больших мозерских кубков, история фабрики
«Мозер», развитие изделий из питьевого и декоративного стекла «Мозер». Гости также наблюдают за процессом изготовления хрустальных
и стеклянных изделий.
Следующие этапы музеефикации заводов связаны с использованием
их после прекращения производства. Это не последовательные этапы,
а параллельно возникшие варианты использования закрытых предприятий.
2-й тип – музей-завод. Первый в России музей-завод был создан
на базе Нижнетагильского металлургического завода. Музей-завод пред-
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ставляет трехвековую историю завода, обеспечивает сохранность памятников истории техники и промышленной архитектуры. Промышленный
комплекс Н.Тагила в качестве памятника истории техники Указом Президента РФ отнесен к культурно-историческому наследию федерального
значения и Международным комитетом по сохранению индустриального
наследия рекомендован ЮНЕСКО на включение в реестр памятников
мирового значения.
В Европе тоже есть подобные музеи, например, металлургический
музей-завод в Фельклингене. Это старейший в Германии и крупнейший
в Европе металлургический комбинат. Завод более 100 лет являлся самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали
в Германии. В июле 1986 года комбинат прекратил свою деятельность.
Сразу же после закрытия власти земли Саар присвоили заводу статус
памятника. С 1994 года он включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, став первым в мире промышленным памятником с международным статусом. Таким образом, гарантировано дальнейшее использование завода в качестве музея и места проведения культурных мероприятий (концертов, выставок, фестивалей). Так в музее в Фельклингене
сочетается музей-завод со следующим типом музеев.
3-й тип – музеи современного искусства на территории бывших
заводов. После того, как устаревшие предприятия стали массово закрываться и в России, и в Европе, был найден еще один способ их перепрофилирования – создание на территории заводов музеев современного
искусства, галерей и мастерских художников. В России есть несколько
примеров успешной реализации таких проектов. Первый такой проект
в России был реализован на территории завода «Красный октябрь». С 2004
до 2009 года на этом месте располагался Культурный центр АРТстрелка. Впервые художники устроили галереи на территории фабрики.
Это было единственное место, где несколько галерей работали как единое
арт-пространство. Вторым стал Центр современного искусства Винзавод,
открытый в Москве в 2007 году. Музей располагается на территории
старейшего московского комбината по производству вин, основанного
в 1889 году. Экспозиции музея располагаются в семи промышленных
постройках конца XIX века. Европейский опыт преобразования промышленных пространств в центры современного искусства во многом
отличается от российского. В Европейскую организацию Trans Europe
Halles, которая возникла в 1983 году, входят 49 культурных центров
из 25 европейских стран, возникших на территориях бывших фабрик,
заводов, складов, рынков.
4-й тип – индустриально-ландшафтный музейный парк. Вопрос
сохранения памятников индустриального наследия должен решаться
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вместе с экологическими проблемами охранно-исторической зоны завода,
а также при сохранении этнографически ценных жилых застроек, прилегающих к заводу. Такой подход соответствует решению Всемирной
конференции по охране окружающей среды при ЮНЕСКО 1987 г.
На основе общемировой практики («Эмшер-парк», Германия, «Бергслаген», Швеция, «Зеленые коридоры», США), наиболее научно обоснованной формой сохранения и использования памятников промышленной
истории горно-металлургического профиля признан индустриальноландшафтный музейный парк. В России была разработана концепция
создания индустриально-ландшафтного музейно-паркового комплекса
«Демидов-парк» в Нижнем Тагиле. Наряду с музеефикацией памятника
уральской металлургии предусматривается создание в исторической
и охранной территории музея-завода парковой зоны для познавательного
отдыха и развлечений.
Одним из наиболее интересных промышленных предприятий, которое может стать базой для создания музейного комплекса, на территории
Пермского края представляется современное предприятие «Мотовилихинские заводы» и расположенная рядом территория Мотовилихинского
района города Перми. Проект музейно-туристического комплекса «Мотовилиха» использует принципы всех четырех названных выше типов,
дополняет их и усовершенствует. В комплексе должен сохраниться музей
истории завода и выставка продукции. Необходимо музеефицировать
несколько старых цехов. Кроме того, важно создать и благоустроить зоны
отдыха и развлечений не только современные, но и представляющие досуг предшествующих эпох. Как и в индустриально-ландшафтном музейном парке, должна быть облагорожена территория прилегающего района,
решены экологические проблемы, воссоздано поселение начала XX века.
Комплекс позволит целостно представить развитие производства и жизнь
населения. Главной особенностью комплекса станет внимание к жизни
людей в разные периоды истории завода.
Мотовилиха – уникальное место на территории Пермского края.
Она может служить ярким примером уральской горнозаводской цивилизации. Начавшись в XVII веке, ее история продолжается до сегодняшнего дня. На небольшой компактно расположенной территории
представлены: городище конца I тыс. до н. э., деревня XVII века; поселок
медеплавильного завода XVIII века; волостной центр, с крупнейшим
в России оборонным предприятием второй половины XIX – начала
XX века; отдельный город; затем район Перми с одним из самых больших
в СССР машиностроительным заводом.
Первое упоминание о поселении на территории Мотовилихи относится к началу XVII века. В ХVIII в. Пермское Прикамье было круп-
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нейшим центром медеплавильной промышленности России. 10 мая
1736 г. В.Н. Татищев заложил Мотовилихинский медеплавильный завод.
К середине ХVIII в. он стал крупнейшим медеплавильным предприятием
Урала. 127 лет завод выплавлял чистую медь, которая в первой половине
ХVIII в. шла на отливку пушек, а позднее использовалась для чеканки
монет на Екатеринбургском монетном дворе. В 1863 г. завод прекратил
свою деятельность в связи с истощением окрестных рудников.
В том же году вместо него был заложен Мотовилихинский сталепушечный завод. Строителем и первым начальником сталепушечного
завода был Н.В. Воронцов. Под его руководством завод был построен
в 1865 г. В 1864 г. рядом был заложен чугуннопушечный завод. Путем
слияния этих двух предприятий в 1871 г. образовались Пермские пушечные заводы. К 1875 году завод по обширности построек и производству
крупнокалиберных орудий занимал первое место среди аналогичных
заводов в Европе. Воронцов был конструктором крупнейшего в мире
50-тонного парового молота, который был пущен в действие в 1875 году.
В 1876 году состоялся пуск первой на Урале мартеновской печи.
Подлинная техническая реконструкция завода связана с именем
талантливейшего инженера, ученого, горного начальника завода
Н.Г. Славянова. В 1877 г. вступила в строй спроектированная им первая
на Урале электростанция. В 1888 г. Славянов изобрел и внедрил на заводе электросварку.
Пушечный завод вошел в историю как одно из самых крупных
и передовых предприятий России. В 1868 году в Мотовилихе изготовлена 20-дюймовая пушка, которую по праву можно назвать Пермской
царь-пушкой. Ее вес на 4800 кг больше, чем у Кремлевской царь-пушки,
в отличие от которой мотовилихинская пушка успешно выдержала
313 выстрелов. Ни один завод в России не выпускал такого количества
и такого ассортимента снарядов. С 1906 г. выпускались морские фугасные бомбы. В Мотовилихе в 1910 г. изготовлены первые стальные бронебойные снаряды. В период Первой мировой войны 1914–1917 годов
на заводе было изготовлено около 20 % общего по стране количества
артиллерийских орудий.
Пермские пушечные заводы были многопрофильным предприятием: производили паровые машины, прокатные станы, котлы
и другое оборудование, выполняя заказы других горных заводов;
отливали чугун и сталь, выпускали сортовое и листовое железо.
В 80-е годы ХIХ в. завод освоил производство пассажирских и буксирных
пароходов.
В начале XX века поселение, расположенное рядом с заводом, называлось Мотовилихинский завод. Официально оно считалось сельским
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поселением, при этом выполняло все городские функции. В административном отношении являлось центром волости. Здесь активно развивались торговля и ремесло. В конце XIX – начале XX в. большое значение
в жизни Мотовилихи начинают играть образование и культура. В поселении были заводской театр, Народный дом, Общественное собрание,
библиотеки, 8 учебных заведений, 2 библиотеки.
В советское время завод являлся одним из крупнейших машиностроительных и оборонных предприятий СССР. Предприятие,
как и в дореволюционный период, влияло на повседневную жизнь поселения. Примером этого может служить Рабочий поселок. Однако
это отдельный компактно расположенный комплекс.
На территории исторической части Мотовилихинского района
города Перми предлагается создать музейно-туристический комплекс, особенностью которого будет то, что он представит и производственную деятельность, и жизнь расположенного рядом заводского
поселения в XVIII, XIX, XX веках. В районе улиц Восстания, 1905 года,
Свердлова сохранился большой фонд старинных зданий: заводоуправление медеплавильного завода; Народный дом – один из первых
в России; Волостное правление; здания, принадлежавшие местным купцам; старинные цеха; дом Горных начальников и другие. Это позволит
создать музейно-туристический комплекс, в который войдет система музеев и зон отдыха. Комплекс может состоять из музеев четырех
видов – исторических, технических, археологических и музеев погружения (интерактивных).
Исторические музеи – Музеи истории Мотовилихи (МузейДиорама) и завода, дом-музей Н.Г. Славянова, музей Горных инженеров, Народный дом, музей Мотовилихинского общества борьбы
с пьянством, Волостное правление, заводоуправление медеплавильного завода и заводской театр. Сегодня из них существуют только
три. Остальные необходимо создать в сохранившихся исторических
зданиях. Бывший дом Горных начальников находится в плачевном
состоянии. Между тем в этом доме работали выдающиеся руководители Пермских пушечных заводов Н.В. Воронцов, Н.Г. Славянов, С.А. Строльман. Кроме того, что необходимо более подробно рассказать о них, нужно еще представить такую малоизвестную категорию населения Мотовилихи, как горные инженеры,
которые не только руководили производством, но и формировали общественную и культурную жизнь поселения, совершенно бесплатно. Отразить систему волостного самоуправления помогло
бы создание музея в здании, где размещалось Мотовилихинское волостное правление, на Красной площади. Отдельного музея требует
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такое самобытное явление, как Народный дом. В Мотовилихе его строительство началось одним из первых в стране и было единственным
в Пермском крае.
Система технических музеев может включить в себя краевой
Политехнический музей и его с филиалы. Будущий Политехнический музей Прикамья по соглашению между ОАО «Мотовилихинские
заводы» и администрацией Пермского края решено разместить в историческом архитектурном памятнике середины ХIX века – Грасгофской
фабрике. Новый музей сохранит научные и промышленные достижения
края и станет образовательным, культурным центром. На территории предполагаемого комплекса также можно разместить несколько
филиалов Политехнического музея, представляющих развитие разных
видов техники: кинотеатр, фотосалон, музеи швейных машин, бытовых предметов, пожарной техники, торгового оборудования и железной дороги.
На территории комплекса расположены два археологических памятника, на базе которых можно создать музеи – деревня XVII века «Висим»
с могильником и Городище Запруд конца I тыс. до н. э. Эти музеи могут
представить ранние страницы развития Мотовилихи.
Музеи погружения, или интерактивные отражают тенденцию последних лет в музейном деле – вовлечение посетителей в процесс познания предлагаемой информации. Они позволят полностью окунуться
в представленную эпоху путем переодевания в соответствующую одежду,
проживания в соответствующем жилище, выполнения соответствующих
работ и питания, соответствующего эпохе. В Мотовилихе есть условия
для создания комплекса музеев, который предоставит возможность прожить небольшой отрезок жизни рабочих и их детей, горных инженеров
или высших служащих, купцов, воссоздать условия работы на Мотовилихинском медеплавильном, Пермских пушечных заводах, заводе
им. Ленина, а также погрузиться в революционную деятельность, которая
развивалась в Мотовилихе в начале XX века.
Рядом с музеями на данной территории разместятся зоны отдыха –
на горе Вышка, у Мотовилихинского пруда, в долине речки Ивы, в Райском саду, на берегу реки Камы.
На территории комплекса можно воссоздать и развивать несколько
видов транспорта как старинного, так и современного: конный (извозчики), трамвай, автомобильный, водный (катание на лодках по пруду,
пароходы на Каме), железнодорожный.
Для размещения гостей может быть создан музейно-гостиничный
центр, где в старинных деревянных домах расположатся интерактивные
музеи и мини-гостиницы, представляющие традиционный быт.
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Рис. 1.
1 – исторические музеи; 2 – технические музеи;
3 – археологические музеи; 4 – музеи погружения (интерактивные);
5 – зоны отдыха; 6 – лестницы и переходы через дороги;
7 – рынок (базар); 8 – музейно-гостиничный комплекс.

Благодаря созданию музейно-туристического комплекса будет проведена реставрация старинных зданий Мотовилихи, местные жители
и предприниматели окажутся вовлечены в работу с туристами. Прибыль,
полученная от реализации туристических продуктов, позволит решать
социальные проблемы Перми, сделать развитие города более успешным
и динамичным. В итоге будет создан прецедент культурно-туристического
развития территории для городов Пермского края и России.

Ашихмин Е.Г.,

заведующий музеем истории
ОАО «Мотовилихинские заводы»

Тохтаревская Богородицкая пустынь
и ее архитектурный ансамбль
Пролог
Коротка летняя ночь. Так, небольшие сумерки. С каждой минутой
догорающий костер терял свою яркость. Отступали тени. Проступила
река, пойменные луга. Да и окрестные леса уже не пугали таинственной
темнотой. У догорающего костра спало несколько монахов. Их когда-то
черные рясы выгорели на солнце и посерели от дорожной пыли. Теплое
солнце оживило природу. Легкий туман поднялся над рекой. Ночная
прохлада отступала перед июльским днем 1669 года.
Яркие лучи разбудили странников. После молитвы и скудной
трапезы монахи вновь заговорили о сущном. Уже несколько недель
они искали место для своей новой обители. Много верст они прошагали. Много добрых мест им встретилось на Сылве и ее притоках.
Пора было определяться с местом пустыни. До осенних холодов
нужно было подготовиться к зиме. Срубить обитель. Красивое место найдено было выше по реке. Уединенное. Луга позволяли и пашню поднять, и скотину выпасать. А как же прожить без хозяйства. Да, правда,
предупреждали в Торговижском остроге. Неспокойно здесь, особенно
в верховьях реки. Налетают басурмане на конях. Не дают обустроиться.
Бог миловал. Лесом шли, когда вдоль реки проскакал вооруженный
отряд воинственных башкир. Пришлось, хоронясь, спускаться вдоль
Сылвы обратно. Здесь же, ниже Торговижского острога, под защитой
его стен, пищалей да мушкетов, было спокойней. Да вот хоть это место,
здесь, на холме у излучины. Чудный ручей был неподалеку. С камня,
с четырех сажень падала вода. Чудно. Место опять же пустое. Лишь
за рекой вдали видели местных татар. Да батюшка из Торговища,
с Предтеченской церкви, отец Михаил, баял, что смирные они, не злые.
А деревню здесь буде спалили степные басурмане. Многих порубили.
Оставшиеся погорельцы же ушли на Чусовую. Не стали обустраивать
пепелище. Напоминанием о трагедии розовел невдалеке от привала
иван-чай, скрывая сгоревшие дворы. Да и пашню поднять здесь проще.
Не переплели еще тысячами корешков черную землю буйные травы.
Хорошее место. Да не хотелось строиться у пепелища. Вот обо всем этом
и текла неторопливая беседа. Короткие фразы, длинные паузы. Серьезный вопрос. Решать, так на века.
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Из задумчивости монахов вывел плеск воды. Не рыба то играла.
Оглянулись на реку. Вброд ее переходил татарин, неся сверток над головой. Вышел из воды. Был он один, без оружия. Приблизился. Поклонившись, сел рядом. Помолчал. Старший у иноков, Симеон, разумел немного
по-татарски. Да и Истекайко, как звали пришельца, тоже немного разумел
по-русски. При помощи жестов и отдельных слов завязался разговор.
Говорили о здешних местах, о лихом набеге семилетней давности. Тогда
была разорена не только русская деревня. Пострадал и его, Истекайки,
род, – Ижболдиных. В тот год и приплыла по реке в эти края расписная
доска. Шибко красивая, вот и прибрал он ее. Такие же доски видел он
в остроге, в большом доме у попа Михайлы. Думал отдать. Но нехороший
поп, – злой. На его, Истекайки, реке, рыбу ловит. Он развернул овчину.
Да не доска это оказалась, а икона. Богородица то была, Неопалимая купина. Монахи истово закрестились. «Тут строиться будем», – подал голос
Тарасий. «Храм будем Богородице возводить», – подтвердил Питирим.
«Быть по сему», – перекрестившись, заключил Симеон.
Для воссоздания исторического события необходимы факты.
Чем больше фактов и их взаимного подтверждения, тем более правдивую картину можно воссоздать. Описанное выше событие опирается
на конкретные свидетельства. Так, в начале 1670 года, зимой, кунгурское
общество выделило земли на Тохтаревском поле под монастырскую обитель. Первоначальный осмотр местности, выявление ее пригодности для
постройки монастыря происходил, вероятнее всего, летом предыдущего
1669 года. На этом поле находилось русское поселение, разоренное в ходе
«сеитовского» восстания 1662–1664 годов. Напротив Тохтаревского поля,
на другом берегу реки Сылвы, находились земли, принадлежащие роду
Ижболдиных. Известно даже имя главы рода в это время – Истекайки
Ижболдина (Илголдина). Даже сохранилась судебная тяжба по поводу
ловли рыбы на реке Иргине между Истекайкой Илголдиным и попом
торговижского острога Михаилом Петровым1. Известны имена первых
строителей (настоятелей) и келаря (хозяйственника) пустыни в 70-е годы
XVII века. А легенда о приплывшей иконе передается в данной местности
из поколения в поколение уже несколько веков.
Попытаемся воссоздать историю Тохтаревского монастыря, села Тохтарево и его архитектурного ансамбля. Документальные свидетельства
о монастыре содержатся в двух грамотах конца XVII века и грамоте
40-х гг. XVIII века. Они были опубликованы священником Михаилом
Капустиным в газете «Пермские епархиальные ведомости» в 1870–
1871 годах. Затем грамоты 1698 и 1699 годов были перепечатаны
1

Кунгурские акты XVII века. – СПб., 1888. – С. 1–2.
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в «Пермской летописи» В.Н. Шишонко. Отдельные свидетельства о
монастыре встречаются в кунгурских судебных актах и писцовых книгах
XVII века. Специально историей монастыря и села никто не занимался.
Отдельные свидетельства встречаются в трудах церковных историков,
а также А.А. Дмитриева, В.Н. Шишонко. Упоминают монастырь в своей
академической работе А.А. Преображенский, а также ряд других советских историков.
В некоторых работах встречается ряд спорных утверждений. Прежде
всего, дата основания монастыря. Церковные историки, а вслед за ними
и современные краеведы считают датой основания монастыря 1645 год.
Эта дата пробралась уже и на сайты Интернета. При поиске первоисточника этого утверждения приходишь к ссылке на труды митрополита Макария (Булгакова), историка церкви первой половины XIX века.
В своей работе Макарий пишет о 1645 годе как о дате основании монастыря, без всякого документального подтверждения 2. Данное
утверждение мы считаем необоснованным. В переписных книгах
1648 и 1651 годов не содержится никаких упоминаний о Богородицкой
пустыни. А от зоркого ока царских фискалов, думается, не то, что целый
монастырь, отдельное крестьянское хозяйство бы не ускользнуло.
Время основания монастыря
В начале XVII века обширное Сылвенско-Иренское поречье было
малонаселенным. Общая протяженность реки Сылвы составляет около
пятисот километров. Единственное русское поселение – Сылвенский
острожек, принадлежащий Строгановым, находился в 20 километрах
выше устья реки. Общая площадь Сылвенско-Иренского поречья составляет примерно 20 тысяч квадратных километров. На этой территории
проживало «остяков и татар 67 юртов, да 4 юрты черемисских, да юрт
мордовских людей и в них остяков и татар 81 человек, да 4 человека
Черемисина да Мордин», пишет в своей переписи Кайсаров в 1623–
1624 годах3. Несложные подсчеты показывают, что в среднем на одного
человека приходилось10 тысяч квадратных километров! Не случайно
в эти благоприятные для проживания места стало активно проникать
русское население. Освоение русскими Сылвенско-Иренского поречья
начиналось с создания очагов вотчинно-монастырского землевладения4. Это были пустыни Соликамского Вознесенского и Пыскорского
2
Макарий. Распространение христианской веры в пределах Пермской епархии С. 33 //
Оттиск с журнала Министерства народного просвещения № 2, 1857.
3
Шишонко В.Н. Пермская летопись. – Второй период. – Пермь, 1882. – С. 255.
4
Чагин Г.Н. Этнокультурная история среднего Урала в конце XVII – первой половине
XIX века. – Пермь, 1995. – С. 42.
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Спасо-Преображенских монастырей, основанные в 30-е годы XVII века.
Позднее в Кунгурском уезде возник третий монастырь – Тохтаревская
Богородицкая пустынь. Этому монастырю и посвящены данные заметки.
Начало пустыни. Монастырь в XVII веке
Во второй половине 60-х годов XVII века, скорее всего, в 1669 году
монах Симеон основал пустынь на возвышенном берегу реки Сылвы,
в двух километрах ниже устья реки Шатлык. На этом месте в данное время никто не проживал. Само название монастыря – «пустынь» говорит
об уединенности, необжитости этих мест. «Строитель с братиею» заселяется здесь без всякого разрешения. Имена всех монахов, которые стояли
у истоков монастыря, их общее количество и место, откуда они пришли,
нам неизвестны. Имена впервые упоминаются за 1671 год – строитель
Симеон, 1677 год – строитель иеромонах Питирим и 1680 год – келарь
старец Тарасий5. Скорее всего, Симеон, Питирим и Тарасий с братиями
и были основателями монастыря. Первое упоминающееся название вновь
основанного монастыря звучит, как «Тохтаревская пустынь», «Пречистой
Богородице Одигитрия». Монахи обосновались на этом месте летом
1669 года и лишь зимой оформили право владения этими землями
за собой.
В декабре (начале) 1671 года жители Кунгура «со всего мирского
совета приговорили, по обещанию своему, дать Пречистой Богородице
Одигитрии место и оброчной земли в Кунгурском уезде, для прибегу
кончины живота своего, вверх Сылвы на тохтаревом поле под пустыню
и под церкви, и под кельи, и под пахоту земель Тохтарева поля-вверх
Шатлыку речки на речку Кустарню, а по Кустарке речке вниз до речки
Суксуну; а на Суксуну вниз до Сылвы реки по правую сторону Шатлыку
и Кустарни и Суксуна; да на прокормление – ниже Глубоковской курьи
плесо до усть-Суксуна ловить рыба: в том они и приговор дали за руками
отцов своих духовных»6.
По поводу места, на котором был основан монастырь, грамота
1698 года сообщает следующее. В прежние времена на данном
месте находилась татарская деревня «Тохтаревская Тохтарева».
Хозяевами было продано место, где стояла деревня, и прилегающие
угодья «беломестцам». На этом месте «было село Петровское и церковь
верховных апостолов Петра и Павла». Данное село в ходе башкирского восстания 1662–1664 годов было полностью «разорено». Эти сведения приводятся в грамоте со ссылкой на трех кунгурских мирских
челобитчиков Власку Рудакова, Евтифейку Веселкова и Афоньку
5
6

Пермские епархиальные ведомости, (в дальнейшем – ПЕВ). 1871. – С. 111.
ПЕВ, 1871. – С. 110.
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Смолина7. К этому свидетельству нужно отнестись критично. События,
о которых упоминают челобитчики, произошли более чем за 30 лет
до этого. Да, действительно, данные земли были переданы от татар беломесцам. Да, допускаем, что на этом месте был основан починок или даже
деревня. Но наличие на этом месте села с церковью весьма сомнительно.
Так, в 1623–1624 годах на Сылве не было никаких русских поселений.
В писцовых книгах Прозоровского 1648 года перечислено 26 населенных
пунктов, включая однодворовые починки. В этом списке нет ни одного
села. Не было ни одного села в Кунгурском уезде и в 1651 году. Каким
образом на пустом месте всего за одно десятилетие после 1651 года выросло целое село, вскоре полностью исчезнувшее с лица земли? Как
предположение можно допустить, что селение с названием Петровское
существовало на месте нынешнего Суксуна или села Тис. Данное предположение основано на том, что в этих поселениях находились Петропавловские церкви, а традиционность в преемственности названий храмов
общеизвестна. Например, в деревне Верх Суксун в 1648 году было 4 двора
и проживало 13 мужчин8. Существовал в это время и Тис.
Монахи развернули активную хозяйственную деятельность. Уже летом этого же, 1671, годы они закрепляют за собой новые земли на противоположном берегу реки Сылвы, напротив вновь образованной пустыни. 10 июня
ясачные татары «Егитей да Алия Балбековы дети, Истюкай Илголдин сын
(всего 10 человек) приложили они вотчины своей противу Тохтарева заречную сторону луг… луг до речки Юркану с наволоком и с озерами Пречистей
Богородице неопалимой купине в казну на прекормление братии, и вольно
им – строителю с братиею, и по них иным строителем, тем лугом и озерками
и наволоками владеть по той их прикладной, а им татарам впредь до того
лугу дела нет и в тот луг не вступаться»9. Через неделю, 18 июня 1671 года,
другие местные жители «Ягитай с товарищи приложил монастырю против Тохтарева за Сылвой рекою скленчи лугу вверх по Сылве реке левая сторона до усть речки Юркану с озерами и с истоками
и с наволоками»10. В начале 1673 года кунгурец Семен Давыдович
Попов завещает мельницу с прудом на устье реки Суксун обители 11.
Владения монастыря простирались на несколько километров вокруг. Обрабатывать эти земли могло лишь значительное количество
людей. Видимо, с самого начала в монастыре было несколько монахов
и у пустыни были прикрепленные крестьяне. По переписи Дмитрия
ПЕВ. 1871. – С. 274.
Дмитриев А.А. Пермская старина. Выпуск 8. – Пермь, 1900. – С. 131.
9
ПЕВ. 1871. – С. 111.
10
Там же.
11
ПЕВ. 1871. – С. 110.
7
8
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Жукова, в 1678 году за «тохтаревской» пустынью числилось «крестьянских
и бобыльских 23 двора»12. Активное строительство требовало большого
количества материала. Монахи договариваются с жителями деревень
Красный Яр и Байбекова Илгондиными и Байбековым. По договору
1677 года, разрешается «строителю… с братиею ронить лес, в их вотчине
на бору про монастырский расход, и крестьянам и бобылям той пустыни
тес тесать и драницы драть и лыка и жерди и дрова сечь»13.
В начале 80-х годов монастырь организует строительство мельницы
на устье реки Сыры. Мельница была большая, так что мельничный пруд
подтопил вышестоящую мельницу жителя деревни Мартьяново Левки
Демина. Мирным путем уладить спор не удалось. Левка Демин был вынужден обратиться с челобитной к Кунгурскому воеводе. При посредничестве администрации Демин и монастырь пришли к мировому соглашению. Монастырь обязался выплачивать в казну оброк за подтопленную
мельницу Демина. О том, как компенсировалась Левке Демину потеря
мельницы и работы, документы умалчивают14.
К этому времени у монастыря была еще одна мельница на реке
Шаква. В 1687 году Якушко Загайнов строит на реке Чис (Тис) еще одну
мельницу. После постройки колесчатой мельницы, по предварительной
договоренности, Якушко Загайнов уступает ее монастырю. Монастырь же
передает ему мельницу на реке Шаква15. В 1690 году жители той же деревни Красный Яр, что и в 1673 году, уступают сенокосные луга по правому
берегу реки Сылвы, напротив Усть-Суксуна, вниз по реке до р. Истекайки
и рыбные ловли на реке, островах и близлежащих озерах16.
В 1692 году Кунгурский воевода, по челобитной строителя Тихона,
закрепляет за монастырем земли между речками Телосом, Менькою
и Аником «буде те земли порозжи»17. В первые годы своего существования (2-я половина XVII века) хозяйство монастыря бурно развивается:
приобретаются новые земли, строятся мельницы. Одной из причин
бурного развития хозяйства является наличие большого количества
свободных земель в уезде.
Хозяйство монастыря
Тохтаревская пустынь была самостоятельна и как хозяйственная единица никому не подчинялась. Монастырь сам платил налоги. Так, например, когда в 1693 году Кунгурский воевода отписал монастырю земли
ПЕВ. 1871. – С. 272.
ПЕВ. 1871. – С. 111.
14
ПЕВ. 1871. – С. 112.
15
ПЕВ. 1871. – С. 112–113.
16
ПЕВ. 1871. – С. 113.
17
ПЕВ. 1871. – С.113.
12
13
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по речке Суксун, то монастырь должен был сам «оброк платить в Кунгуре
в приказной избе в нашу (великого государя) казну18. К монастырю были
приписаны крестьяне, о чем уже упоминалось. С каждого двора ежегодно
платилось по рублю стрелецких денег19. Монастырские крестьяне были поселены в тохтаревской слободке, а также в других близлежащих деревнях
Пеганове, Тарасове, Усть-Шатлыку, Кадешникове и других. Причем в деревнях наряду с монастырскими проживали и черносошные крестьяне.
Основой хозяйства монастыря был мельничный промысел. Монастырю принадлежало пять мельниц: две двухколесные и три колотовки.
Размер оброка показывает, что мельницы, принадлежащие монастырям,
считались доходными предприятиями 20. В монастыре были свои специалисты по постройке и обслуживанию мельниц. Мельничный промысел
являлся одной из основных отраслей хозяйства всех монастырей ВятскоПермской епархии. В 1725 году 11 мужским монастырям епархии принадлежала 71 мельница21.
В монастырском хозяйстве значительную роль играло зерновое
земледелие. Около монастыря находилось гумно с двумя овинами22.
Выращивали хлеб не только для внутренней потребности, но также вывозили на продажу за пределы Кунгурского уезда23.
Было развито животноводство. В 1736 году монастырю и его крестьянам принадлежало в общей площади более полутора миллиона
десятин лугов и покосов. Животные, принадлежащие монастырю, содержались на «скотском дворе длиною на девяти, шириною на семи саженях.
При оном дворе изба для житья конюху и скотнику»24. Занимались
в монастыре и огородничеством. Около самой монастырской ограды
имелся капустник площадью, говоря современным языком, две с половиной сотки25. Развито в пустыни было и рыболовство. О переданных
монастырю рыбных ловлях было уже написано выше. Также необходимо
указать, что монастырю принадлежало четыре луга (наволока) с хмельником. Указание этого факта в описании монастырских владений, говорит
о том, что в монастыре производили сбор хмеля. О наличии кузницы
ПЕВ. 1871. – С. 115.
ПЕВ. 1871. – С. 272.
20
Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала. АН СССР – М.,
1956. – С. 170.
21
Ведомость о Вятском архиерейском доме и монастырях Вятской епархии первой
четверти XVIII столетии. – Вятка, 1912. – С. 91–92.
22
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 72. Л. 4.
23
Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала. АН СССР. – М.,
1956. – С. 126.
24
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 72. Л. 4.
25
ЦГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 72. Л. 4.
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в описях монастыря XVIII века прямых свидетельств не сохранилось.
Но в 1690 году в Тохтаревскую пустыню приезжал татарин Иткулка Кунглуков ковать косы26. Думается, такое крупное хозяйство имело свою большую кузницу. Для строительства и ремонта 5 мельниц, текущей хозяйственной работы и работы на заказ необходимо было наличие большой кузницы.
У пустыни было свое подворье в Кунгуре. Это говорит о значимости
монастыря, о том, что монахи вели активную, в том числе и хозяйственную деятельность. По переписи Жукова 1679 года, на монастырском
дворе в Кунгуре проживало четыре бобыля (безземельные крестьяне)27.
Еще один двор в городе был завещан монастырю в 1696 году28.
Таким образом, к концу XVII века у монастыря сформировалось
крупное многоотраслевое хозяйство.
Об обитателях монастыря. «Мужицкая обитель»
Документы не донесли до нас имена всех монахов живших и поднимавших Богородицкую пустынь. Известны лишь имена руководителей
(строителей и келарей). Эти люди должны были обладать ярко выраженными деловыми и волевыми качествами. Известный советский историк
И.У. Будовниц, которого нельзя заподозрить в любви к монастырям
и его обитателям, отмечал их энергичность и предприимчивость.29
Монахи были высоко, духовными людьми. Вот как обозначают приоритеты своей жизни монахи Соловецкого монастыря в своем Уставе:
«Иноческая жизнь, и по назначению и по свойству своему, есть внутренняя, сокровенная. Хотя внешние события, совершающиеся с какой-либо
обителью, и привлекают, главным образом, внимание повествователей;
для истории монашества они имеют значение второстепенное, так как
главной целью подвижнической жизни служит спасение души. Не борьба
с внешними врагами, не успехи материальной и промышленной жизни,
не деятельность исключительно среди мира для земных целей – назначение иноков, а борьба с внутренними врагами спасения, совершающаяся
в тайной храмине души, успехи жизни нравственной, деятельность
в высшей степени духовная – вот призвание инока»30.
В то же время нельзя не отметить следующее. Василий Иванович Немирович-Данченко, посетивший Соловки в конце XIX в., писал:
«Надо отдать справедливость соловецким монахам, они и сами едят хлеб
в поте лица своего. Монах, например, огородник своим рабочим подает
Кунгурские акты XVII века. – СПб., 1888. – С. 178.
Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала. АН СССР. – М., 1956. – С. 79
28
ПЕВ. 1871. – С. 115.
29
Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI вв. – М.,
1966. – С. 359.
30
Соловецкий патерик. – М., 1991. – С. 1.
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пример труда: он не ограничивается ролью наблюдателя, но сам прикладывает руки к делу, возится в грязи, и, в конце концов сделает больше всякого
богомольца. Так у них везде. Поэтому хозяйство их цветет, и монастырь, помимо аскетического значения, имеет все признаки хорошей рабочей общины»31. Рассказывая об одном из монахов острова Валаам отце Анфиме,
он приводит отзывы о нем самих монахов: «Он у нас на все руки мужик…
Вот гостиницу выстроил. Такие у него от Господа дарования, просто удивление. Все может»32. В устах монахов слово «мужик» звучит как высшая
похвала. Неслучайно В.И. Немирович-Данченко всю книгу о Валаамском
монастыре называет «Мужицкая обитель». Думается, что такое название
можно полностью отнести и к Тохтаревской Богородицкой пустыни.
Монастырь с самого начала стал местом паломничества. Икона
Богородицы «Неопалимая Купина» стала местной достопримечательностью. В Тохтарево приходили паломники поклониться иконе со всего огромного в те времена Кунгурского уезда. Престольный праздник
иконы «Неопалимая Купина» бывает 17 сентября по новому стилю.
Но приходили паломники и в другие дни. Так, например, священник Трофим Ташкинов из села Сретенского в 1690 году «отьезжал в монастырь
на праздник Петра и Павла». О большом количестве паломников, косвенно говорит и тот факт, что в небольшом селе был кабак33.
На основании всех документов, бывших в распоряжении автора, составлена таблица с именами руководителей пустыни и датами, в которые
встречаются данные упоминания.
Руководители пустыни
Год
1671
1677
1680
1683
1687
1688
1690
1696
1702
1708
1717
1736–1742
1740

Скитоначальник
Симеон
Питирим
Питирим
Герасим
Матвей, Иаков
Иаков
Тихон до 1699 г.
Тихон
Тихон
Тихон
Тихон
Иосиф
Василий Семенович Ласуков
Гавриил
Иоанн

Немирович-Данченко В.И. Соловки. – СПб., 1904. – С. 50.
Немирович-Данченко В.И. Мужицкая обитель. М., 1993. – С. 38.
33
Кунгурские акты XVII века. – СПб., 1888. – С. 179–180.
31
32
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Келарь
Тарасий

Сергий

Монастырь и село34
Монастырь, полностью деревянный, был построен на левом берегу реки
Сылвы. Он находился на возвышении. Монастырские постройки окружала
ограда. Времена были тревожные, нередки были нападения башкир. Ограда
имела оборонное значение. Она была «деревянная рубленая заплотом
в столбах, по углам четыре башни безверхие». Площадь монастыря была
относительно небольшой и представляла собой прямоугольник «мерою
в длину пятьдесят, в поперек сорок сажен»35. В описании 1768 года приводятся и размеры в саженях ныне существующей Богородицкой церкви. Это
позволяет сопоставить и утверждать, что при обмере использовалась маховая или погонная сажень, составляющая 176 сантиметров. Таким образом,
прямоугольник, занимаемый монастырем, имел стороны 70 и 90 метров.
Площадь внутри монастырских стен была плотно застроена. Самыми значительными строениями являлись две церкви и колокольня. Монахи проживали в здании общей длиной 18 метров, шириной –
7 метров. Здание состояло из 2 срубов (изб) с перерубами. В сенях находились чуланы. В первой избе жил строитель (настоятель монастыря),
во второй (братской) избе жили монахи. Данное строение имело высокую клинчатую крышу, т. к. над сенями находился чердак. Хлебопекарня находилась в избе с сенями длиной 9 метров и шириной 5 метров.
Для хранения имущества использовался один подклет (нижние этажи
Богородицкой церкви и колокольни). Также в ограде находились еще
четыре амбара, разные по площади: 1 – 6х3 сажени; 2 – 2,5х2; 3 – 2х2;
4 – 1,5х1,5. Имелось 2 погреба: 1 – 4х3 (настоятельский), 2 – 4х4 сажени
(братский). К хозяйственным постройкам, находившимся в ограде, следует отнести и «баню с анбаром в длину на трех, в ширину на двух саженях».
С северной стороны ограды находились монастырские ворота. Невдалеке от ограды находился монастырский скотный двор. Это была большая
хозяйственная постройка – 10х12 саженей (примерно 21х25 метров).
При скотном дворе находился капустник.
Ниже монастыря вдоль реки находилась «заоградная слободка».
В 1740 году в ней было 26 дворов: 3 «церковничьих», 4 «монастырских
бобылей» и 19 – черносошных крестьян.
При описании монастыря и его архитектурного ансамбля использованы три источника:
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 72. Л. 1–2;
–
Ведомости и описи о церковном имуществе и строении города Хлынова кафедрального
собора, Крестовой церкви и штатных и упраздненных монастырей Вятской и Великопермской
епархии за 1768 год. – Вятка. 1915. – С. 87–94;
–
ПЕВ. 1872. – С. 452–453.
35
Сажень – старорусская единица длины. Существовало несколько видов сажени,
которые отличались своей длиной.
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Архитектурный ансамбль
Архитектурный ансамбль монастыря состоял из двух храмов и колокольни. Он окончательно сложился в XVIII веке. Храм Богородицы
был построен в 1694 году. Этот великолепный храм сохранился до нашего
времени. В настоящее время он украшает архитектурный этнографический музей «Хохловка».
Церковь принадлежит к древнейшему на Руси типу клетских храмов.
На высоком подклете (высота 3 метра), или, как говорится в описании
XVIII века, над «враты и онбарах», находятся четыре части храма: алтарь,
собственно храм, трапезная и притвор. Стены церкви рублены в «обло»
из сосновых бревен диаметром 30–40 сантиметров. Центральный четверик завершен высокой клинчатой кровлей с небольшой главкой
на барабане. (Общая высота храма – 20 метров.) Алтарь перекрыт бочкой с главкой на барабане. Главки с барабанами и бочка были покрыты
осиновым лемехом.
В «олтаре в церкви и трапезе двенадцать окошек с окончины слудными железом». Богородицкий храм считался главным в монастыре.
В нем находилась главная святыня пустыни икона «Неопалимая Купина». Также в храме находились «на южной стороне образ Пресвятыя Богородицы смоленския в киоте, у него три венца серебряные под золотом.
На северной стороне образ Николая Чудотворца, у него венец и гривна
серебряная под золотом. Над царскими вратами, писаными красками,
образ Спасителя в Киоте, у него оклад и венец серебряный басмяной».
В центральной части храма потолок был сделан в виде усеченного свода
с плафоном посередине. Все части свода были покрыты живописным
холстом36. Предположительно свод и живопись в церкви были сделаны
в XIX веке.
Второй храм – церковь святой великомученицы Екатерины. Здание храма строилось не менее двух раз. Последнее здание построено
в 1802 году, как об этом сообщается в клировых книгах. В 1740 году
в монастырской ограде тоже находилась одноименная церковь. Видимо,
на рубеже XVIII–XIX веков прежнее здание исчезло, по какойлибо причине. Да и церковь, которая была в 1740 году, тоже, возможно,
была не первая со времени основания монастыря. Церковь XVII–XVIII
веков отличалась от церкви 1802 года постройки. В описи 1740 года
о ней говорится: «длиной 11 саженей 2 аршина, шириной 4 сажени;
теплая; у нее верх осмигранная курма (шатер – прим. авт.), об одной
главе». Такое описание позволяет говорить, что в монастыре находился
шатровый храм. Шатровые храмы, как отмечают историки архитектуры,
36

ГАПК. Ф. Р-1098. Оп. 1. Д. 748. – Л. 44.
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были особо любимы русским народом. Сохранившиеся храмы поражают своим изяществом и гармоничностью. С середины XVII века они
на Руси строились крайне редко из-за запрещения патриарха Никона.
В исторической науке бытовало мнение, что на Урале в основном строились клетские храмы. И вот еще одно подтверждение тому, что шатровые
храмы украшали наши уральские поселения.
Екатерининская церковь была по размерам больше, чем Богородицкая (13х4 сажени). Большие размеры трапезной (4х4 сажени) позволяют
предположить, что она использовалась по своему прямому назначению:
в ней монахи трапезничали. С XVI века церкви-трапезные повсеместно строились на Руси в общежительных монастырях37. Косвенно подтверждает данную версию упоминание о том, что церковь была теплая,
т. е. отапливалась и могла использоваться круглогодично. К тому же при
описании монастыря не упоминается никакого другого здания или помещения, где монахи могли собираться вместе для трапезы.
В данной церкви был один престол во имя великомученицы Екатерины. В ней также находились «образ Пресвятыя Богородицы неопалимой
купины, два венца и гривна серебреные под золотом» и царские врата,
писанные красками. Освещали здание одиннадцать слюдяных окошек.
«Колокольница рубленая, высоты до слухов 4 сажени; под ней кладовой амбар». Высокая, восьмигранная в основании, башня. На фотографиях колокольни советских времен видна двухъярусная крыша барочного
типа. Скорее всего, такое завершение появилось не ранее рубежа XVIII –
XIX веков. Такое же завершение было и на Екатерининской церкви
1802 года постройки. В XVIII веке колокольню завершал традиционный
шатровый купол. На ярусе звона находилось шесть колоколов весом
от пятнадцати пудов шестнадцати фунтов до трехфунтового.
Икона «Неопалимая Купина» – святыня монастыря
История сюжета иконы связана с библейским преданием. Ветхозаветному пророку Моисею Бог явился в образе горящего тернового куста –
«неопалимой купины», который горел и не сгорал. Это своеобразный
прообраз Богородицы, Которую не опалил огонь Божества Иисуса Христа, когда Он сошел через Нее на землю. В центре иконы располагается
изображение Богоматери с младенцем, которая, как правило, держит
в своих руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными
пророчествами: Гору из пророчества Даниила, Лестницу Иакова и т. п.
Это изображение заключено в восьмиконечную звезду, образованную
двумя четырехугольниками — зеленым и красным (естественный цвет
37

Шургин И.Н. Исчезающее наследие. – М., 2006. – С. 30.
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Купины и цвет объявшего ее пламени). Вокруг него, в свою очередь, располагаются изображения четырех ветхозаветных сюжетов: Моисей перед
Купиной, сон Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иесеево38.
Одна из наиболее древних икон «Неопалимая Купина» находилась
в Московском Благовещенском соборе. Она была принесена в Москву
палестинскими иноками в 1390 г. и, по преданию, предохраняла от пожаров. О чудесном явлении тохтаревской иконы было сказано в прологе.
Специально для иконы в монастыре была построена церковь. В храме
икона занимала почетное место, находясь за престолом, в серебряном
окладе39. Празднование иконы «Неопалимая купина» происходит ежегодно 17 сентября по новому стилю. Эта дата включена в православный церковный календарь. Почитание тохтаревской иконы происходит
с давних времен. Икона считалась «местночтимой» и поклониться
ей приходили и приезжали люди со всего уезда40. По воспоминаниям жителей села, возле церкви находилась громадная коновязь, куда путники
могли привязать лошадей. Для полноты картины следует рассказать еще
об одной версии происхождения иконы. Митрополит Макарий, а вслед
за ним ряд церковных авторов указывают на то, что образ «Неопалимая
купина» написан Вятским и Великопермским архиепископом Ионой,
который он и привез в пустынь41. На наш взгляд, данное утверждение
лишь еще раз подчеркивает, что архиепископ Иона был деятельным,
активным человеком. А талантливые люди добиваются успехов в различных областях деятельности.
Тяжба 90-х годов XVII века. Петр I и Тохтарево
Во второй половине XVII века происходит активное заселение Кунгурского уезда. Растет численность населения. Количество свободных
«порозжих» мест уменьшается. Строители же монастыря продолжают
активную хозяйственную политику, стремятся к расширению монастырского хозяйства. Большую роль в расширении монастырского хозяйства
к концу XVII века начинает играть епархия. С 1674 по 1699 год архиепископом Вятским и Великопермским был Иона. По мнению церковных историков, Иона был одним из самых сильных, во всех отношениях,
иерархов Вятской и Великопермской епархии.
38
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В 1692 году скитоначальник Тихон заключает договор с ясачным
татарином Куразом Кучуковым из деревни Усть-Медянка. По договору
Кучуков уступает земли своего рода по рекам Медянке и Телесу монастырю. Монастырь же обязуется построить на одной из этих речек мельницу.
Строить, а затем владеть мельницей предполагалось совместно, на паях.
Два «жеребья» должно принадлежать «строителю с братьею», «один
жеребей» – Кучукову. Данные земли были спорными. Недовольство
данной сделкой проявили как родственники Кучукова, так и местные
русские крестьяне, претендовавшие на эти земли. Недовольство, видимо,
стала проявлять и администрация Кунгурского уезда. В связи с этим
«строитель Тихон с братиею поступился этими землями в архиерейское
владение» 42. Архиепископ Иона же лично приехал в 1695 году в Кунгурский уезд, привез несколько крестьянских семейств из Вятки и поселил
их у речки Медянки. Также он переселил на эти земли несколько семей
оброчных кунгурских крестьян.
Весьма странная сделка произошла в 1696 году.
Татарин Сасыкай Балбеков заложил Тохтаревской пустыне все свои
земли и строения за 50 рублей (громадные по тем временам деньги).
Деньги давались всего на полтора месяца. «А буде он заимщик ему строителю с братьею тех заемных денег на тот вышеписанный срок не заплатит,
и после того сроку ему строителю с братьею тою его подпискою владеть
вечно, а детям его и сродичам до той его подписной вотчины никому
дела нет»43. Возникает много вопросов: Откуда у монастыря были такие
громадные свободные деньги? Почему они давались на такой короткий
срок? Зачем такие жесткие требования возврата?
Подобная экономическая политика Тохтаревской пустыни вызвала
определенную реакцию местной администрации. В 1696 году Кунгурский
воевода Степан Сухотин подает челобитную царю. Он пишет о незаконности сделки монастыря с Кучуковым по поводу земель вдоль рек
Телеса и Медянки. Воевода писал, что на этих землях проживали «татара
и черемиса», у которых Кучуков «пашенные земли сенные покосы
и всякие угодья завладел и всякую скотину поотнимал»44. Жалоба,
«челобитье» царю, кроме обид за утеснение «татар и черемиса», была
вызвана и тем, что данные земли уходили из-под налогообложения
местной администрации. Это же касалось и переселения на эти земли
кунгурских тяглых людей, тоже выводимых из-под налогообложения
местной администрации. В это же время (октябрь 1698 года) направляет
челобитье царю архиепископ Иона. И уже через месяц, в ноябре 1698 года,
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все земли, которыми владела Тохтаревская пустынь, были закреплены
за епархией. «И как к тебе ся наша великого государя грамота придет,
и ты б богомолец наш, и кто по тебе в той Вятской епархии в дому живо
начальныя Троицы и великого чудотворца Николая Великорецкого
иные архиереи будут, тою приписною вотчиною Тохтаревскою пустынею
и к ней вышеписанные вотчины и рыбные ловли и всякими угодья иметь».45
Но история с закреплением земель за епархией на этом не заканчивается.
В следующей, апрельской грамоте царя 1698 года, наконец, было рассмотрено челобитье кунгурской администрации 1696 года, и земли, переданные Кучуковым Тохтаревской пустыни, передаются в ведение кунгурской администрации. Местные крестьяне, перешедшие к монастырю, вновь
должны перейти в «кунгурское тягло»46. В отличие от скорого ответа
орхиепископу, царская грамота кунгурской администрации была дана
спустя два года и отменяла прошение Ионы касательно земель по рекам
Медянке и Телесу. Но такой поворот дел не устраивал архиепископа.
Стряпчие Ионы смогли предоставить весомые аргументы в Новгородский
приказ (администрация, занимавшаяся тохтаревскими делами). В результате чего в 1699 году Кунгурскому воеводе направляется новая царская
грамота. В этой грамоте кунгурский земский староста Никишка Посохин
обвинен в ложном челобитье по поводу медянских земель. А воеводе
Коробьину предписывалось не претендовать на «домовые (архиепископа) земли с мельничным и с хоромным строением и со всякие заводы»
и «крестьян с той земли не ссылать и наказания им чинить не велеть»47.
Как мы видим, царской администрацией более двух лет рассматривались вопросы, касающиеся и Тохтарево. Рассмотрение этих дел происходило параллельно с вопросами введения в России нового календаря,
Азовских походов и предстоящей Северной войны. Реальным проявлением царского внимания являются грамоты «от великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белые
России самодержца», касающиеся конкретно тохтаревцев.
Монастырь в XVIII веке
В XVIII веке Тохтаревский монастырь переживает не лучшие времена. Постепенно монастырское хозяйство приходит в упадок. Этому
способствовало несколько причин.
1. Последовательная государственная политика в XVIII веке, направленная на уменьшение роли монастырей, увеличение налогового
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бремени. Известный историк церкви А.В. Карташов писал: «Нормальная
фискальная функция правительства превратилась, в какую-то жестокую
«продразверстку». До истязания большевизма эти жалобы и картины
Аннинского времени казались даже несколькими преувеличенными
и неправдоподобными»48. Разорение монастырских крестьян происходило и «вследствие казенных нарядов на работы на заводах и на защиту
крепостей Красноуфимской и Ачитской»49.
2. Усиление налогового обложения внутри епархии. Монастырские
крестьяне подавали челобитные с просьбой уменьшить повинности.
Однако этого не было сделано. Напротив, повинности возросли. Каждый
новый Вятский архиерей вводил новые повинности. Указом епархиального духовного приказа от 30 июля 1742 года «предписано было строителю пустыни: взыскивать с крестьян по окладу преосвященного Ионы
по 7 рублей за дрова в год, по окладу преосвященного Алексея –
по 20 копеек с души, сверх того по окладу преосвященного Вениамина
сбирать с них, против домовых архиерейских вотчинных Вятской десятины крестьян, за всякие столовые припасы и прочие запасы по Вятской
цене – по 13 копеек с души в год; да им же крестьянам, приказано было
на монастырских казенных землях пахать, сеять и снимать, и всякие на монастырь работы и изделья, которые потребны, отправлять
без ослушания; а за непослушания тем крестьянам, по изобретению
их вин, строителю чинить наказание плетьми. А подушные семигривенные деньги и всякие доходы платить, и требующиеся по указам рекруты и драгунских лошадей в Пермскую провинциальную канцелярию
ставить им крестьянам собою»50. Такая пространная цитата показывает всю тяжесть налогового бремени. Крестьяне нищали, что не могло
не отразиться на положении монастыря в целом.
3. Башкирское восстание 1707–1709 годов. Во время восстания были
разорены многие селения Кунгурского уезда. Только торговищенская
крепость в этой части уезда смогла выдержать осаду51. Не обошло бедой
данное восстание, видимо, и монастырских крестьян. Также крестьяне
пострадали «от татарских набегов и башкирского шатания» в 30-е годы
XVIII века52.
4. Дело Ласукова. Некоторое время в первой половине ХVIII века
монастырем управлял священник Сабарской церкви Василий Семенович
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Ласуков. Проведенная после его управления проверка выявила недостачу
в сумме 1162 рубля 4 копейки. Громаднейшие по тем временам деньги!
В указе по данным проверки повелевалось «за такие его поповы вины
и продерзости надлежит ему попу учинить плетьми жесточайшее наказание, и содержать его под караулом, пока показанные деньги от него
заплачены будут сполна». Дети Ласукова определялись служителями
в епархии и при монастыре. Василий Ласуков был арестован, но денег
не вернул. Дети его сбежали. Все имущество Ласукова было описано
и оценено на сумму 21 рубль 70,5 копеек. Оставшуюся сумму Ласуков
должен был отдавать, работая на солеваренных промыслах Дедюхинского монастыря53. Был ли он туда направлен, в документе не отражено.
Зато известны заработки работников солеварен и можно предположить,
за сколько столетий ударного труда Ласуков смог бы вернуть похищенное. Так, зарплата приемщика соли (квалифицированный труд)
в 80-е годы XVII века составляла 5 рублей в год54.
Все вышеперечисленные причины не могли не отразиться на состоянии монастыря. К 40-м годам XVIII века хозяйство пустыни находилось в глубоком упадке. В описи монастыря за 1740 год, в частности, отмечается: «Монастырская ограда сгнила вся и развалилась;
монастырский скотский двор – погнил и развалился; часть монастырских земель захвачена черносошными крестьянами; Суксунский завод Демидова тоже построен на монастырских землях» 55.
В 1742 году монастырские крестьяне подают челобитную в духовный
приказ епархии с просьбой о снижении налогового бремени. Но результат челобитной был обратный. Указом духовного приказа налоговое
бремя было увеличено (об этом написано выше).
Тем не менее, Богородицкая церковь продолжала свое существование. В ноябре 1764 года в пустынь для проведения ревизии прибыл
подпоручик Иван Воейков. Перепись проводилась в связи с осуществлявшейся в России монастырской реформой. Подпоручик был по-военному краток: при описании любого монастырского строения, кроме церквей и колокольни, прибавлял только одно слово – ветхое. К этому году
у монастыря не осталось никаких вотчин56. Пустынь была упразднена. Несколько монастырских строений были распроданы в 1765 году
казначеем поручиком Федором Бирюковым. В 1768 году, когда в Вятской епархии проводилась опись упраздненных монастырей, на вопросы
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комиссии в Тохтарево уже отвечали «староста Ефим Попов с мирскими
людьми»57.
Так закончилась вековая история Богородицкой Тохтаревской пустыни.
Село Тохтарево после упразднения монастыря
После закрытия монастыря храмы были переданы местному приходу. Основным видом деятельности для местных жителей продолжало
оставаться сельское хозяйство. Мельница в устье речки Суксун «о трех
поставах с толчеею» стала принадлежать мирскому обществу. В 30-е годы
XIX века мельница приносила до 400 рублей чистой прибыли58.
В Тохтарево был развит и свой гончарный промысел. Во время экспедиции 1969 года музейным сотрудникам удалось записать воспоминания местных жителей о гончарном промысле. Как рассказал местный
житель Иван Макарович Ярушин, «все Тахтарево работало посуду».
Изготавливали как черные горшки, так и посуду с зеленой поливой,
для чего специально строили горны59.
Ежегодно 28 июня в селе проходила местная ярмарка, на которую
приезжали купцы из Кунгура и крестьяне окрестных селений со своими
ремесленными изделиями.
Численность жителей в Тохтарево стабилизировалась в XVIII веке
и на протяжении XIX века оставалась примерно на одном уровне.
Кстати, слово «монастырь» продолжало существовать в местном
обиходе. Так называли село Тохтарево вплоть до XX века. Даже в официальных дореволюционных документах после названия Тохтарево
печатали «монастырь» в скобках.
Архитектурный ансамбль в XIX–XX веках
Архитектурный ансамбль села был необычен по своему местоположению. Обычно все самые красивые и большие архитектурные сооружения располагаются в центре поселения. В Тохтарево исторически
случилось иначе. На возвышенности был построен монастырь со своим
архитектурным ансамблем. Ниже монастыря возникло поселение. Если
культовая постройка, как правило, находилась в центре и являлась доминантой села, то в Тохтарево все было иначе. Архитектурный ансамбль
в Тохтарево находился на возвышенном месте на окраине села. Невольно
напрашивается сравнение с феодальным замком и городом у его подножия в средневековой Европе.
57
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Экономический подъем, случившийся в России во второй половине
XIX века, отразился и на культовых сооружениях страны. В это время
прихожане активно жертвуют денежные средства храмам. Во второй
половине XIX века многие деревянные храмы в России перекрываются
железом, расширяют оконные проемы и стеклят окна, стены обшиваются тесом, внутри храмы штукатурят, в них заменяют иконостасы.
Такие усовершенствования были проделаны с самым знаменитым храмовым ансамблем Кижского погоста. Такая же картина наблюдалась
и у нас в Пермском крае. Эти же усовершенствования коснулись
и Тохтаревского ансамбля. О навесном расписном своде Богородицкой
церкви было сказано выше.
В первые годы советской власти архитектурный ансамбль попрежнему достойно украшал село. В клировой ведомости за 1922 год
ничего не говорится о ветхости строений60.
В тридцатые годы в России повсеместно шло закрытие храмов.
В феврале и марте 1936 года собрания по поводу закрытия церкви
проводились в отдельных деревнях церковного прихода, общего приходского собрания в Тохтарево не состоялось. В протоколах собраний
по данному вопросу прения не были расписаны. Приводятся лишь
записи о единогласном решении по поводу закрытия храма. Данные
факты позволяют усомниться в правдивости документов. Тем более
что в храме продолжали проводиться службы до августа 1937 года. В июне
1938 года на заседании Президиума Суксунского райисполкома было
решено «удовлетворить ходатайство Тохтаревского сельского совета
о закрытии Тохтаревской церкви и переоборудовании ее под школу»61.
Во время закрытия церквей много ценных предметов было безвозвратно утеряно. Но главную святыню храма – икону Богородицы
«Неопалимая Купина» местным жителям удалось сохранить. Ныне
она находится в Петропавловской церкви поселка Суксун.
После закрытия храмовые постройки использовались в новом качестве. Екатерининская церковь была приспособлена под школу. Купол
церкви сняли уже в послевоенное время, в 50-е годы XX века. Причем
бревен, снятых с верха центральной части храма, хватило на постройку
целого дома. Богородицкая церковь уникальный памятник деревянной
архитектуры XVII века, стала использоваться под зернохранилище.
В 50-е годы прошлого века в Пермской области работала комиссия
управления культуры Пермского облисполкома по выявлению архитектурных памятников. Описывая ансамбль села Тохтарево в строгом
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официальном отчете, комиссия не жалеет эпитетов: «ценнейшие», «представляющие громадный интерес», «редкий образец русского деревянного зодчества». Комиссия рекомендовала комплексное восстановление
ансамбля на месте62. Совместная экспедиция 1969 года Областного
краеведческого музея и Пермских реставрационных мастерских выходит
с подобным же предложением: комплексная реставрация архитектурных ансамблей на месте63. Данные рекомендации не были выполнены.
В 70-е годы прошлого века Богородицкая церковь была перевезена
в АЭМ «Хохловка». Екатерининская церковь находится на прежнем
месте, с каждым годом все более ветшая и разрушаясь.
В настоящее время восстановление всего архитектурного ансамбля
маловероятно: из трех памятников на месте сохранился только один.
Но восстановить или законсервировать сохранившийся памятник, Екатерининскую церковь, – более реальная задача. Достойным делом стало
бы строительство часовни на берегу реки Сылвы, около места чудесного явления иконы людям. Многие паломники и туристы посетили бы
это замечательное место.

ГАПК. Ф. Р-1098. Оп. 1. Д. 748. Л. 44.
Терехин А.С. Памятники деревянного зодчества юга Пермской области// в сборнике
«Вопросы совершенствования строительства». Пермь, 1973.
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Иванова Т.В.,

и.о. зав. кафедрой хорового дирижирования,
кандидат педагогических наук, доцент

Развитие светского искусства
в Прикамье XIX – начала XX в.
Формирование любительских форм художественного творчества
в Прикамье началось с проникновения в начале XIX века светского
музицирования в семейный быт разных слоев городского и заводского
населения. Пение романсов, совместная игра на музыкальных инструментах, а иногда и постановка музыкальных спектаклей с участием
родственников и друзей входят как элемент досуга в быт семей заводовладельцев, высокопоставленных чиновников, дворян, инженеров,
а затем и представителей средних городских слоев. Так, русский чиновник и писатель-мемуарист Ф.Ф. Вигель, находившийся летом
1805 года проездом в Перми, в своих воспоминаниях писал о вечере
в доме пермского губернатора К.Ф. Модераха, где звучала музыка в исполнении одной из дочерей хозяина дома и «двух-трех аматеров» (3).
В 1850–1860-е годы в Чермозе в доме писательницы А.А. Кирпищиковой
собирались музыканты-любители, которые вместе с ее братом составляли
ансамбль из нескольких скрипок, виолончели и контрабаса (2). Около
ста лет центром музыкальной жизни Перми являлся дом семьи Дягилевых, где собирались музыканты-любители и профессионалы. Атмосфера
любительского музицирования оставила неизгладимый след в жизни
С.П. Дягилева и П.И. Чайковского, детство которых прошло на Урале.
О росте числа любителей музицирования свидетельствует появление мастерских, занимавшихся ремонтом и настройкой музыкальных
инструментов. С 1880-х годов в Перми началось производство роялей,
пианино и фисгармоний. В это же время в Перми работали известные
скрипичные мастера – Ф.Ф. Липский и М.П. Норин.
Любительская художественная деятельность местной интеллигенции вплоть до начала ХХ века играла решающую роль в развитии всех
основных сфер музыкальной культуры региона. Благодаря любителям
в 1860-е годы в Пермском крае появились первые ростки общественной
концертной жизни.
Развитие музыкального любительства в Перми связано с образовательной и просветительской деятельностью в крае общеобразовательных
учебных заведений. В XIX веке именно они были важнейшими культурными центрами провинциального города, вокруг которых объединялись
любительские и профессиональные художественные силы.
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Основой музыкального обучения в учебных заведениях города Перми долгое время было хоровое пение, преимущественно церковное.
В течение XIX века программа музыкального обучения постепенно расширялась, включая занятия теорией музыки и обучение игре
на музыкальных инструментах. В крупнейших учебных заведениях города – духовной семинарии, мужской классической гимназии, женской
Мариинской гимназии – существовали хоровые коллективы, репертуар
которых составляли как церковные, так и светские произведения.
Для учебных заведений традиционными были связи с «большой»
музыкальной культурой – местными и гастролировавшими музыкантами, музыкальными объединениями интеллигенции, театрами. Эти связи
способствовали тому, что в учебных заведениях складывалась богатая
инфраструктура образовательного процесса – художественная аура,
в которой воспитывались ученики. Этому содействовали и литературномузыкальные вечера, ставшие в последнее десятилетие XIX века регулярным явлением школьной жизни.
Для участия в городских мероприятиях свои усилия нередко объединяли несколько учебных заведений. Пермская мужская гимназия плодотворно сотрудничала с Мариинской женской гимназией, выставляя
на концертные площадки смешанный хоровой коллектив, который исполнял хоры из опер Ф. Мендельсона, А.С. Даргомыжского, Р. Шумана.
Расширение круга ценителей музыки и любителей музицирования
привело к созданию в середине XIX века различного рода кружков. Старейшим, наиболее крупным и плодотворно работавшим был Пермский
музыкальный кружок, организованный в 1874 году. Его участники ставили своей целью знакомить публику с лучшими музыкальными произведениями русской и зарубежной музыки. Организаторами и старшинами
кружка были И.П. Дягилев, дядя будущего импресарио С.П. Дягилева,
и К.Ф. Сперанский. Константин Флегонтович Сперанский окончил
Пермскую духовную семинарию, в 1900-е годы преподавал пение в реальном училище, руководил хором музыкального кружка. В любительских
концертах принимал участие Михаил Петрович Норин – мастер по изготовлению смычковых инструментов. Иван Павлович Дягилев участвовал
в любительских концертах как пианист-аккомпаниатор, виолончелист
и дирижер оркестра музыкального кружка.
История пермского профессионального театра начинается в сезон
1842/43 года, когда Пермь посетила театральная труппа антрепренера
П.А. Соколова. Когда было принято решение о постройке нового каменного здания для театра, в Перми объявили сбор пожертвований.
В короткий срок жители города собрали больше 100 тыс. рублей. Активное участие в этой акции приняли члены музыкального кружка.
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Следующей яркой вехой в истории развития оперного искусства в Прикамье стал сезон 1878/79 года, в течение которого на сцене театра шли
только оперы в исполнении труппы, возглавляемой известным деятелем
отечественного театра, актером, режиссером и антрепренером П.М. Медведевым. Лучшим периодом в истории театра тех лет по праву считают
годы деятельности городской театральной дирекции (1895–1900).
Благодаря поддержке местной интеллигенции наиболее талантливые
музыканты края продолжали свое образование в центральных городах
России. Большое участие в творческой судьбе будущего известного
оперного режиссера и певца А.Я. Альтшуллера приняли пермские меломаны. Александр Яковлевич детские и юношеские годы провел в Перми,
где брал уроки пения у Э.С. Кабеллы (итальянский пианист и педагог,
в 1884–1891 годах жил в Перми, где открыл первую в городе частную
музыкальную школу) и участвовал в концертах музыкального кружка.
Прославленный оперный певец и педагог В.М. Луканин также начал
свой путь на сцену благодаря помощи интеллигенции Соликамска. Получив образование в Пермском духовном училище, будущий профессор
Ленинградской консерватории в начале ХХ века жил в Соликамске,
где выступал в любительских концертах.
В конце XIX века в крае появилось множество любительских хоровых коллективов благодаря деятельности А.Д. Городцова. Именно он,
оперный певец в прошлом, стал главой народно-певческого движения,
организованного в рамках мероприятий, предусмотренных Попечительством о народной трезвости по отвлечению народа от пьянства.
В начале ХХ века значительное место в городской концертной жизни
заняли выступления симфонических оркестров, объединявших в своих составах профессионалов и любителей. Большой вклад в развитие
концертно-симфонической культуры внесли Н.Н. Алмазов и Г.И. Ширман, возглавлявшие клубные оркестры в Перми. Распространенным явлением были также концерты в городских садах, где оркестры исполняли
развлекательные музыкальные программы.
Нашла своих последователей в регионе и деятельность В.В. Андреева по возрождению и популяризации русских народных инструментов.
В клубах и учебных заведениях края создавались «хоры» балалаечников
и домристов. В составах таких оркестров обычно объединялись любители – мелкие служащие, учителя, выходцы из крестьянской или рабочей
среды. Известность получил оркестр балалаечников в Соликамске. Среди
исполняемых им произведений были обработки народных песен, а также
переложения сочинений композиторов-классиков.
Итогом музыкально-просветительных устремлений деятелей культуры и местных меценатов явилось открытие в Перми в 1908 году от-
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делений Филармонического общества и Императорского Русского
Музыкального Общества и организация при этих обществах Музыкальных классов, где преподавались вокал, игра на фортепиано и скрипке,
а также существовали хор и оркестр.
Таким образом, процесс формирования светской культуры происходил в течение XIX века и завершился к началу XX века. Характерно
также, что средоточием новых культурных традиций были не только
крупные города края, но и заводские поселки – центры горных округов
и частных владений. На протяжении многих десятилетий главной движущей силой художественно-культурного процесса в регионе являлась
местная интеллигенция, деятельность которой вылилась в музыкальнопросветительское движение, активно влиявшее на распространение
светских западноевропейских художественных традиций, в том числе
и образовательных.
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Церковные библиотеки селений
Соликамского уезда XIX в.
Первые библиотеки в Соликамском уезде появились при православных церквях. Сохранившиеся ризничные описи XIX в. фиксируют
наличие храмовых библиотек в большинстве церквей уезда: в СпасоПреображенской церкви с. Н. Усолье более 500 книг (опись 1875 г.),
Похвало-Богородицкой церкви с. Орла – 183 наименования книг (опись
1853 г.), Христорождественском соборе города Дедюхино – 168 наименований книг (опись 1823 г.) и др. В основе своей – это собрания духовной, «нотной» и учебной литературы, необходимой для просветительской деятельности пастырей, обучения учащихся церковно-приходских
и воскресных школ грамоты. В описи книгохранилища Орловской
Похвало-Богородицкой церкви, например, числились [1]: книги священного писания (1717–1822 гг.) – 9 шт., книги писания святых отцов
(1724–1883 гг.) – 39 шт., книги духовного содержания (1787–1882 гг.) –
85 шт., книги исторические (1814–1881 гг.) – 7 шт., книги учебные (правила словесности, начальные основания ботаники, собрание арифметических задач, латинский лексикон, краткое основание алгебры, описание
физики, Адрес-календарь Пермской епархии (1805–1880 гг.) и др. – 18 шт.
Литературу для церковных библиотек выписывали в издательствах
либо приобретали через посредников на Нижегородской, Макарьевской,
Ирбитской ярмарках. Так, в «Книге на записку расхода денежных сумм Дедюхинского Христорождественского собора. 1778–1809 гг.» сообщается,
что в 1804 г. для библиотеки собора у новоусольского жителя Василия Брагина за 11 р. куплены 3 книги Священной истории Ветхого и Нового Завета [2].
Им же в 1821 г. для Орловской Похвало-Богородицкой церкви на Макарьевской ярмарке были приобретены два Требника московской и киевской
печати [3]. В 1826 г. унтершихтмейстеру Курочкину за купленный у него
московской печати Требник уплачено 3 р. 50 к. [4]. «…Отослано в Москву книгопродавцу Василию Алексееву за выписанные от него книги: «Сочинения
Архиепископа Курского», «Слова и беседы», «Духовные собрания», «Глас
пастыря или беседы Сенцентики со своими прихожанами» в 2-х частях
и др. 11 р. 65 к…» [5]. Для библиотеки Дедюхинского собора в 1865
г. были выписаны журналы – «Православное обозрение» – 7 р.,
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«Духовный журнал» – 4 р., «Домашнее беседы» – 5 р.; в 1866 г., через
запасную библиотеку Пермского архиерейского дома, – «Новый завет»,
20 экз. (по 20 к.= 4 р.), буквари, 50 экз. (по 7 к. = 3 р. 50 к.), молитвенники,
30 экз. (по 40 к. = 3 р.), в 1872 г. – журналы «Странник», «Мирская слава»,
газета «Современник» – 12 р. [6]. Среди книг библиотеки Новоусольской Спасо-Преображенской церкви, упомянутых в «Главной церковной
и ризничной описи 1875 г.» [7], – журналы «Воскресное чтение», «Собрание поучений», «Христианское чтение», «Православный собеседник»,
«Странник», «Духовный учено-литературный журнал», «Душеполезное
чтение», «Духовные беседы», «Духовный вестник», «Домашние беседы
для народного чтения», «Пермские епархиальные ведомости».
Немалую долю книжного фонда храмовых библиотек составляли вклады. Перечень вкладных старопечатных книг ХVII–ХVIII вв.
из собрания Березниковского историко-художественного музея [8]
указывает на книги, подаренные прихожанами Усольского СпасоПреображенского собора крестьянином Илларионом («Жития святых». Москва, 1665 г.), Усольской Владимирской Богородицкой церкви
вдовой Марией Ларионовой («Беседы на шестодневник». Москва, 1665
г.), Усольской Николаевской церкви ремесленником барона Строганова
Михаилом Герасимовым Костаревым («Жезл правления» Семеона Полоцкого. Москва, 1667 г.), Пыскорской Николаевской церкви Иваном
Чоглаковым (Требник. Москва, 1652 г.). Из 21 вкладной книги собрания
– 17 – дары Строгановых Орловской Похвало-Богородицкой церкви.
Являясь центром духовной и культурной жизни населения, церковные библиотеки становились хранителями древней книжности. Описывая Зырянскую деревянную церковь во имя Рождества Иоана Предтечи
(1715 г.), В.Н. Шишонко в «Пермской летописи» [9] сообщал: «…книг
отличающихся особенною древностию при сей церкви немного: 3 напрестольных Евангелия, из коих 1-е издание 1722 г., другое – 1703 г.,
3-е – 1689 г., общая и праздничная Минея, издания 1663 г. и Служебник
издания 1668 г. Последние 3 книги напечатаны в Москве повелением
Государя Великого кн. Алексея Михайловича…». Д.Н. Мамин-Сибиряк,
осмотрев Усольскую Николаевскую церковь, отметил Евангелие
1603 г., написанное одною из именитых женщин фамилии Строгановых.
«…Устаное письмо красиво и отчетливо, с раскрашенными завитками;
вместо «у», везде «оу», после «ш» и «с», везде поставлен «юс», встречаются титлы, какие уже не употребляются. Листы скреплены такой подписью: «Лета 7111 августа в 31 день сия книга Евангелие напрестольное
домовое, церковное всемирного воздвижения честного и животворящего
креста господня в городе на Устье на Орле над Камой рекою Усть Уявы
(Яйвы) реки. Положение Никиты Григорьевича, сына Строганова к своей
вотчине для своего поминовения заздравного и для своих родителей
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за упокой». Это Евангелие хранилось в Орле-городке, а в 1828 г.,
по указу Пермской консистории, перенесено в Усолье…» [10].
Храмовой библиотекой обычно заведовал церковнослужитель,
в обязанности которого входили поддержание порядка в библиотеке,
«бдение» за состоянием и выдачей книг. «По случаю смерти дьячка Иоанна Белозерова у которого в заведовании была библиотека предписывается
вам библиотеку передать священнику Ипполиту Словцову с распискою
его на описи… В опись, по крайней мере старую, внесть поступление
не записанных книг…» – говорилось в распоряжении благочинного
А. Луканина в январе 1851 г. [11]. Книги библиотеки тщательно хранились
и переплетались. Известны имена некоторых из специалистов переплетного дела: некто Наумов, усольский дьячок Иван Павлов Шапкин, усольчане Федор Андреев Пищалкин и Василий Александров Кокшаров, унтершихтмейстер Дедюхинского солеваренного завода Матвей Курочкин,
дедюхинский дьячок Иоан Белозеров, дьякон Павел Тетюев, дедюхинские сельские обыватели Иван Петров Зайцев и Петр Яковлев Курочкин.
Общественную роль храмовые библиотеки сохраняли вплоть до начала ХХ в. В местах, где не было земских, ученических или общественных
библиотек, они становились источником книжности. Организованная
в 1896–1898 гг. бесплатная библиотека-читальня Веретинского церковноприходского попечительства, например, имела 1591 постоянного читателя; 145 читателей пользовалось книгами на дому [12]. На небольшие единовременные пособия попечительства в 78 р. она содержала
библиотекаря (36 р.), выписывала журналы и переплетала книги.
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Лапшина С.Т.,

г. Кунгур

Реестр кунгурским городничим
Городничий по своей должности был главой административнополицейской власти уездного города России с 1775 по 1862 год.
После «Учреждения для управления губерний Всероссийской
империи»1 городничий назначался Сенатом по представлению генералгубернатора в города, где не было обер-коменданта. По Уставу благочиния 1782 года он назначался и в города, порученные обер-комендантам,
в качестве помощника последнего. В XIX веке городничие определялись
в уездные города из отставных военных и гражданских чиновников, чаще
из уволенных от службы раненых офицеров, состоявших под покровительством Комитета о раненых (18 августа 1814 года). Вышедшие в отставку
были оставлены под покровительством этого комитета с сохранением
им пожизненно или до получения другого штатного места жалованья
по чину и того содержания, которое они получали по должности
городничего; но уездными исправниками и полицеймейстерами они
уже не назначались. Должность городского начальника соответствовала
8-му классу табели о рангах (если соискатель не имел более высокий
классный чин, как, например, князь Кугушев).
В качестве начальника исполнительной полиции в уездном городе
городничий ведал всеми делами безопасности и благосостояния;
производил суд по маловажным полицейским проступкам и взыскания
по бесспорным обязательствам; имел обязанности по делам казенным,
по делам военного ведомства; одним словом, на городничего с подчиненными ему частными приставами и квартальными надзирателями
возлагались все обязанности исполнительной полиции, столь многочисленные и разнородные, что точное выполнение их фактически было невозможно. При чрезвычайных обстоятельствах городничему (под угрозой
лишения служебного места и чести) запрещалось покидать город.
Первый городничий секунд-майор Федор Андреевич Тунцелман
(1743–?) служил в Кунгуре с 1775 г. (по 1782 г.?)2. Отставной военный
был «выходцем из беспоместных дворян», окончив Петербургский
кадетский корпус, участвовал в сражениях при крепостях Хотин (за время
1
Городничий. – [Электронный ресурс]. 2010–2012.– URL: http://ru.wikipedia.org/wiki
(Дата обращения: 1.06.2013).
2
ГАПК. Ф. 316. Оп. 1. Д. 46. Л. 114. Шилов А.В. Кунгур в конце XIII – начале XIX века:
организация управления и социально-экономическое развитие / Грибушинские чтения
2013. Кунгурский диалог. Тезисы докладов и сообщений IX Международного социальнокультурного форума. – Кунгур, 2013. – С. 95.
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войн русские ею овладевали 4 раза) и Килия (Измаил и Килия сдались
отряду Репнина) во время первой Русско-турецкой войны (1768–1774).
В 1771–1774 гг. участвовал в походах против конфедератов в Польше.
В Кунгур был назначен чиновником «первого призыва».
Следующий кунгурский городничий, коллежский асессорБогдан
Иванович Остермейер (? – 1797) упомянут в своих записках А.Н. Радищевым. В ноябре-декабре 1790 г. и в мае 1797 г. опальный писатель
дважды встречался с ним.
Обвинский городничий капитан Б.И. Остермейер был переведен
Указом Пермского наместнического правления от 5 октября 1790 г.
Ему предписывалось «немедленно отправиться в Кунгур… и от правящего
городническую должность принять все казенное имущество и воинскую
команду». А через два неполных месяца в город прибыл столичный
житель, знающий Германию, ее язык, обычаи – А.Н. Радищев. Русский писатель, которого за книгу (!) сослали в Сибирь. Городничий
с удовольствием показал ему свои новые владения.
В списках чиновников губернии за 1794 г. об Остермейере сказано:
«…в службе с 1 мая 1777 г., крепостных не имеет, к должности способен».
Богдан Иванович был «из иностранцев прусской нации», выехав
«из отечества своего в прошлом 1762 г., записался в российскую
службу и подданство»3. «В капитаны произведен 23 июля 1780 г., через
четырнадцать лет получил очередной гражданский чин коллежского
асессора». Близко был знаком и поддерживал отношения, видимо, только
с пермским губернатором К.Х. Модерахом. Скончался в Кунгуре в июле
1797 г., через 5 месяцев после смерти жены (во время родов), оставив пять
малолетних сыновей (Александра – 12 лет, Григория – 9 лет, Федора –
4 лет, Алексея – 3 лет)4.
После Б. Остермейера в 1797 г. под документами подписывался
«правящий должность городничего в Кунгуре коллежский асессор Федор
Краузолд»5.
(Очевидно, после Краузолда был кто-то еще…)
Очередной городничий, подпоручик Баратынский, «показав
служебную несостоятельность и неблагонадежность»,6 был, скорее всего,
освобожден от занимаемой должности. Он в 1837 г. завел следственное
3
Татарников А. Радищев в Сибири. – М., 1977.– С. 97–104.; ГАПК. Ф. 534. Оп. 1. Д. 68.
Л. 263; ГАПК. Ф. 316. Оп. 1. Д. 83. Л. 2–3, Д. 112. Л. 51–51 (об).
4
Шумилов Е.Н. Б. Остермейер и М.Я. Киттары: знаковые имена в истории Кунгура /
Грибушинские чтения 2006. Кунгурский диалог. Тезисы докладов и сообщений
V Межрегиональная научно-практическая конференция. – Кунгур, 2006. – С. 182.
5
ГАПК. Ф. 65. Оп. 4. Д. 42. Л. 49 (об.) – 71 (об.).
6
Красноперов Д.А. Неблагонадежный Баратынский // Пермские новости. – 24 мая
2002. – С. 21.
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дело на братьев Пиликиных и купца Хлебникова. Те во время пребывания
в Кунгуре наследника престола цесаревича Александра Николаевича
(будущего императора Александра I), движимые верноподданническими
чувствами, выразили желание «везти на себе экипаж Его Высочества
и представить ему сохранившиеся от времен Ермака пушки». Городничий
отказал им в такой просьбе, а после отбытия высоких особ завел на купцов
дело. Завязавшаяся переписка между пермским вице-губернатором
Кабрит, генерал-адъютантом Кавелиным, сопровождавшим цесаревича,
и министром внутренних дел Д.Н. Блудовым поставила точку в карьере
принципиального кунгурского градоначальника Баратынского.
К исполнению должности городничего в Кунгур 21 июня 1841 г.
прибыл подпоручик Андрей Яковлевич Рандорф (1793–?) (в других
документах добавлено: Рандорф 2-й)7. Потомственный дворянин (родовое
сельцо Даниловское Рязанской губернии – 22 души), лютеранского вероисповедания, родился в 1793 г. В «службу вступил из Императорского
Военного сиротского дома в гренадерский Императора Австрийского
полка прапорщиком 1811 г. 23 числа февраля». «Был в походах 1812 г.
А 6 октября в сражении против французов под Полоцком при прикрытии
артиллерийской роты орудий полковника Музария» ранен ядром
в левую ногу, за что «Всемилостивейше награжден орденом Св. Анны
4-й степени. После отставки (в 1816 г.) служил верой и правдой царю
и Отечеству вначале городничим г. Ливны, надзирателем питейного сбора
в г. Егорьеве, г. Данкове, исправлял должность Михайловского земского
исправника. О себе, живя в Кунгуре, писал: «Пороков за собой не имею.
Холост»8. Домашними хозяйственными делами городничего ведала чета
его крепостных Медведевых. В 1847 г. и этого градоначальника сняли
с должности, потому что на него было заведено Сенатом уголовное
дело. Разобравшись, формулировку смягчили, но вынуждены были
перевести в Красноуфимск уездным исправником. Звучит нелогично:
«Дело об освобождении от суда и следствия Кунгурского городничего
Рандорфа за причинение обиды купцу Губкину»9. На 34 листах
7-месячная судебная тяжба, начатая 16 апреля 1847 г. и законченная
11 ноября 1847 г.

7
Рандорф 2-й Андрей Яковлевич. Прапорщик Кексгольмского пехотного полка.
[Электронный ресурс]. 20010–2012. – URL: http://officers.wardoc.ru/person-r.php (Дата
обращения: 10.12.2012).
8
ГАПК. Ф. 36. Оп. 2. Д. 224. Л. 1–34.
9
Лапшина С.Т. Кунгурский городничий Андрей Яковлевич Рандорф. / Грибушинские
чтения 2013. Кунгурский диалог. Тезисы докладов и сообщений IX Международного
социально-культурного форума. – Кунгур, 2013. – С. 100–102.
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В 1848 г. из Елабуги прислали нового градоначальника, «из дворян»,
потомственного городничего ротмистра Василия Андреевича
Дурова (1799–1860?). Его отец служил городничим в г. Сарапуле.
А сын Василий был «любезным знакомцем» А.С. Пушкина10. Русский
поэт и писатель, редактировавший в 1836 г. журнал «Современник»,
помог его сестре, участнице Отечественной войны 1812 г. Надежде
Дуровой, опубликовать «Записки кавалерист-девицы».
Служил Дуров в Сарапуле, в Елабуге, был направлен в Глазов, в итоге
поездки в СПб получил предписание «Господина Министра Внутренних
дел от 3 июня 1848 г.» о перемещении в город Кунгур (с жалованьем
250 руб. 20 коп. серебром в год). Это место считалось «денежным».
Дуров приехал с семьей: женой и двумя младшими детьми – Николаем
(обучался в Пермском пансионе при гимназии) и Александрой. Старший
сын Андрей учился в Оренбурге, дочь Вера получала образование
в Казанском Родионовском институте благородных девиц. Когда,
окончив курс, дочь приехала в родительский дом, Дуров выдал
ее за уездного судью Василия Верещагина. Живя в Кунгуре, взял
«на воспитание уволенного кантониста Леконского». Через 10 лет
городнического правления (Дуровское десятилетие) ротмистра Дурова
отдали под суд. Видимо, натура авантюриста, замеченная и описанная
еще А.С. Пушкиным, со временем только уродливо укоренилась.
Василий Дуров «в 1850 году был уволен и отдан под суд по обвинению
в изготовлении фальшивых денег и по иску купцов, у которых городничий
брал деньги в займы и не возвращал долгов» 11. В 1864 г. «дворовые
люди помещика Дурова»: Семен Федоров Романов, Константин Петров
Поляков с женой были причислены в кунгурское мещанство».
Вначале (с 6 мая 1859 г.) исполнял обязанности кунгурского
градоначальника вместо Дурова «инженер Магор»12, больше о нем никакой информации пока нет.
С 13 августа 1859 г. «Господином, исполняющим должность
городничего», в документах числится «Н. Столбов» 13. Николай
Михайлович Столбов (1827–1891) окончил курс Вятской духовной
семинарии. В Кунгуре занимал должность городского почтмейстера,
10
Лапшина С.Т. Кунгур как место ссылки. – Пермь, 2009. – С. 24.; Лапшина С.
Кунгурский городничий ротмистр Василий Дуров //http://uraloved.ru/lichnosti/vasiliydurov.; Лашина С.Т. Городничий Василий Дуров http://togeo.ru/main/kraevedmuseikungur/
science/gribushinskie-thesis/book3/chapter-03.html
11
Красноперов Д.А. Фронтовик, учитель, краевед. Библиографический указатель /
Сост. Т.И. Быстрых. – Пермь, 2010. – С. 31
12
КГА. Ф. 585. Оп. 1. Д. 234. Л. 752, 839.
13
КГА. Ф. 585. Оп. 1. Д. 234. Л. 764, 848.
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был мировым судьей. Дослужился и получил сначала чин надворного
советника, потом статского советника. Был женат на племяннице
А.С. Губкина – Фекле Степановне14.
Самым последним городничим Кунгура (после Н. Столбова)
до 1862 г. был «Титулярный советник князь Кугушев»15.
Указом от 25 декабря 1862 г. звание и должность городничего были
упразднены, городнические правления переименовали в городские
полицейские управления.

Мушкалов С.М. Алексей Губкин и его наследники. – Пермь, 2008. – С. 157.
Памятная книга Пермской губернии, 1863 г. – С. 32 / Библиотека Царского Села:
http://book-old.ru/BookLibrary/31000-Permskaya-gub.html
14
15

Пахомова Я.И.
Специфика художественной стратегии
пермского театра «У Моста»:
аспекты изучения региональной культуры
Пермский край на протяжении многих лет был известен как промышленный регион с заводами, фабриками, предприятиями. У Прикамья,
как у любого другого региона России, есть свои бренды – Пермская художественная галерея, Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, театр
«У Моста», Пермский звериный стиль, Пермский камнерезный промысел. Они входят в сферу культуры и являются компонентами формирования ценностных ориентиров у жителей края.
Особый интерес в сфере культуры Пермского края представляет
театр «У Моста». Театр «У Моста» – это авторский театр режиссера
С. Федотова. Это один из немногих провинциальных театров России,
который постоянно участвует и становится лауреатом как международных, так и российских театральных фестивалей. В 2010 году театр
был удостоен двух престижных театральных премий – «Золотая маска»
за постановку пьесы М. Мак-Донаха «Калека с Инишмана», и театральной премии «Золотой Витязь» за интерпретацию произведения
Н. Гоголя «Женитьба». Репертуар театра построен на классике (В. Шекспир, Н. Гоголь, А. Чехов, М. Булгаков) и на современной драматургии
(Н. Коляда, М. Мак-Донах, М. Мюллюахо, А. Мардань). Выбор репертуара неслучаен и отражает авторскую концепцию режиссера и ориентиры
времени. Театр «У Моста» отличается от других драматических театров
России воплощением в своих спектаклях инфернального, потустороннего
мира. Эта особенность включения мистической атмосферы в театральное
действо прослеживается во всех спектаклях театра, в независимости
от композиции спектакля, его жанра и декораций. Инфернальный мир
проникает в спектакль посредством световых (туманы, выделение действия в холодно-белый и мистически красный свет) и звуковых эффектов
(загадочная и пронизывающая холодом музыка) или посредством создания актерами образов героев-мистификаторов (например, Кочкарев
в «Женитьбе» Н. Гоголя).
В нашей статье мы обратимся к спектаклю «Панночка», текст которого написан современным российским драматургом Н. Садур на основе
повести Н. Гоголя «Вий» в конце XX века, и вот уже более двадцати
лет спектакль идет с успехом в театре «У Моста». Спектакль соединяет
два мира (посюсторонний и потусторонний) и две культуры (народная
культура и культура конца XX– начала XXI века).
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Народная культура в спектакле – это сельский уклад жизни украинского хутора. Творчество Н. Гоголя затрагивает пласты народной жизни. Повесть «Вий» окунает читателя в мир нравов и обычаев, где происходит борьба добра и зла. «Для народа в стародавние времена «потусторонние» персонажи не были лишь героями сказок и легенд. Это были существа, в реальность которых верили и присутствие которых в мире ощущали. Главное, что
они взаимодействовали с человеком, заставляя его задумываться о смысле
жизни, о борьбе добра и зла в его душе, о грехе и искуплении. Таким образом,
та самая борьба добра и зла, которая происходит всегда в человеке, вынесена
как бы из глубины души его на поверхность, на всеобщее обозрение. При этом
зло, которое тайно гнездится в душе человека (в невидимом мире), в «видимом» мире (для людей, верящих в это) представлено, например, еще и чертом, ведьмой, Вием» [1]. Таким образом, Н. Гоголь соединяет народные
и философские смыслы в одном произведении. За народной простотой
скрыто нечто глубокое и важное, относящееся не только к конкретному
герою, а затрагивающее каждого человека. В сознании каждого человека
постоянно происходит борьба выбора, затрагивающая моральную сторону
человеческого существования. Своим решением человек делает выбор –
остаться на стороне добра, нравственный, моральный выбор, или выступить на стороне зла, совершить аморальный поступок. Выбор зависит только от самого человека, и повесть подталкивает его к принятию решения.

Рис. 1. Спектакль «Панночка» пермского театра «У Моста»

246

Н. Гоголь в своих произведениях создал картину мира, отражающую
уклад повседневной жизни и образ русского человека с присущими
ему чертами, которые входят в понимание русского национального характера. «В национальном характере русского народа порой странным
образом совмещаются совершенно противоположные черты: доброта с жестокостью, душевность с грубостью, альтруизм с эгоизмом, самоуничижение с гордыней, свободолюбие с деспотизмом, смиренность
с бунтовщичеством, этатизм с анархизмом. В результате для российской
культуры свойственна бинарность и амбивалентность. Бинарность русской культуры проявляется в том, что она состоит как бы из двух частей.
Их доминантные центры стягивают полярные по своему смысловому
содержанию культурные черты. Между этими центрами в рамках единой
культуры и развертывается постоянная «драма» ценностей и идей, сочетающая притяжение и отталкивание различных смысловых полюсов.
Вместе с тем это двоецентрие образует то напряжение, которое только
и делает возможными жизнь и движение непрерывно изменяющегося
«соборного организма» российской культуры. Атрибутом российской
культуры является этноцентризм, стремление оценивать все явления
окружающего мира также в масштабе ценностей своего типа культуры и,
придавая им универсальный характер, навязывать эти ценности другим
культурам» [2].
Народную культуру в спектакль «Панночка» привносят гоголевские
герои, само действие, декорации и костюмы как символы обыденной
сельской жизни.
Сначала рассмотрим действие спектакля. Действие спектакля разворачивается в украинском хуторе, где оказывается по воле случая Хома
Брут. Эта случайность только видимая, нет ничего случайного на ленте
времени, все события взаимосвязаны и исходят друг из друга. С появлением Хомы Брута происходит взаимодействие городской и сельской
культуры, в результате этого взаимодействия он входит в мир сельских
жителей. Местные жители посвящают Хому Брута в уклад своей жизни –
рассказывают свои предания и обычаи. Он становится своим среди чужих. Вместе с тем его появление является отправной точкой развития
дальнейших событий, началом закручивания интриги и самого действа.
В этом действе появляются два главных героя, отражающих два противоположных полюса – добро и зло, жизнь и смерть – это Хома Брут
и Панночка. От них зависит исход происходящего. Эти герои воплощают
вечную борьбу двух бинарных начал – мужского и женского. Женщина
совершила первородный грех: Панночка в спектакле – это воплощение
греха, страсти, инфернальности. Спектакль выстраивает параллель с традиционной русской культурой, где, как правило, каждый житель деревни
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знает, где находится дом колдуньи. Хома Брут на сцене являет собой образ
Христа – человека, призванного на спасение грешницы Панночки. Образ
Хомы Брута привносит в спектакль милосердие, праведность и соборность. Эти черты присущи русской культуре в ее самобытности, Хома Брут
является в спектакле воплощением образа истинно русского человека.
Далее обратимся к рассмотрению образов героев спектакля.
Хома Брут, пан философ – молодой философ, бурсак, забредший
случайно в хутор, с чистым, открытым сердцем, способный познать любовь. Он ищет приключения, но еще не определил в жизни, чего хочет
достичь. Хома Брут чужой в хуторе, он не ведет сельский уклад жизни,
он человек пришлый, со стороны, и ему все в диковинку. Он познает
на протяжении спектакля образ жизни украинского хутора. Присутствует
своеобразная отсылка к образу современного студента, при случайных
обстоятельствах оказавшегося в сельской местности.
Хлеся – простая сельская девушка, пышущая здоровьем, румяная.
Она воплощает собой жизнь, любовь, человеческие чувства, противоположность Панночке. Хлеся – это девушка из сельской местности, живущая в мире народных преданий и обычаев, где сильна вера в колдовство,
в чудеса, в мистику.
Образец зла, нечистой силы, инфернальности – Панночка. Панночка –
дочь местного пана, ведьма, молодая девушка со страшной, неживой

Рис. 2. Спектакль «Панночка» пермского театра «У Моста»
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красотой. Она необычайно, пленительно, завораживающе красива.
Но при этом Панночка – бледна, от нее веет холодом, ужасом, смертью,
ее взгляд проникает внутрь, в самое сердце и оставляет там пустоту. Исчезает радость, сама жизнь покидает человека. Панночка – это воплощение
пластов народной культуры, собирательный образ, отражающий веру
в потусторонний колдовской мир.
Создание образов героев невозможно без костюмов и декораций
(окружающая среда). Костюмы героев подчеркивают и отражают сценические образы, в которые перевоплощаются актеры, а также привносят
в спектакль посредством цветового решения символическое значение.
Цветовое решение в спектакле «Панночка» содержит бытийную основу.
В основном бытийность выражается в использовании белого цвета
в одежде героев. Например, когда действие разворачивается в церкви,
на Хоме Бруте белая сорочка. Белый цвет возносит его до воплощения
Христа на сцене. А Панночке белый цвет придает мертвецкой бледности,
она становится похожа на «живой труп», ее длинная сорочка имеет схожесть с похоронной одеждой славян. В обрядовом культе народа было
принято хоронить в белых одеждах, белый цвет – цвет перехода в загробный мир. Двойственность белого цвета заложена в его семантике. С одной
стороны – это духовность, с другой – чувство приближения смерти.
Декорации и бутафория в спектаклях направлены на создание образа
места, где разворачиваются события, и привносят в него реалистическую
составляющую. Декорации «Панночки»: на сцене мы видим забор, ворота,
телегу, дерево, кувшины на неровном заборе. С одной стороны – это предметы реального мира, а с другой стороны, в них заложены мистические
смыслы. Неровный забор олицетворяет несовершенство мира. Ворота –
граница между мирами – своим (освоенным, внутренним) и чужим (неосвоенным, внешним). Открывание ворот Хомой Брутом символизирует
его контакт с внешним миром, где обитает нечистая сила; также ворота
служат границей между миром живых и миром мертвых. Дерево – природный символ динамичного роста, жизненной силы, сезонной смерти
и регенерации. Мировое древо – центр мироздания, связывающий воедино естественный и сверхъестественные миры. Дуб – могучий лесной
великан, кряжистый вековой дуб служит символом мощи, крепости,
мудрости, долголетия и благородства. Дуб имеет самостоятельное символическое значение божественной силы и доблести. В спектакле отображает жизнь, нечто божественное и рай. Кувшины (чаша) – символ
знания, духовного просветления, искупления и бессмертия. В спектакле
кувшины в перевернутом состоянии висят на заборе – отображают повседневность украинского хутора, духовные и философские искания
Хомы Брута и так же воплощают смерть. Бытовой характер декораций –
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это живописные решения на сцене. В «Панночке» плетень – это нечто сиюминутное, неповторимое, созданное и присутствующее только в данный
конкретный момент. Бытийную составляющую привносят в «Панночку»
крест, иконы, свечи. Это неотъемлемые части божественного, священного
культа. Предметы культа доносят до зрителей философский контекст спектакля – потребность в вере, в познании неведомого, в понимании бытия.
Традиционная культура ярко отражена в повести Н. Гоголя «Вий»,
а пермский театр «У Моста» воплотил уклад сельской жизни в спектакле.
Режиссер сумел не просто разглядеть смысловые координаты творчества
Н. Гоголя, но и соединить особенности художественного мира писателя
со своим авторским видением в единую составляющую. В результате
этого взаимодействия возникла концепция спектакля.
На уровне бинарных оппозиций представлена в спектакле и современная культура конца XX– начала XXI века, со всем трагизмом ее переходности. Культура этого промежутка времени привнесена в спектакль
драматургом Н. Садур, автором, за которым давно уже закрепилась репутация классика отечественного постмодернизма. Интенции современного
драматурга оказались созвучными духовно-творческим устремлениям
театра «У Моста». Текст спектакля – текст постмодернистский. В постструктуралистской интерпретации текст культуры, художественный
текст, существует вне зависимости от автора. У него своя собственная
жизнь, происходит разрушение концепта книги. Такова, например, концепция Ж. Дерриды, запечатленная в главе «Конец книги и начало письма» в книге «Интенциональность и интертекстуальность». М. Бланшо
в эссе «Отсутствие книги» связывает возникновение книги с фиксацией
культуры: «Книга, сворачивает, разворачивает время и удерживает это развертывание в качестве непрерывности некоего присутствия, в котором актуализируются настоящее, прошедшее, грядущее. Отсутствие книги отвергает всякую непрерывность присутствия…» [3]. В конце XX – начале XXI века
по-новому был переосмыслен весь опыт предшествующих столетий.
Для характеристики изменений, произошедших в это время, затронувших общество и культуру, стало применяться понятие «постмодернизм».
«Речь идет о философии постмодернизма, которая предстает как критика
классического разума и попытка построить образ философии, принципиально и по всем пунктам отличающейся от прежней европейской
философии» [4]. «Решающая черта постмодернистской философии –
разрыв с любой идеологией Нового времени, с духовно-историческими
основаниями культуры Нового времени, которые отождествляются
с идеями прогресса, свободы и науки. М. Фуко говорил о смерти человека, подчеркивая тем самым то, что постмодернистская эпоха порывает
с идеалами эпохи Просвещения и с гуманистическим образом человека.

250

В гуманизме постмодернисты усматривают исток и нормативную основу
демократического общества, которые необходимо отвергнуть, поскольку
они притязают на общеобязательность и универсальную значимость.
Гуманизму постмодернизм приписывает отстаивание холодного расчета,
идею подчинения внутренней и внешней природы человека требованиям, которые выдвинуты наукой и техникой, превращение буржуазных
ценностей в общезначимые и универсальные. Для всех постмодернистов
характерно страстное неприятие всякой универсальности – норм, правил, принципов, ценностей» [5]. Постмодернисты открыли новые пути
интерпретации культуры – возникло семиотическое направление, рассматривающее культуру как набор текстов. К этому направлению относится творчество Р. Барта. В «Избранных работах. Семиотика. Поэтика»
он писал: «Семиотика с самого начала исходила из понятия произведения, которое трактовалось как знак чего-то, что внеположно произведению. Задача критиков сводится к дешифровке означаемого. Текст
трактуется им как поле методологических операций, а произведение
культуры как фрагмент, реализующий это поле. Произведение может
поместиться в руке, текст размещается в языке, существует только
в дискурсе. Произведение, таким образом, оказывается внедренным
в текст. Поскольку же в тексте нет объединяющего центра, нет закрытости,
он неустранимо множествен» [6].
Постмодернизм спектакля обусловлен новизной прочтения «Вия»
Н. Садур, иначе трактующей классический текст Н. Гоголя. У Н. Гоголя
Хома Брут – своеобразный Народный Фауст. У Н. Садур – носитель
нравственного начала. То есть режиссер вслед за современным драматургом продолжил операцию по деконструкции гоголевского текста
и его новому структурированию, привнеся в текст спектакля многозначность философской семантики и нагрузив семиотику пространства
сценического действия бинарной символикой вещных деталей и знаков. Таким образом, спектакль в новой трактовке уже не тождествен
ни Н. Гоголю, ни Н. Садур – за счет приращения новой семантики
и эстетики – на глазах зрителя рождается гипертекст.
В зрелищных искусствах принадлежность к определенной эпохе
и культуре акцентируют также актеры и зрители. Театральное пространство спектакля – открытое. Актеры в ходе спектакля обращаются
к зрителям, ставят перед ними философские вопросы о жизни и смерти,
о добре и зле. Актеры выстраивают образы, понятные зрителям, которые
могут соотнести себя с героями. Например, с Хлесей. Генетическая память
современного горожанина имеет корни в народной традиции. С Хомой
Брутом – студентом, размышляющим о смысле бытия, ищущим свое
место в этом мире. Таким образом, актеры произвольно воздействуют
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на сознание зрителей, на их отношение к происходящему. Зрители становятся невольными участниками событий. Спектакль идет в определенном
месте, в определенное время и для определенного зрителя. В этом всегда
его уникальность. Ни один спектакль не повторяется дважды. Время
и эпоха откладывают отпечаток на происходящее. Репертуар театра отражает дух времени и запросы зрительской аудитории. Не оцененный,
не принятый зрителями спектакль, как правило, исчезает из репертуара
театра.
В заключение мы можем сделать вывод о том, что режиссер театра
«У Моста» обращается в спектакле «Панночка» к развитию диалога
между двумя культурами, народной и постмодернистской. Посредством
привнесения в спектакль традиционных черт: через действие, героев,
декорации и костюмы, и постмодернистских: через текст пьесы, актеров
и зрителей. В результате этого диалога происходит синтез культур, черты
двух разных культур соединены и гармонично уживаются в спектакле.
Эта особенность спектакля делает его уникальным в своем роде и выделяет на фоне многочисленных прочтений Н. Гоголя в современном
российском театре.
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Пермь как текст в музыке:
миф или реальность?
В своей книге «Пермь как текст» В. Абашев, предлагая новый термин
«локального текста» культуры, пишет: «Историческая жизнь места (локуса) сопровождается непрерывным процессом символизации, результаты
которой закрепляются в фольклоре, топонимике, исторических повествованиях, в широком многообразии речевых жанров, повествующих
об этом месте, и, наконец, в художественной литературе» [1, с. 24]. Очевидно,
что речь в данном случае идет о тех смысловых и образно-эмоциональных
доминантах, которые, формируясь в культуре какого-либо географического региона на протяжении длительного времени, постепенно начинают
выступать в качестве знаковых начал, определяя, в конечном итоге, ее
своеобразие.
Культурный феномен Перми – явление, сегодня обсуждаемое, предстает в научном знании как текст, как некий сверхтекст – «совокупность высказываний, текстов, ограниченная темпорально и локально,
объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной
модальной установкой…» [2, c. 215].
Каковы они, эти пермские реалии? В. Абашев, исследуя литературнохудожественный пласт пермского пространства на примерах
«от Епифания Премудрого до пермских поэтов 1980-х годов», выделяет
такие синтагматические модели, как Стефан Пермский, Пермский звериный стиль, Пермская деревянная скульптура, Кама, камский мост,
судьба чеховских трех сестер, пастернаковский Юрятин, Башня смерти,
пермский ГУЛАГ и др., ставшие знаками местной культуры. Есть, как известно, еще и реалии чисто музыкальные, но о них речь пойдет позднее.
Отметим сразу, что названные выше особенности пермского геокультурного ландшафта «оживают» не только в литературе пермского
региона, но и в изобразительном искусстве, в театре и кино. В музыкальном искусстве элементы парадигматики пермского текста, конечно, также
находят свое воплощение, проявляясь на разных уровнях.
Но до сих пор проблемы региональной музыкальной культуры чаще
всего рассматривались в русле музыкознания и общей теории культуры, а именно: с точки зрения развития древних традиций православия
и фольклора, с точки зрения исторически-событийного ряда, с позиций
музыкального образования, исполнительского искусства и, наконец,
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особенностей композиторского творчества. И сегодня можно сказать,
что в этом направлении уже накоплен достаточно солидный материал,
позволяющий судить не только об общем уровне музыкальной культуры
края, но и некоторых важнейших особенностях ее стиля и языка.
В данном сообщении нами поставлена пока, в сущности, совсем
неблагодарная задача: попытаться выявить, насколько это окажется
возможным, знаковый характер пермских реалий в творчестве композиторов Прикамья и, собственно, сделать постановку проблемы самого существования пермского текста в музыке. Задача неблагодарная,
поскольку накопленный опыт анализа до сих пор никак не связывался
с аналитическими методами семиотики, так что в этом направлении
практически не накоплено никаких данных.
Напомним, что функции семиотики как науки связаны с использованием вещи, факта или события в качестве знака и выявлением в ней
или в нем соответствующих значений, которые, в конечном итоге, и ведут
к пониманию смысла.
Здесь мне бы хотелось добавить следующее: содержательность знака
в литературе и искусстве, в отличие от вербальных и технических языков,
как правило, тесно связана с его определенным образно-эмоциональным
наполнением. Поэтому не случайны такие выражения, как интонация
произведения, общая нота спектакля, «пермская нота». Какова она,
эта пермская нота?
Напомним, что главная «нота» чеховских «Трех сестер» звучала как
«хочу в Москву». Главной интенцией многих пермских литераторовсемидесятников, по свидетельству В. Абашева, также было: «хочу в
Москву».
Но в 90-е годы прошлого века ситуация изменилась: в Пермь стали
возвращаться, в Пермь стали приезжать. Возникло выражение «пермский
феномен».
Отметим, что знаковые фигуры и события для музыкального искусства – на самом деле их много – они составляют на сегодня самый
большой пласт пермского текста, уже освоенный народной памятью
и отрефлексированный в сознании пермяков: в XIX веке – это Чайковский, открытие оперного театра, это хоровая деятельность А. Городцова
и судьба автора песни «Калинка» И. Ларионова. В ХХ веке – это и приезд
Кировского театра в годы Великой Отечественной войны, и деятельность джазового музыканта Г. Терпиловского, это и пермская юность
композитора А. Немтина, который сыграл большую роль в творческом
формировании наших композиторов-пермяков. Это и пермская опера
времен известного режиссера И. Келлера, спектакли которого до сих пор
живут в памяти пермяков старшего поколения, но это и пермский
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оперный Г. Исаакяна. Это знаменитый пермский балет, но это и балет
Е. Панфилова. Наконец, это фигура С. Дягилева и традиции пермских
дягилевских фестивалей. Мы перечислили далеко не все.
Одним словом, событий знакового характера, из которых и складывается пермский текст, более чем достаточно.
Как мы видим, настроение «пермской ноты» исторически менялось.
Нам важно «схватить» саму суть, и то, как эта суть проявляется в музыке. В музыкальном искусстве традиционно истоки «самости» искали
в народном творчестве.
Здесь самое время вспомнить о том, что, начиная с конца XVIII века,
осознание национального начала в европейских странах, в том числе
и в России, – было связано, в первую очередь, с обращением профессиональных музыкантов к фольклору. Именно проявление народных истоков
в искусстве приобретало знаковый характер и тем самым способствовало
самоидентификации наций. Далее, в последние десятилетия ХХ века,
встала проблема: не фольклор вообще, а фольклорные истоки отдельных
регионов. Поэтому творчество молодых пермских композиторов начала
девяностых годов оказалось в русле этой общей новой тенденции.
В 1985 году как результат фольклорной экспедиции в Чердынский
край появляются сочинения И. Ануфриева – хоровой цикл «Пермские
стихи» и «Стихи Чердыни Великой» для вокального квартета. Впервые
в Перми заговорили о таком характерном для Прикамья жанре, как духовный стих. Добавим, что одна из этих старых мелодий звучит и в струнном
квартете В. Грунера. Вариации на темы коми-пермяцких песен, а также
их обработки входят в состав циклических сочинений В. Куликова.
Еще один принципиально важный для пермских композиторов творческий акцент – это духовная тема. Так, в музыкальном пространстве Прикамья последних десятилетий появляются сочинения, посвященные крещению Прикамья (Симфонический триптих «Пермь православная» В. Куликова и Симфоническая поэма «Крещение земли Пермской» О. Изотовой).
Духовная тема становится одной из главных в творчестве И. Ануфриева,
В. Куликова. Духовные песнопения пишут П. Куличкин и О. Ануфриева.
Произведения, о которых идет речь – в большинстве своем имеют серьезные художественные достоинства. Но на вопрос, стали ли
они знаковыми для Прикамья сегодня, нельзя ответить однозначно.
Для этого необходимы, как нам кажется, еще такие факторы, как широкий эстетический резонанс, более широкое внедрение музыки пермяков
в концертную жизнь города и края. И, может быть, тогда и проявится
та самая «пермская нота» на образно-эмоциональном уровне, которая
будет заставлять людей все чаще и чаще обращаться к этой музыке. Одним словом, здесь есть еще один такой немаловажный фактор, как Время.
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Но то, что мы сегодня являемся свидетелями процесса сотворения пермского музыкального текста, это бесспорно.
Второй путь развития традиции пермского текста – это обращение к тем
самым реалиям – местам, событиям, фигурам, о которых уже говорилось
раньше. И в этом плане, как мне кажется, интересны усилия И. Машукова.
Целый ряд сочинений для камерно-инструментальных ансамблей посвящен
пермской теме: «В пермском зверином стиле», «Молебка», «Кама – бог
любви», одно из последних сочинений – пьеса «Пэляны» для флейты соло –
по следам традиций коми-пермяцкого музицирования, Квартет памяти Евгения Панфилова – все это, конечно, весьма любопытная попытка нового
осмысления пермского природно-культурного пространства. И, вместе
с тем, это, на мой взгляд, еще и акт мифотворчества, т. е. попытка создания
своего личного «пермского пространства», своего слышания пермистики.
17 июня на сцене пермского «Театра-театра» в исполнении артистов
балета им. Е. Панфилова состоялась премьера балета «Пермские истории»
на музыку трех композиторов – пермяков И. Машукова, Н. Широкова
и екатеринбуржца В. Барыкина. История зарождения природного мира
(«В пермском зверином стиле»), индуистские мотивы в истории пермского края («Кама – бог любви»), таинственные всполохи над Молебкой
(«Молебка»), картинки старой Перми в «Галопе» Н. Широкова, трагические страницы истории Белогорского монастыря и красочный мир граффити на пермских улицах в музыке В. Барыкина – оживают в хореографии
японца М. Иваты. Хочется верить в то, что спектакль затронул какие-то
заветные струны в душах пермяков и станет знаковым для нашего города.
И, наконец, еще один – третий путь развития пермского текста – это
создание театральных произведений по известным литературным источникам, сюжетом или самой проблемой связанным с Пермью: речь идет об операх московского композитора А. Чайковского на сюжеты А. Чехова («Сестры Прозоровы») и А. Солженицына («Один день Ивана Денисовича»).
Пермский культурный текст, с точки зрения композиторского
творчества, представляет собой пока еще малоосвоенное пространство.
Это естественно: традиции создания местного локального текста в России существуют лишь на протяжении последних двух десятилетий.
Но это уже не миф, а реальность – реальность, в которой происходит
рождение и развитие новых смыслов.
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Н.К. ЧУДИНОВ, РУССКИЙ НЕОКОСМИЗМ, ТРИАДНАЯ
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА, ГЕОБИОГЕНЕЗ И ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ГЕНЕЗИСА
ГАЛОСИСТЕМ, ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И НЕФТИ
В СВЕТЕ НОВОГО ИМПУЛЬСА ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
Развивая учение о биосфере, В.И. Вернадский указывал, что биологическое вещество является огромной геологической силой не только
на стадии жизни, но и в биокосном состоянии, участвуя в метаморфическом процессе. Гипотеза панспермии С. Аррениуса указала на возможность участия в кругообороте вещества еще одной его вероятной формы –
вещества жизнеспособного. Это заменяло диадные методы познания
геосферных процессов триадными.
Существенные сдвиги в этом вопросе произошли в 1950–1960-х гг.
благодаря геохимику Н.К. Чудинову (1925–1988), который обнаружил
в калийных солях Верхнекамского месторождения явление активного
участия палеобиоты в генезисе соляных пород, названное им геобигенезом [1]. Фактически открытие Н.К. Чудинова ознаменовало появление
качественного базиса развития естественно-научного знания и философского осмысления мироустройства на триадной логике познания,
очередной этап русского космизма или неокосмизма.
Это позволило ему развить методики прогнозирования скопления
биогенных газов в галосистемах и оценивать взрывоопасность газов
в шахтах БКРУ, а позже применить их для решения проблемы генезиса
нефти [2]. В фундаментальном аспекте им была выдвинута идея об
«уснувших» слоевых ядерных реакторах на биогенных элементах, которые «просыпаются» в ритме изменения интенсивности космических
процессов в геологическом времени. Именно эти процессы, по Н.К. Чудинову, обусловливают «параллелизм изменения в слоях калийной соли
содержания азота, аргона, гелия, тяжелых углеводородов, нефтяного коэффициента, микронефти, окиси углерода, окислов азота, серы, обусловливают неравномерность процесса нефте-, газо- и элементо- образования.
Так, в 1977 году в работе [2] Н.К. Чудинов описал методику прогнозироания взрывов на калийных рудниках шахтных газов.
В частности, решение он свел к разбору следующих проблем: некоторых новых закономерностей галогенеза и, с учетом этого, новых аспектов
генезиса природных газов и нефти (генезиса тяжелых углеводородов,
происхождения метана, водорода, кислорода, углекислоты, генезиса
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аргона, гелия), количественных аспектов интенсивности природных процессов (определения коэффициентов интенсивности процессов (КИП),
а также пиков и фона эволюции.
Рассматривая закономерности галогенеза в свете сделанного им открытия, Н.К.Чудинов показал, что организмы калийных солей являются
мощными преобразователями и созидателями органического, косного и
биокосного вещества самих солей. На этой основе он вскрыл такие особенности галогенеза [2, с. 292–293]:
1. имеет место структурная закономерность распределения организмов, а именно: слоистая структура калийных солей обусловлена пигментированными организмами и их биокосным веществом,
распределенным по циклам, строго отвечающим условиям сезонной
генерации и садки;
2. фациально-экологическая закономерность. Разным видам первичных калийных солей присущи характерные организмы, ценозы
и косное вещество, образующее парагенетические ряды, т. е. имеет место
совместное нахождение в горных породах калийного месторождения
минералов, связанных общностью условий образования;
3. имеет место строгая пропорциональность между содержанием
организмов, газов, биогенных карбонатов в пластах солей; микрогазы
в прослоях, не содержащих органического вещества, отсутствуют;
4. существенное отличие структуры приспособленных к солям
экосистем от известных в науке и их биогеохимического цикла. Биогеохимический цикл наряду с обычным вещественно-энергетическим
компонентом может включать нефтепродуцирующий или мутагенный,
косный. Цикл включает изоляционно-седиментационный компонент,
являющийся периодическим или постоянным убежищем для организмов
и характеризующийся стоком в него космического вещества и энергии
определенной интенсивности;
5. в калийной галосистеме имеет место резко различная степень сохранности организмов – от зеленых жизнеспособных растений до бурых
и обугленных органических остатков, включенных в различные, однако,
крайне мало отличающиеся по возрасту соли (годы, десятки лет);
6. имеет место различная в количественном и качественном отношении газопродуктивность органического вещества в разных, но непосредственно контактирующих пластах соли;
7. соблюдается строгая пропорциональность между содержанием
микровключений в кристаллах углерода и газообразного азота.
Исходя из того, что экосистема калийных солей включает газонефтепродуцирующий или мутагенный компонент, Н.К. Чудинов уделил особое внимание ранее не изучавшимся процессам в изоляционно-
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седиментационном компоненте. В частности, в таком подходе он попытался описать генезис природных газов и нефти.
Согласно его исследованиям, главный компонент в микрогазах калийных солей – азот. Его доля там составляет 70–90 %. Учитывая то,
что азот вместе с метаном, тяжелыми углеводородами, аргоном, гелием,
двуокисью углерода, водородом и другими компонентами присутствует
в природных, нефтяных, угольных водоминеральных и других газах,
Чудинов пришел к выводу о том, что «решение вопроса о природе азота
в калийных солях, а также его строгой пропорциональности с углеродом,
решает, очевидно, не только проблему генезиса газов калийных солей,
но представляет и более общий интерес» [2, с. 293].
Так, используя известное превращение азота в углерод и его включение в СО2, он, с одной стороны, учел, что количество 6С14 в организмах
должно быть пропорциональным его содержанию в атмосфере соответствующего периода, а с другой стороны, с учетом изоляции организмов
в кристаллах соли учел модерирующий фактор или процесс противоположной направленности, вследствие частичной обратной трансформации
изотопа 6С14 в 7N14 с известным периодом полураспада 5730 лет. Ясно,
что такое превращение радиоуглерода в закристаллизованных организмах в газонепроницаемых кристаллах приводит к накоплению в них строго пропорциональных количеств азота из изначально «упакованного»
углерода. Поэтому, несмотря на то, что за период примерно в 200 тысяч
лет радиоактивного углерода там не остается, количество накопленного в соли азота за известный геологический период может служить
не только качественным свидетельством былого присутствия в породе
радиоуглерода, но и его количественной мерой. Более того, поскольку
количество исходного углерода определялось в соответственный период
интенсивностью нейтронной бомбардировки космического излучения,
древние организмы могут выступать в качестве меры космических процессов в геологическом времени [2, с. 294].
Там же он писал: «...с другой стороны, это же определение радиоуглерод – азота характеризует также и конкретный энергетический потенциал
изоляционно-седиментационного компонента, т. е. ту космическую энергию, которая была сначала овеществлена организмами, а затем затрачена
на изменение органического вещества (например, на образование газов).
Реальность такого сценария подтверждается строго закономерной
графической связью углерода – азота микрогазов солей. Далее он попытался также вскрыть и сущность процесса генезиса тяжелых углеводородов (ТУ). Согласно Н.К.Чудинову, реальность вышеприведенного
механизма газообразования подтверждается наличием и закономерным
распределением в соляных микрогазах тяжелых углеводородов, а имен-
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но: этана Н3ССН3, пропана СН3 СН3 СН3, бутана СН3 (СН2)2 СН3 и т. д.
Эти вещества не образуются в результате жизнедеятельности микробов,
но постоянно присутствуют в нафтидах. Поскольку же содержание тяжелых углеводородов в нафтидах на 5–6 порядков выше, чем в биохимических газах, это, с одной стороны, указывает на их более реалистичную
генетическую связь с нефтью и целесообразность использования этого
при поиске нефти, а с другой стороны, факт отсутствия тяжелых углеводородов в современных осадках служит решающим доводом против
биогенной (биохимической) теории образования нефти.
Важным критерием при этом, как известно, служит нефтяной коэффициент (НК) – отношение содержания тяжелых углеводородов (ТУ)
к метану (СН4), содержащемуся в значительных количествах в газах биохимического и нефтяного происхождения. Вследствие того,
что из-за более высокого содержания тяжелых углеводородов НК
(ТУ/ СН4) существенно больше в нефтяных газах, нежели в биохимических, его используют в качестве показателя того или иного генезиса
углеводородов. В этой связи Н.К.Чудинов подметил, что содержание
тяжелых углеводородов в микрогазах солей выше, чем для нефтяных
месторождений. Так, значение нефтяного коэффициента в микрогазах
солей оказалось выше, чем в однопластовых свободных газах (в пласте
пестрых сильвинитов (АБ), в 3 раза, а в пласте красных сильвинитов
(КрII) в 5 раз). Таким образом, стало ясно, что существующее представление о миграции тяжелых углеводородов из нефтей в соли не отвечает действительности. Оказалось, что они образуются в солях –«на
месте», а единственно убедительным механизмом образования тяжелых
углеводородов оказался радиоуглеродный. При этом при образовании атома N14 из C14 могут возникать до пяти частиц газа при первом
распаде, 10 при втором, 15 при третьем и т. д., тяжелые углеводороды
(при дополнительном наличии внедренных в кристалл атомов водорода) и т. д. Образование компонентов осколков и нарастание давления
газа происходит лавинообразно, что и соответствует давлению газа
в сотни атмосфер в кристаллах, содержащих организмы, и отсутствию
газов в прослоях, не содержащих их. Таким образом, по Н.К. Чудинову,
тяжелые углеводороды не являются продуктом метаболизма, а являются
косвенными продуктами изобарного превращения углерода в азот и сопутствующих реакций [2, c. 295]. «Образование компонентов-осколков
в организмах и биокосных минералах-узниках (помимо азота и ТУ)
подтверждается наличием и других разрастающихся из производных
азота и ТУ компонентов газовых микровключений солей. Так, в выделенной органической и биокосной массе карналлита… были найдены
на инфракрасном спектрометре группы СН, СН2, СН3… Во всех образцах
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исследованных карналлитов и сильвинов обнаружены амины (NН2)
в количестве от 0,001 до 0,003 % веса собственно калийной соли. При этом
установлено, что содержание аминов в солях строго пропорционально
содержанию в них организмов-газов.
Установив корреляцию генезиса тяжелых углеводородов (ТУ)
с процессами изобарного превращения углерода в азот, Н.К. Чудинов
принялся за установление подобной корреляции для таких микрогазов,
как метан, водород, кислород, углекислый газ, сероводород, аргон и гелий.
Для чего он использовал отношения к азоту в различных слоях аргона
(Ar/N2)•100, метана CH4/N2 , кислорода O2/N2 , водорода H2/N2, углекислого газа CO2/N2. Поведение этих коэффициентов графически (послойно) сопоставлялись между собой и с нефтяным коэффициентом
(ТУ/ СН4). В результате им был выявлен строгий параллелизм этих
геохимических коэффициентов, который свидетельствовал об образовании на месте (в соляных «запаянных капсулах») и вышеперечисленных газов, их строго закономерном (пластовом) распределении,
единой генетической природе. Сходные зависимости им были выявлены
и для шпуровых или свободных газов. К таким выводам он пришел
на основании данных более 400 анализов шпуровых газов, охватывающих
шесть шахтных полей Верхнекамского месторождения. Также им изучалось количественное содержание битумоидов или нефтепродуктивность
(содержание битумоидов, отнесенное к количеству органического углерода, в %). Эти данные по нефтепродуктивности органического вещества
солей показали строго закономерное распределение микронефти и газов,
то есть также свидетельствовали о происхождении их из изоляционного
компонента органического вещества самих солей. Кроме того, совокупно
анализируя содержание органического вещества, например, в пласте «Б»,
он заметил, что сами по себе эти параметры всецело еще не исчерпывают
и не определяют процесса нефтеобразования. Нефтепродуктивность,
по его мнению, в существенной мере определяется энергетическим (космическим) потенциалом системы нефтеобразования. На это указывает, в частности, сопоставление тех же параметров с соответстующими
параметрами в пласте галопелита («Кр1-Кр2»). Так, там при значении нефтяного коэффициента (ТУ/ СН4), равном 1,59, аргона к азоту
(Ar/N2 )•100 = 1,51, органического углерода = 0,19 %, нефтепродуктивность составляет только 32,1 % (т. е. при всех прочих параметрах в пласте
«Б» в десять раз больше, чем в пласте «Кр1-Кр2», нефтепродуктивность
выше всего в два раза).
Из этого он сделал вывод о том, что нафтидообразование (выделенное в чистом виде) протекает крайне неравномерно, причем условия
его в некоторых случаях меняются необычайно быстро, что необходимо
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учитывать при оценке условий образования и миграции «одновозрастных» нафтидов. Таким образом, нет оснований всецело связывать образование нефти и газов с большими глубинами (нефть не менее интенсивно
может образовываться на глубине десятков-сотен метров), с термокаталитическими, чисто биогенными, абиогенными, космическими процессами,
преувеличивать значение факторов длительности и движения.
Итак, по Н.К. Чудинову, получалось, что «образование нефти обусловлено, во-первых, космическими причинами, во-вторых (по виду
энергии), – ядерными процессами преобразования органического
вещества» [2, c. 299].
Более того (см. там же): «в кристаллах соляных толщ, вследствие
их практической непроницаемости, сохраняются все газообразные, жидкие и твердые нафтиды, образующиеся в них при ядерных и сопутствующих реакциях… имеются объективные, простые и строго количественные
критерии газо-, нефте-, элементообразования. Это нефтяной, аргоновый,
гелиевый, азотный, водородный, изотопные и многие другие коэффициенты».
С учетом вышесказанного, Н.К. Чудинов предложил считать
эти коэффициенты мерилом интенсивности геологических процессов
и назвал их «коэффициентами интенсивности процессов» (КИП)
[2, c. 300]. А древние организмы, нефть, ее компоненты, радиогенные
газы и изотопы предложил рассматривать в качестве эталонов метода
измерения КИП.
Сам Николай Константинович так оценивал результаты своей деятельности того времени: «что вышло из работы? – открыт главный фактор
эволюции жизни (природы), решена проблема происхождения нефти,
природного газа, образования углей, горючих сланцев, радиоактивных
и редких элементов, вымирания и смены фаун и флор одновременно
и повсеместно, проблема периодичного горообразования на Земле,
Луне, Марсе и т. д. Разработаны методы количественного учета газо, нефте-, элементообразования, расчета и прогноза горных давлений
и газодинамических явлений для нефтяной, угольной, калийной промышленности».
Кстати, по картам давлений (газодинамических явлений) Второго
Березниковского рудоуправления (2БКК) прогноз полностью подтвердился. Совпали не только все выбросы, взрывы, обрушения, которые
произошли на руднике, но еще и горное давление. Рудник провалился точно по контуру газового купола, выявленного мною. На глубину
1,2 м села поверхность, потрескались здания, фундаменты, линии трубопроводов порвались, села на 70 см железная дорога. Короче, создалось
катастрофическое положение, которое «изучали» генералы от железной

262

дороги, министерства химической промышленности. Количественный
метод описания эволюции и жизни вносит значительный вклад в общечеловеческую культуру… Он вытекает из анализа структуры жизни,
палеоэкосистмы – главный фактор эволюции – космический – обусловливает развитие, эволюцию – а не борьба, как необоснованно полагал
Дарвин. Ни один организм не может существовать без взаимопомощи,
взаимообусловленности, взаимосвязи, включая сюда связь с космосом
(связь количественную, всеобщую!). Ни одного явления нельзя описать
верно, исходя из абсолютного или бинарного подхода.
Все явления описываются точно только при помощи триадного
принципа дополнительности, учитывающего структуру, неравномерность, относительность развития, наличие третьего компонента – жизнеспособного вещества. Мы, начав с «Узников», выразили все явления
в научной реальности, причем количественно, с мерой и контролем.
Без последнего нет науки… Литологический, палеонтологический и
абсолютный радиологический метод оказались по отдельности непригодными, противоречащими действительности. И вот почему. Время
не абсолютно. «Течет» неравномерно. Есть пики, есть фон. Поэтому должно быть три эталона измерения – для пиков, для фона и для структуры
(направления) развития.
Так что без знания структуры жизни, уровней стока вещества-энергии
на Землю, в организмы и т. д., без наших методов количественного учета
интенсивности процессов (а их считали монотонными, равными, неизменными) нет реальности, нет мира, нет науки…
Именно поэтому с весны 1978 года Николай Константинович Чудинов, несмотря на колоссальную значимость его практических разработок,
стал сосредотачиваться на популяризации предложенного им триадного принципа дополнительности (ТПД) и триадно-диалектической
логики (ТДЛ).
Дело в том, что успешно введенные им в практику понятия, такие как «вещество-энергия», «жизнедеятельность-смерть» (анабиоз)
и др. на деле по существу являют собой синтетическое единство противоположностей (ЕП), дополнительное к диаметрально противоположным бескомпромиссным монопонятиям (например, жизнь и смерть).
Более того, в его понимании именно «ТПД – физический эквивалент ленинского принципа единства мира и самодвижения», без которого нет реального единства противоположностей, а стало быть, нет и материализма,
нет самодвижения, нет эволюции.
Как свидетельствует переписка Н.К. Чудинова тех лет с режиссером Т.И.
Иовлевой, к этому времени ими был задуман сценарий еще одного научнопопулярного фильма, в котором, в отличие от фильма «Узники Перм-
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ского моря», кинодокументирующего открытия Николая Константиновича,
предполагалось перейти к более важному для него этапу – раскрытию более
объективной методологии получения нового знания, к демонстрации
предложенной им новой логики научно-познавательного процесса.
В этих целях Тамарой Ивановной Иовлевой ему были заданы главные кинематографические установки и критерии по сценарию такого фильма. О новаторской методологии Николая Константиновича
в фильме должен был рассказывать, судя по всему, его давний коллега
и карагандинский сподвижник к.т.н. А. Джакупов. Предварительно
для этого Николаем Константиновичем было решено подготовить материалы нескольких популярных статей по поставленной проблеме
от имени Джакупова1, а «обкатку» темы на широкой аудитории решено
было сделать с помощью серии публикаций «Джакупова» в местной
газете «Уральский калийщик».
В частности, как следует из переписки (письмо от 6.05.1978 г.),
в течение февраля – апреля 1978 года Н.К. Чудиновым было подготовлено
пять тематически связанных блоков сценария. В первом из них («Принцип единства мира») показывались принципиальные противоречия
существующих бинарной и триадной парадигм физического описания
единства мира. Во втором – «Прибор и метод единства мира» – исследовались возможности применяемых подходов для доказательства единства
мира в вышеуказанных парадигмах. Далее (в блоке с названием «Методы
Либби и Чудинова»), на примере сравнения геохронологического метода
Либби и его собственного, учитывающего синхронность прямых и обратных радиационных процессов в солях с наличием палеоорганизмов2,
раскрывалась необходимость введения синтетического третьего логи1
Такая практика к тому времени у Н.К. Чудинова уже была. Так, в «Уральском калийщике»
за 10 марта 1977 года от имени А. Джакупова была опубликована 1-я часть, а в номере за 3 декабря
1977 года – вторая часть статьи «Горное дело – от искусства к науке».
2
Так, помимо изложенного ранее, хотелось бы отметить, что живой организм по существу
регенерирует активность радиоуглерода, так как его физическое распадание восполняется
поступлением радиоуглерода из окружающей среды. В мертвом веществе или в анабиотическом
состоянии вещества из-за отсутствия должной компенсации активность начинает падать, но...
вследствие образования в окружающей среде радиоуглерода космическим путем его активность
должна коррелировать с вариациями космического фона (нейтронного и протонного облучения).
Поэтому пружиной, которой заводятся радиоуглеродные часы, на самом деле является
космический поток протонов и нейтронов. Если в настоящий период на 1 см2 Земли приходится
2–3 нейтрона в секунду, то предложенный Н.К.Чудиновым радиоуглеродно-азотный метод
выявил неравномерность космического потока. Выяснилось, что для организмов Перми, карбона,
девона и других периодов нейтрон-протонное облучение оказалось на несколько порядков выше.
По существу это были ураганные ливни (по сравнению с мелким «дождиком в 2–3 частицы
на 1 см2). Собственно эти ливни, сопровождаемые трансгрессиями океана, вызывали массовый
мутагенез, резкую смену флор и фаун. Периоды с такими ливневыми потоками нейтронов,
обусловленными определенными фазами галактического года, Н.К.Чудинов назвал пиковыми
(в отличие от современного – низкофонового периода).
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ческого элемента для корректного анализа (дополнительного к бинарным понятиям). В четвертом и пятом блоках – «Триадный принцип дополнительности и принцип дополнительности» и «Триадный принцип
дополнительности и диалектический материализм» – детально излагалась суть триадно-диалектической логики и показывалась ее органическая согласованность с положениями диалектического материализма.
В еще двух завершающих блоках «Детская и взрослая (так называемая – научная) логика» и «План на 300000 %» предполагалось популярно
прояснить принципиальную значимость равнозначности взаимодополняющих элементов логических триад (на примере таких хорошо всем
известных триад, как мама, папа, мама-папа (дитя)), а также на примере
его собственных изысканий по прогнозированию горнодинамических
процессов продемонстрировать колоссальную эффективность триадного
подхода, позволявшего сразу на несколько порядков повышать эффективность научных поисков и технологических операций.
При этом принципиально ставилась задача разъяснить новую философию и методологию на уровне среднего зрителя (учащихся 10-х классов) – вместе с тем учесть, чтобы это было интересно и академической
публике.
Как следует из плана сценария, изложенного в письме Т.И. Иовлевой (06.05.1978 г.), в фильме предполагалось показать, как все наши
понятия, логика и практические действия зависят от понятия жизни
и ее логического алфавита. Так, в бинарном представлении биологические и физические явления оказываются несовместимыми,
так как невозможно показать движение, не прервав непрерывного,
не упростив, не разделив, не омертвив живого. В частности, классическое явление жизни представляется огрубленно и ограничено всего
лишь в одном из ее состояний, а именно: жизнедеятельном. В отличие
от упрощенного понимания жизни, Н.К. Чудинов в опытах показал,
что жизнь – это не только жизнедеятельность, а целых три дополнительных состояния (мертвое, анабиотическое и жизнедеятельное). При этом
он показал, что изоляционный анабиоз и явление изоляционной консервации – есть мера элементообразования. Он установил, что «жизнь»
(сохранность) клеток и атомов определяются одним и тем же – космическим фактором, а уровень элементообразования и уровень сохранности организмов определяется мерой его колоссальной и поистине
всеобъемлющей работы.
Далее им констатировалось, что, если ядерную физику на пути
к пониманию единства мира интересует стабильность атомов, а биологию –
стабильность «атомов жизни» – клеток, то их по существу интересует
одно и то же – экспериментальные объекты или «установка», позволяю-
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щая измерять: и стабильность атомов, и стабильность клеток – установка,
позволяющая исследовать и то и другое, переходы из одного в другое.
Такой универсальной установкой или естественным опытным прибором для изучения «атомов жизни», по Н.К. Чудинову, является организм
в кристалле! «Кристалл, в котором организм находится в равновесном
состоянии со всеми продуктами распада, а таких кристаллов – мириады.
А это означает, что открыты мириады установок и сотни методик, позволяющих количественно измерять явления жизни и смерти атомов
и клеток… Одновременно измерять параллельно идущие биологические,
физические, земные и космические явления.
Что измеряет прибор: организм в кристалле? Что демонстрирует
метод исследования изоляционного анабиоза? Да то, что интенсивное образование элементов изолированным в кристалле организмом разрушает
его структуру (иногда вплоть до перевода его в мертвое состояние). Этот
процесс идет параллельно с интенсивным же образованием микронефти
и микрогазов. Если процесс менее интенсивен, то он оставляет организм
жизнеспособным, но зато (что существенно!) не создает ни микронефти,
ни микрогазов, ни элементов!
Таким образом, бесспорно, что жизнеспособность и смерть организма определяются, прежде всего, «жизнеспособностью или смертью»
(т. е. стабильностью или превращением) входящих в него атомов. Следовательно, и стабильность клеток, и стабильность физических атомов
определяются одним легко измеримым физическим явлением – явлением
элементообразования».
Таким образом, три состояния жизни – анабиотическое (А), живое
(Ж) и мертвое (М), или АЖМ – оказались дополнительными. Причем состояние «А» (анабиотическое или в триаде «жизнедеятельноемертвое», как единство противоположностей) оказалось мерой не только
биологических (жизнедеятельного и мертвого), но и чисто физических явлений (элементообразования, неравномерности времени и т. д.).
В итоге в триадном определении жизни оказались кровно заинтересованы
не только геологи, нефтяники, биологи, палеонтологи, горняки и т. д.,
но – не менее их – физики. Оказалось, что открытие изоляционного анабиоза, «биогенного» образования азота, гелия и других элементов – для
физики отнюдь не мелочь… Оно непосредственно касается ее основ. Ведь
исключение «А» автоматически ведет к исключению фундаментального
физического явления – явления естественного элементообразования.
А следовательно, и метода измерения времени… Так что единичное (Ж)
и бинарное (ЖМ) представление согласно определению, его практическим возможностям, согласно его языку и алфавиту, автоматически делает
человека слепым в отношении «А», в отношении «упаковочной энергии»,
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в отношении элементообразования, в отношении единого объекта и метода измерения. Ограниченное бинарное представление «ЖМ» дробит мир на
физический и биологический. Оно и есть причина этого дробления, причина
того, что мы так долго не замечали объект, прибор и метод единства мира».
Итак, как явствует из сценария и прямо указывается в переписке
Н.К. Чудинова с Т.И. Иовлевой, для фильма должно было быть показано
главное – язык и алфавит бинарной и триадной логики, соответственно,
4 класса логического алфавита бинарного представления жизни (ЖМ, жМ,
Жм, жм) и 8 классов полного логического алфавита жизни в ТПД-ТДЛ
(АЖМ, АЖм, Ажм, АжМ, аЖМ, аЖм, ажМ, ажм)3. Согласно Чудинову,
триадно-диалектическая логика «вводит диалектический материализм
в науку, ликвидирует кризис. Это она дает практическое применение основного понятия диалектического материализма – единства противоположностей в науке и промышленности. Оказывается, вся наша деятельность зависит от алфавита логики. При этом оказывается, что привычная нам бинарная логика – «мартышкин труд» везде – на Земле, Антарктиде, на Марсе,
тогда как триадная логика – план на 300000 % и выше. Например, в бинарной
логике «вещество» не характеризует ни энергию, ни «вещество-энергию».
То же можно сказать про электрон или про радиоуглерод. В результате
мы бросаем на ветер сотни тысяч анализов и проб, но не решаем ни одной
проблемы, не можем измерять прошлые процессы. В результате, пользуясь
методом У. Ф. Либби4 в геохронологии, мы приходим к ложному выводу о равномерности радиоуглеродообразования (времени), каприоризму и абсолютному агностицизму в физике, геологии, философии.
В триадной логике – кругом «лады» и потрясающая экономичность!
Так что в ней мы получаем ответы на коренные вопросы естествознания и способ их решения. Теперь нам надо это только популяризовать,
в том числе на методах «физики» – на радиоуглеродно-азотном методе
(методе Н.К. Чудинова –В.Л.). 18 апреля (1978 г.) у нас было Союзное
координационное совещание по проблемам газодинамики и выбросов.
В основе всех работ теперь находятся мои положения о слоевых ядерных
реакторах на биогенных элементах, о неравномерном элементообразовании (а также – генезисе нефти, газов и т. д.). Без этого нельзя теперь
работать ни в одной области.
3
Три символа обозначают три несовместимых или дополнительных состояния. Так,
заглавные буквы обозначают наличие: А – жизнеспособного или анабиотического состояния
объекта, Ж – живого или жизнедеятельного, М– мертвого состояния. Строчные буквы,
напротив, обозначают отсутствие соответстующих качеств. Например, а – отсутствие свойств
анабиоза, ж – живого, м – мертвого состояния.
4
Либби (Libby) Уиллард Франк (1908–1980) – американский физико-химик.
Участник разработки газодиффузионного метода разделения изотопов урана. Создал метод
радиоуглеродного датирования (1947). Лауреат Нобелевской премии (1960).
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Подтверждается все, и выбросы снизу, и пластовые выбросы (выбрасывает, например, комбайн (вес 40 т) на расстояние 93 м!). Вот какую
силу дают мои маленькие котелки. И все это точно можно предсказать,
и избегать жертв – людей и материальных убытков. Методы общие –
от песчинок до участков, от месторождений до планет. Очень удобно,
очень экономично. То же – и с технологическими свойствами практически всех руд». Изоляционный анабиоз вводит три состояния жизни.
И тут оказывается, что он (анабиоз), а следовательно, и вся жизнь –
есть мера элементообразования, есть мера всего: и жизни, и времени,
и космоса, причем всего сразу». Далее по контексту – геохимики и физики
слишком долго отрицали объединение физики и биологии в элементообразовании, неравномерность этого процесса. Вследствие этого шли
не в ту сторону. К счастью некоторые все же начинают поворачивать.
«Чтобы не быть голословным, упомяну 35–40 работ в журнале «Геохимия»
(1977, № № 4, 7, 11, 12) + зарубежные статьи по естественным слоевым
и урановым реакторам (35–40 работ). Последние – прямое подтверждение утверждения положений Н.К. Чудинова. Завершаться фильм должен
был не только демонстрацией триумфа практического внедрения ТДЛ,
но и показом потерь от пренебрежения ею на примере исследования промахов в практике реального использования флотационных технологий5.
К сожалению, съемка фильма не состоялась, так как, видимо, не было
получено разрешения в высоких инстанциях. Тем не менее, как следует
из переписки с Тамарой Ивановной Иовлевой, такая надежда у него еще
теплилась и в 1983 году. Другой вероятной причиной стали и проблемы
со здоровьем. Так, как можно понять из его письма Тамаре Ивановне
от 12.12.1985 г., Тамара Ивановна перенесла инфаркт. Вероятно, инфаркт к тому времени перенес и он. Очевидно, что в 1986 году проблемы
со здоровьем вынудили его выйти на пенсию.
Перестройку и приход к власти М.С. Горбачева он, как и множество других советских людей, на первом этапе воспринял восторженно, но вскоре отношение к социальным переменам начало меняться в худшую сторону. Особенно показательно его отношение к социальным переменам в его последнем письме Тамаре Ивановне (датировано 24 апреля 1988 года) [29, c. 252].
«…Вы пишете, что сейчас время, благоприятное для дела. Да, но какого? Для черного, дьявольского? Да! При Хрущеве я взял лабораторию.
Мне не помогали и не мешали… В эпоху застоя дело уже оболгали, мешали, но сейчас обе лаборатории разрушили, обворовали, уничтожили.
Обворовали дом, дачу, украли документы открытия, «перестроили»
5
Как указывалось выше, на практике столкнулись с тем, что из пестрых сильвинитов
(богатых калием) при флотации калийных удобрений получается куда меньше, чем из
красных (более бедных калием) сильвинитов.
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здоровье (2 инфаркта). Невероятно?! Да, но то, что невероятно, и есть реальность. Сколько было Чернобылей? То-то!... А знаете ли Вы, что (в Березниках – по контексту – В.Л.) был взрыв-катастрофа6 ценой в 13 млрд
руб.?.. Такова гласность… Читал в «Огоньке» предложение опубликовать
материалы ВАСХНИЛ-48. Хорошо, надо, но надо и другое. Например,
«комиссии-19657» – это перестройки касается непосредственно, тогда как
«48», во-первых, опубликовали, а во-вторых, второстепенно. Неужели
и теперь публикации возможны только через 40–50 лет? Во-первых,
мы этого не дождемся, во-вторых, есть основания полагать, что и другие
не дождутся, поздно сейчас, а потом… Свидетельство об открытии древних организмов я Вам выслал… Что касается диплома АН, то он (несмотря на перестройку!) все еще не получен. Но это свидетельствует совсем
не об отсутствии явления, а лишь о том, что «отвергатели» сенсационного
открытия теперь сами на него претендуют. И сами хотят его получить!
Искренне Ваш Чудинов».
Как следует из того же письма, в последние месяцы его жизни
они вместе с Тамарой Ивановной замышляли подготовку фильма
об Иване Антоновиче Ефремове. Ивана Антоновича Николай Константинович знал через своего брата – Петра Константиновича, который
в свое время трудился вместе с Ефремовым в Палеонтологическом институте АН СССР и в 1987 году выпустил о нем обстоятельный труд.
В свою очередь, сам Иван Антонович знал и горячо поддерживал работы
Николая Константиновича. Остается только сожалеть, что осуществить
этот план Николаю Константиновичу было уже не суждено. 30 мая
1988 года его не стало.
Как бы то ни было парадоксально, но исходя из соображений сохранения приоритета открытия явления сверхдлительного анабиоза
за отечественными учеными, сейчас уже следовало бы благодарить,
а не хулить былых оппонентов Н.К. Чудинова, которые пошли по его пути
и, зная цену его идеям, продолжили изучение явления сверхдлительного анабиоза, правда, закрепив приоритет открытия за собой, учитывая
специфику использованного иного (а именно: антарктического – В.Л.)
материала.
Так, в 1995 году одному из них удалось все же получить свидетельство
об открытии явления сверхдлительного анабиоза у микроорганизмов.
6
Речь идет о взрыве в 1986 г., который по существу привел к разрушению калийных
разработок Третьего рудоуправления Березниковского калийного комбината (ПО
«Уралкалий»).
7
Н.К. Чудинов имел в виду комиссию А.А. Имшенецкого и публикацию его сотрудников
(С.С. Абызов, Г.А. Заварзин, М.В. Иванов, В.И. Серегин, О.Г. Широков) о выживаемости
микроорганизмов в ископаемых калийных солях // Микробиология. 1966. Т. XXXV.
Вып. 5. С. 885–889).
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Так, спустя семь лет после смерти Н.К. Чудинова, его открытие сверхдлительного анабиоза получило наконец-то официальное признание,
но… приоритет был признан не за Н.К. Чудиновым, а за С.С. Абызовым.
Такова судьба его научного открытия.
Тем не менее, мощь исследований Н.К. Чудинова в том и состоит,
что они многоаспектны и узкому специалисту открывают только то,
что он сможет видеть. Многое из его наследия и сейчас остается для исследователей за кадром.
Один из таких аспектов связан с актуальнейшей проблемой понимания механизма накопления и географического распределения газогидратов и нефти в Арктической зоне на шельфе. Подробнее о Н.К. Чудинове и его идеях см. мою монографию (Мировые минеральные ресурсы:
калийные соли Прикамья и фундаментальные проблемы геобиогенеза.
Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2008).
Ныне в контексте пропагандирования идей «Русского неокосмизма»
было бы правильным издать труды Николая Константиновича, в Перми
и Березниках создать музейные экспозиции, а лучшим ему памятником
было бы возобновление его исследований и на их базе воссоздание Музея
палеобиоты, о чем он так мечтал.
Работа выполнена в рамках проекта № 12-C-7-1010 (ГР
№ 01201268593) Программы межрегиональных и межведомственных
исследований РАН
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Синтез традиционной народной песни
и электронной музыки
на современной эстраде
В современной России, наряду с политическими, экономическими,
социальными преобразованиями, происходят изменения в области культуры, искусства и общественного сознания, и в этих условиях эстрада занимает особую нишу. Этому способствует интенсивное развитие средств
массовой информации и телекоммуникационных технологий. Сегодня
эстрада, эстрадная музыка, отчасти подменила идеологию и является
мощным методом воздействия на молодежь.
Искусство эстрады представляет собой огромный пласт музыки,
который к настоящему времени принято рассматривать как явление
массовой культуры, а академическое отечественное музыкознание
до недавнего времени не воспринимало всерьез эстрадную (массовую,
популярную) музыку. В учебниках и учебных пособиях для музыкальных
училищ и консерваторий, в музыковедческих журналах было недостаточно информации и научных публикаций, посвященных этой сфере
музыкальной деятельности.
Последние полвека мы видим масштабное «омассовление» сферы
музыки за всю историю ее существования. Музыка в своих самых разнообразных проявлениях заявляет о себе практически во всех сферах
жизни современного общества. Неизменно возрастает общественная
роль музыки, ежедневные и все более масштабные «вливания» которой
во многом обеспечивают устойчивое функционирование социального организма. Музыка выступает как объект массового потребления.
«Утилитарная применимость такой музыки – обслуживание клиента.
Она управляет покупателем» [1].
Однако в этом явлении есть своя позитивная сторона. «Иван Купала» – коллектив талантливых творческих людей, заинтересованных
в сохранении традиций русской культуры и качественном адаптировании
фольклора для современного слушателя. Электронная поп-группа, которая работает в этническом стиле. Основана в Санкт-Петербурге 1998 году.
Электронная музыка – широкий жанр, обозначающий музыку, созданную с использованием электронного оборудования. Часто под электронной музыкой понимают так называемую электронную клубную музыку
(электронную танцевальную музыку), поджанрами которой являются
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техно, хаус, драм-н-бейс, хардкор, брейк бит. Как маркетинговый термин,
«электронная музыка» обозначает музыку, созданную (в отличие от акустической музыки) преимущественно при помощи электронных средств –
синтезаторов, драм-машин, семплеров, секвенсеров, компьютеров [2].
В 1995 году три сотрудника петербургской радиостанции «Шанс» –
Денис Федоров, Алексей Иванов и Алексей Румянцев – под впечатлением от альбома Boheme французской группы Deep Forest (этническая
музыка) стали экспериментировать с записью похожих музыкальных
композиций. В течение года они записывают несколько демо, основанных
на фольклорных записях из разных регионов мира.
Этническая музыка (от греч. «этнос» – «народ») – направление
в современной музыке, использующее инструменты и мотивы из традиционной народной музыки. В XX веке произошло сильное смешение
музыкальных стилей, поэтому сложно дать точное определение этнической музыке. К этнической музыке относятся фольклорные музыкальные произведения или импровизации под национальные инструменты
(в отдельных случаях – без инструментов, только посредством голоса).
С большой долей условности к этнической музыке можно отнести западные поп-композиции с элементами народной музыки.
Интерес к этнической музыке возрос во второй половине XX века.
Это связано с появлением идеологии «new age» и одноименным музыкальным направлением. Нью эйдж – это инструментальная, в основном,
электронная музыка, использующая национальные мотивы, чаще всего –
восточные. Этника оказала влияние на многие другие стили – от рока
до поп-музыки. Появилось множество стилей на стыке с этнической музыкой: реггей, ворлдбит, афробит, джаз-фьюэн, медитативная музыка и др.
После некоторого перерыва интерес к этно снова возвратился,
это произошло в восьмидесятые годы прошлого столетия. С одной стороны, музыкальные коллективы Запада были в поисках новых влияний
и открывали для себя фольклор, с другой стороны, этно-музыка стала
перспективной в сфере маркетинга и музыкальной индустрии. [3].
Участники группы «Иван Купала» рассказывали в эфире «Специального радио»: «…конечно, наша музыка абсолютно вторична,
как большинство музыки в нашей стране, и если есть какие-то аналоги,
то для нас это, прежде всего, французкий коллектив, который мы услышали и который мы попытались каким-то образом скопировать просто,
со своими русскими традициями, с русской основой». Они отмечали,
что идея писать такую музыку возникла как эксперимент, навеянный
примерами из западной культуры. В 1996 году они продолжают экспериментировать и, по предложению немецкого лейбла, записывают песню
«Галя», в которой были смешаны украинский, болгарский, африканский
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и японский фольклор. Вокальные партии для песни записала петербургская оперная певица Елена Терновая. Из-за того, что музыканты
не уложились в срок записи, продолжения сотрудничества с лейблом
не состоялось.
В июне 1997 года они начинают искать этнический материал в России, и к ним в руки попадает пластинка с аутентичным русским фольклором. После этого они занялись более пристальным его изучением.
У музыкантов уходит больше года на изучение документов, знакомство с учеными и собирателями фольклора. Алексей Румянцев
в интервью журналу «Салон Audio Video» говорил, что они поначалу
плохо разбирались в российской этнической музыке, однако «все изменилось, когда мы встретились с питерскими и московскими этнографами, которые дали нам послушать настоящий русский фольклор,
и мы осознали, что это – наше. Мы понимали текст, могли улавливать
настроение музыки».
Многие журналисты отмечали, что «Иван Купала» внесли большой
вклад в возрождение интереса к русскому аутентичному фольклору.
Еще в 2000 году Дмитрий Серостанов из газеты «ЭN» писал, что Россия переживала бум – моду на русскую народную музыку. «Не секрет,
что началу этого бума довольно в большой степени поспособствовало
появление на российской поп-сцене танцевального этно-проекта «Иван
Купала». Татьяна Ефремова писала в том же году, что группа «выбивается
из общей паразитирующей на русском фольклоре массы уже хотя бы
тем, что честно работает в рамках компьютерной препарации этнической
музыки». Она отмечала, что «Иван Купала» выдвигали на первое место
именно фольклор и не боялись «показать, что настоящие народные исполнители неподражаемы и прекрасны».
Алексеем Ивановым были опубликованы две статьи: «Праздник
Ивана Купалы» и «О стилях и жанрах русского фольклора». Участники
коллектива объясняли, что хотели показать широкой публике настоящий русский фольклор, который не имеет ничего общего с советской
художественной самодеятельностью. Как объясняли музыканты, в России исконное народное творчество, в результате революции и прихода
к власти большевиков, было заменено «псевдо-культурой». В интервью
«Специальному радио» они рассказывали: «У нас есть огромный провал,
в отличие от всех других стран… На мой взгляд, это произошло где-то на пороге революций… в году 1920-м все поменялось, люди забыли, какие
у них раньше песни были, и стали петь Утесова и все остальное. Искусство было задушено в самом сознании», – говорили участники группы.
Антонина Чеснокова из «МедиаКорСеть» писала: «Под занавес
ХХ века трем никому не известным музыкантам – Алексею Иванову,
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Денису Федорову и Алексею Румянцеву – пришла в голову беспроигрышная идея создать фольклорно-электронный проект, в котором
а’каппелльное исполнение настоящих фольклорных коллективов будет
наложено на современную электронную музыку. Ставка была сделана
верно. Старушечьи песнопения в модной аранжировке слушатель воспринял на ура. За какой-то год новорожденная группа «Иван Купала»
взлетела на верхние строчки хит-парадов, а ее дебютный альбом «Кострома» мгновенно распродался огромным тиражом. Популярность песен
«Иван Купала» привела к тому, что их произведения попали во многие
хит-парады. Песня «Кострома» в короткие строки стала «национальным
хитом». Отмечалось, что успех группе принес «неизвестный до тех пор
в России синтез аутентичного фольклора и актуальных течений современной электронной музыки».
Ребята проехались по российской глубинке со своей портативной
студией, при помощи которой им удалось записать немало уникальных
вокальных партий в исполнении старушек. Затем они уже в нормальных
студийных условиях наложили на вокал бабушек электронный бит.
На сайте «Мир Мэджи» писали, что «Иван Купала» – «кажется единственная в нашем шоу-бизнесе группа, сумевшая осовременить аутентичные песни, не потеряв при этом весь смак фольклорной
музыки». Владимир Малахов в своей статье «Этничность в Большом
городе» писал, что коллектив был одним из первых примеров, когда
к слушателю смогла пробиться группа играющая, по мнению экспертов, «этническое новшество». Однако, как отмечал автор, впоследствии
«ее оттеснили на задний план более понятные массовому слушателю
исполнители».
Дмитрий Данилов на сайте «Русский Яппи» говорил, что успех фольклорного коллектива «Бурановские бабушки», которые представляли
Россию на конкурсе «Евровидение 2012», был предвосхищен группой
«Иван Купала». «…Дорожку, по которой пошли «бабушки», уж протоптала
вначале «нулевых» группа «Иван Купала» со своим этно-миксом «Кострома», но дальше этого эксперимента на общенациональном масштабе никто больше не засветился». В 2007 году «Иван Купала» также участвовали
в отборочном туре на конкурс «Евровидение», но Юрий Аксюта отмечал,
что у них были слабые шансы на победу. Сергей Ефимов из газеты «Комсомольская правда» проводил параллели между двумя коллективами
и писал, что «в мире есть куда более удачные примеры синтеза этники
и современной музыкальной культуры».
У коллектива «Иван Купала» появилось много последователей: группы «Поверье»; «Начало века»; «Солнцеворот»; «Карагод»; «Сибирская
вечера»; «Истоки» и многие другие эстрадные коллективы народной
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песни работают в направлении синтеза музыкально-песенного фольклора
и современных музыкальных жанров и форм [4].
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Макина А.В.
Жанры духовной музыки в творчестве
И.Ф. Стравинского
Категория жанра является одной из важнейших в музыке
Стравинского. Творчество композитора занимает срединное положение
между жанровой революцией и жанровым традиционализмом.
Наличие жанрового прототипа становится для Стравинского основой
к появлению собственных идей и решений. Начиная с середины
1940-х годов, в творчестве И. Стравинского намечается смена жанровой палитры творчества. На смену ранее ведущим театральным жанрам приходят вокально-инструментальные жанры духовной музыки,
предназначенные в основном для концертного исполнения. Изменение
жанрового направления связано и со сменой тематики творчества.
Если на начальном этапе творческого пути главенствующей была русская
тема, годы неоклассицизма отмечены преобладанием античной темы,
то в поздний период творчества ведущее место занимает библейская
тема. Обращение к текстам Святого Писания обусловлено глубокой
религиозностью композитора, который неоднократно указывал
на свою принадлежность православию. Несколько позднее, в одном
из интервью начала 1950-х годов, Стравинский делает следующее
признание: «Я развивался под определенным влиянием католицизма,
к чему как нельзя более подходили и мое духовное развитие, и моя натура
(я, скорее, человек западный, чем восточный). Православная религия,
к которой я принадлежу, стоит, впрочем, достаточно близко к католицизму.
И не стоит удивляться, если в один прекрасный день я стану католиком»
[цит. по: 3, с. 120].
Идеи христианства воплощены в ряде произведений Стравинского.
Из 14 сочинений, в той или иной форме связанных с религиозной тематикой, пять композиций предназначены для исполнения в богослужебном обряде: это хоры «Отче наш», «Символ веры», «Богородице Дево,
радуйся» – для православного богослужения, «Месса» – для католической
литургии, «Гимн» – для англиканской церкви. Представленные
в композициях Стравинского различные ветви христианства обусловило
их многоязычие: Стравинским использованы тексты на церковнославянском, латинском, английском языках. Особо обращают на себя
внимание три православно-литургических хора (1949), подтекстованные латынью.
Произведения религиозной тематики, предназначенные для концертного исполнения, В. Гливинский классифицирует на обрядовые (Introi-
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tus, «Заупокойные песнопения»), библейские («Симфония псалмов»,
«Вавилон», «Священное песнопение», «Threni», «Авраам и Исаак»)
и произведения, в которых обрядовые и библейские тексты соединяются
с неканонической духовной литературой (молитвой английского
драматурга Т. Деккара в «Проповеди, притче и молитве», текстами
английских народных мистерий XV века в «Потопе»). Внекультовым
сочинениям Стравинского также свойственно разноязычие текстов.
Помимо церковно-славянского, латинского, английского языков
культовых произведений, во внекультовых сочинениях использован
и древнееврейский язык («Авраам и Исаак»). В некоторых произведениях текст изложен на двух языках (латинском и древнееврейском
в «Threni», латинском и английском в «Потопе»).
Нередко литературной основой сочинений становятся тексты
псалмов. Для композитора псалмы служат своеобразным символом общего
выражения состояний. Слово при этом наделяется ролью особого знака.
Придавая латинскому тексту некий «заклинательный» характер, который
был бы снижен употреблением живого, используемого в быту языка,
Стравинский следует основополагающему принципу неоклассицизма –
наносному, случайному, эмпирическому противопоставить вечное, общее,
прошедшее через опыт истории.
В поздний период Стравинского привлекает эпоха нидерландских
полифонистов. Изучение композитором глубокого прошлого европейской
музыкальной культуры, в частности, музыки средневековья и эпохи
Ренессанса, сопровождалось принятием Стравинским новой системы
звуковысотной организации. Связь серийной техники с музыкальным
наследием прошлых эпох вполне закономерна, так как новая звуковая
организация во многом является модификацией старых полифонических
способов письма. Стравинский возрождает формы канона, мотета,
хоровой фуги. Стремясь к расширению жанровой палитры, в поздние
годы творчества композитор подчеркивал: «Как мы обеднели без священных музыкальных служб, месс, Страстей, календарных кантат протестантов, мотетов и духовных концертов, всенощных и многого другого.
Это не просто вымершие музыкальные формы, но части музыкального
духа, изъятые из употребления» [11, c. 275]. Этим объясняется преобладание в позднем творчестве композитора сочинений, написанных
в литургических жанрах или на сакральные тексты.
В начале XX века композиторский интерес был направлен на «воскресение» принципов контрапунктической техники XVI – 1-й пол. XVIII в.
(Жоскен, Палестрина, Изак, Шютц, И.С. Бах). Однако это стремление
осознавалось не как «возврат к прошлому», а как продолжение традиции
музыкального мышления: «Мы живем в век полифонического метода,
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и наша композиционная техника имеет очень много общего с методом
нидерландцев XVI века – но, разумеется, с добавлением всего того, что
было завоевано в процессе освоения гармонических ресурсов» [2, с. 30].
В неоклассический период композитора появляются немногочисленные, но яркие образцы полифонической техники. Например, в фуге из
«Симфоний псалмов» есть и классическое удержанное противосложение,
и мастерские контрапункты двух тем фуги с тембровой дифференциацией (инструментальной и вокальной), и масштабное разрабатывание по
аналогии с симфоническим инструментального материала.
Контрапунктическая техника наиболее ярко представлена в сочинениях позднего творчества Стравинского. Так, вся музыкальная
ткань «Threni» пронизана контрапунктом. Значение «Threni» в творчестве Стравинского сравнимо с «искусством фуги» И. Баха. Однако
Стравинский обращается не к фуге, а к технике ее первоистоков.
Контрапунктическая техника Стравинского основывается на слиянии полифонии и гетерофонии. Серия выступает как мелодическая
линия, которую композитор «расцвечивает» с помощью гетерофонных
наложений других линий и создавая тем самым неповторимо «терпкое»,
напряженно-экспрессивное звучание ткани.
Экспозиционному проведению серии «Threni» у сопрано-соло (тт.
5–18) контрапунктируют пять серийных рядов: I (dis-c) – у альта-соло,
R (fis-dis) – у гобоя I, R (dis-с) – у гобоя II и английского рожка, IR (disfis) – у английского рожка, кларнетов I и II, бас-кларнета, IR (fis-а) –
у медно-духовых (трубы). Шесть перечисленных рядов объединяются
в три пары:
R (fis-dis)
R (dis-с)
IR (dis-fis)
IR (fis-а)
O (dis-fis)
I (dis-c)
Контрапункт О + I представляет собой нулевой инверсионный канон;
контрапункт R + R – нулевой канон; контрапункт IR + IR – горизонтальноподвижной канон, риспоста которого – линия английского рожка, кларнетов I-II и бас-кларнета – вступает двумя четвертями позже пропосты.
Благодаря более быстрому прохождению тонов, риспоста опережает
пропосту – линии труб – и становится канонически ведущим голосом.
Наиболее ясно гетерофонный контрапункт Стравинского отражается в двухголосной фактуре. Интервалика одной мелодической линии,
«отражаясь» в другой, образует полифонию, «диалог» самостоятельных
линий; однако линии, тесно сплетаясь друг с другом, и лишь иногда
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отдаляясь, напоминают мелодию и подголосок в гетерофонии. В Дифоне
2 из Первой элегии композитор демонстрирует, «какие замечательные
результаты в музыкальном сочинении дает последовательно проведенный принцип двухголосия» [12, c. 46]. В тактах 112–113 каждый голос
содержит по два проведения серии, которые соотносятся как взаимные
дважды-обращения (R+I) с транспозицией:
Ten. I R (eis – d) – I (dis-c)
Ten. II P (dis-fis) – RI (eis-as)
Отметим характерное для Стравинского использование в контрапункте всех четырех форм серии с ограничением высотных позиций как один
из факторов гармонической централизации. Сохраняя интервальные
соотношения внутри серии, композитор варьирует интервалику в горизонтальном развертывании мелодий. Соединение двух линий реально
звучит как последовательность «перетекающих» друг в друга двузвучных
гармоний – тех же, что содержатся в мелодической структуре.
Горизонтальное развертывание контрапункта двух линий
подчиняется логике секундовой линии, заложенной в серийной структуре,
и выглядит как последовательная транспозиция интервалов (в сочетании
с инверсией). Можно отметить некую «поляризацию» диссонантности
в горизонтальной структуре серии: обрамление в виде «острого, щемящего диссонанса в паре с аскетически-холодноватым консонансом»
[5, с. 237]; перетекающие друг в друга квинты (кварты) и терции; среди
консонансов выделяется терция, сдвиг которой образует уменьшенное
трезвучие. Эти интервальные связи реализуются в гетерофонной вертикали данного отрывка, а в крупном плане – в контрапунктических формах всего произведения. Сам Стравинский так ответил на вопрос о том,
что лежит в основе его духовных сочинений: «Интервалы, развернутые
в контрапунктические формы, из которых, в свою очередь, я почерпнул
ресурсы для более крупного произведения» [12, с. 286].
Важным явлением в позднем периоде творчества Стравинского является постоянное обращение к технике канона, что позволяет истолковывать данное композиционное средство как главный элемент ренессансного полифонического стиля. Традиционность полифонических структур
уравновешивает новизну серийного принципа организации ткани. Каноны в «Threni» вполне классичны не только со стороны ритмических
норм, но и с точки зрения интервального строения имитирующих голосов
по отношению к пропоcте.
В дуэте тенора I и альтового бугля из Первой элегии (тт. 43–61)
ракоходная форма служит серийной основой для обеих линий. Будучи
ритмически увеличены почти вдвое, тоны R (fis-dis) у тенора I образуют
по отношению к R (fis-dis) у альтового бугля пропорциональный канон.

280

В первом двухколейном проведении Дифоны II разница числа звуков между колеями равна 2. Второе двухколейное проведение – точный
силлабический канон. Два двухколейных проведения в Дифоне I из Первой элегии представляют почти точный силлабический канон: разница
в количестве звуков пропосты и риспосты равна 1.
По словам В.К. Суханцевой, в процесс творчества Стравинский
вносит некий элемент интеллектуальной «комбинаторики», объясняя
это его уважением к технике, ремеслу в высоком смысле этого слова.
Не случайно он тяготеет к образцам и методу доклассической художественной практики, находя в ней универсализм и логику.
Именно творческий опыт Стравинского сыграл определенную роль
в «закреплении» определенных причинных связей серийной техники
с полифонией строгого стиля. По сравнению с Веберном, который
использовал классические формы работы с серией, Стравинского
интересовали разные возможности ее преобразования. Объединение
новой системы звуковысотной организации с приемами развития
русского мелоса создает индивидуально-авторский вариант серийной
техники, не имеющий аналогов в музыке ХХ столетия.
Таким образом, неоренессансная тенденция в музыке позднего
Стравинского характеризуется обращением к темам и образам Святого
Писания, канонизированным религиозным текстам; возрастанием роли
имитационно-канонического начала в музыкальном языке. К этим тенденциям необходимо добавить обращение Стравинского к изоритмическому типу письма. Ритм как важнейшее средство формообразования
в музыке XIII–XV веков служил утверждению двух основных принципов
музыкальной формы: единства и стабильности, разнообразия и игры.
Источником движения выступала композиционная единица talea –
краткая ритмическая ячейка, которая накладывалась на фиксированное
звуковысотное построение color, отличающееся независимостью
от ритмической последовательности. Элементы изоритмической техники
средневековья присутствуют в «Threni» И. Стравинского.
Стравинский не дает жанровое определение композиции «Threni». Однако масштабность композиционной структуры (это самая продолжительная партитура позднего периода композитора), сюжетная основа, воссоздающая реакцию Пророка Иеремии на одно из трагических событий в истории
древнееврейского народа – взятие Иерусалима Халдейским войском, – сближают его с ораторией. В католической церковной традиции «Threni» представляет собой канонический, хотя и не слишком распространенный жанр,
который обычно называют Lamentationes.
В целом Стравинский истолковывает «Threni» как масштабный
жанр, основанный на сочетании различных типов письма: это гомофонное
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произнесение-пропевание букв-слогов древнееврейского алфавита, каноны серийной техники, гетерофония различных типов. Кроме этого,
Стравинский использует старинный прием двойной экспозиции текста,
но в индивидуальной трактовке. Так, в элегии первой этот принцип
становится основополагающим – в виде хорового безвысотного parlando, хоровой нотированной речитации, кантилены солирующего тенора
и дуэта теноров на основе полифонии двух вариантов серии.
Классические образцы жанра плача восходят к духовной музыке
Палестрины и Ламентациям Таллиса. Ряд творческих решений в «Threni»
указывает на знакомство Стравинского со спецификой музыкальных
жанров средневековья и Возрождения. Так, временная организация
разделов Diphonas из Первой элегии, монодий и канонов «Жалобы»
из Третьей элегии отмечены чертами квантитативности. В монодийном
разделе Стравинский не выставляет тактовых черт, в остальных
случаях такты указаны условно пунктирными линиями. Такой подход
композитор поясняет: «Ритмически голоса не всегда идут в унисон.
Поэтому любая тактовая черта произвольно разрезала бы по крайней
мере одну линию. Во всяком случае, в этих канонах нет строгого метра,
и дирижер просто должен отсчитывать музыку так же, как он отсчитывает
ее в мотете Жоскена. По той причине я писал половинные ноты вместо
нот, слигованных поверх тактовых черт. Возможно, такую запись труднее
читать, но зато она более точна» [11, c. 229].
Однако Стравинский не столько следует традиции, сколько развивает
ее в индивидуальном стиле. Так, типичное для жанра плача сольное
вокальное письмо у Стравинского заменено на ансамблевое. Введенный
композитором состав хора не характерен для жанра плача. Также плачу
как жанру камерного характера, по сравнению с другими образцами
католической литургии, не свойственны масштабные и разнообразные
формы, в том числе сложные полифонические. Таким образом,
интерпретируя главные признаки старинного жанра, Стравинский
создает свой собственный, трактуемый в духе индивидуальной стилистики.
Отметим, что для стиля нидерландских композиторов характерно
внимание к числовой музыкальной символике. В духовной кантате
«Священные песнопения» одним из структурных принципов становится
числовой, связанный с формой архитектурной композиции собора
Св. Марка в Венеции, для которого это сочинение было написано. Числовые
пропорции играют значительную роль в «Threni»1. Выделим ключевое значение чисел 3 и 5, которые проявляются на разных уровнях композиции:
О символике числа 5 в «Threni» подробнее см.: [1].

1
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– 5 слов содержит вступительная фраза сочинения («Id est Lamentationes Jeremiae Prophetae»).
– Композиция содержит 5 частей, каждая из которых предваряется
вступлением из 5 оркестровых тактов.
– Сочинение начинается мотивом, повторяющимся 5 раз.
– Каждая из 15 поющихся древнееврейских букв (15 = 3 х 5) появляется по 3 раза.
– В Elegia Prima 5 древнееврейских букв.
– Elegia Prima состоит из 5 разделов. Каждая нечетная часть состоит
из 5 фрагментов.
– Elegia Tertia имеет 15 фрагментов, разделенных на 3 части. В каждом
распевается одна ивритская буква, каждая буква озвучена 5-голосным
аккордом (исключение – вторая буква алфавита beth, озвученная дважды
трехголосным аккордом). Каждый фрагмент делится буквой на три части.
– Elegia Quinta состоит из 5 фрагментов, последний из которых
включает 5 аккордов валторн.
– Квинта – наиболее частый интервал в двенадцатитоновом ряду,
на котором основано сочинение.
Таким образом, числа 3 и 5 воспроизводятся в масштабах всего
цикла «Threni». Эти числа входят в ряд Фибоначчи (третий и четвертый
номера), а их частное приближено к золотому сечению.
Уникальность позднего периода творчества Стравинского проявляется в таких аспектах, как преемственность традиций предшествующих эпох, в частности, хоровой полифонии эпохи Ренессанса, в сочетании с серийной техникой как нового фактора музыкального мышления. Вокально-инструментальное наследие Стравинского отличается жанровым разнообразием: ни одно сочинение не повторяет
другое составом исполнителей и избранной тематикой (текстовой
основой). В поздних библейских произведениях Стравинского
прослеживается жанрово-синтетическая трактовка сюжетов и образов Святого Писания. Это оказывается той специфической особенностью, индивидуально-авторским знаком, демонстрирующим
способность композитора придавать библейской теме остро современное звучание.
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Ануфриева О.В.
Напевное чтение: проблемы сохранения традиции
Один из основных акцентов нашего времени – постоянное стремление к обновлению и разнообразию. Творчество связывается с открытием
чего-то небывалого и отказом от прежде бывшего. Традиция воспринимается как нечто застывшее, давно ушедшее в историю, не имеющее
творческого духа, да и само это слово незаметно приобрело значение
торможения, противления творческой фантазии и смелости мысли.
Однако причина не в том, что традиционное церковное каноническое
искусство устарело или исчерпало себя. Оно и сегодня открывает простор творчеству и духовному возрастанию, но имеет иной вектор, требует
внутренней духовной работы и желания творить красоту не в произволе
земной фантазии, а в отражении небесных архетипов.
Особая, красивая и древняя традиция богослужебного напевного
чтения не исчезла совсем, тонкой ниточкой она продержалась в советские годы, еще и сегодня ее можно услышать в служении духовенства
старшего поколения. Однако все более заметно, что священнослужители
среднего и молодого поколения «звучат» как-то иначе, что-то нарушилось
в механизме передачи традиции, ощущается невосприимчивость, некая
стилевая «глухота». Люди годами могут служить рядом с носителем
традиции и ничему от него не научиться, однако искаженные варианты
интонирования и произношения, услышанные от сверстника, перенимаются достаточно быстро и легко.
Прежде всего, утрачены важность и неспешность произнесения текстов Священного Писания, плавность и особая величественная пластика
движений («проживание» поклона, поворота, благословляющего жеста,
каждения и т. п.). Достойное исполнение этих, казалось бы, внешних
атрибутов создает торжественную атмосферу службы и сильно влияет
на внутреннее устроение молящихся. Как заметил священник Павел
Флоренский, изменение малейшей детали (например, изъятие двух-трех
звеньев из цепочки кадила) произведет такой переворот, что «весь стиль
и дух богослужения изменится. А с изменением настроения служащих
не может сохраниться и ритм богослужения. Так, от пустяка все может
исказиться…»1. Чтение Евангелия – одна из ярких и торжественных
кульминаций богослужения – совершенно теряет свои краски и выразительность, если оно не выделено особой манерой произнесения,
т. е. особым церковно-художественным приемом.
1
Флоренский Павел, священник. Философия культа (Опыт православной
антроподицеи). В серии Философское наследие, т. 133. – М., 2004. – С. 596.
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Нельзя не заметить общее понижение уровня гуманитарной культуры
в обществе, искусственно созданную ее невостребованность. Если столетие назад церковная культура воспитывалась естественно как дыхание,
во взаимодействии и взаимодополнении с культурой гуманитарной,
и достаточно было только слегка скорректировать, отшлифовать некоторые детали, то сегодня приходится встречаться с нехваткой фундаментальных навыков чтения любого литературного текста, владения
голосом, умения внутренне собраться, двигаться, слушать.
Пермский край в этом отношении представляет особую картину.
Предметом заслуженной исторической гордости пермяков является
высокая хоровая традиция начала XX столетия, поставленная усилиями выдающегося музыканта и организатора А.Д. Городцова. Однако
сравнение числа дореволюционных хоров с современными данными открывает печальную картину резкого, на порядок сокращения певческой
культуры в наши дни. После революции Пермь – это промышленный
закрытый город, с преобладанием рабочего населения. Другим важным
фактором формирования культурной атмосферы является наличие
в крае многочисленных мест лишения свободы. Эти две сферы являются
своеобразными культурными доминантами, влияние которых отражается
в немалой степени и в разговорной речи населения.
Множество внешних факторов современной жизни заставляют человека существовать в более быстром темпе с иными ритмами. Мир
речевых и музыкальных интонаций не только отражает всю сложность
человеческого бытия, но и влияет на глубину сознания любого отдельного
человека, а при развитии современных средств коммуникации – на огромные массы людей. Интонация имеет сильнейшее проникающее свойство
и может воздействовать на сознание человека помимо его воли. Любая
информация прочитывается нами, прежде всего, в ее интонационном
контексте, поэтому человек, произносящий интонационно озвученное
слово, имеет огромную силу воздействия и такую же ответственность
за его результат. В голосе говорящего и поющего обязательно отразится
состояние молитвы или беспокойства, то внутреннее устроение, которое
он принес в храм из мира, поскольку «от избытка сердца говорят уста»
(Мф 12:34).
В последние десятилетия появился еще один серьезнейший фактор, который можно назвать сменой культурной парадигмы общества.
Прежде всего это проявляется в изменении информационно-звукового
пространства вокруг людей. Осознание этой новой ситуации, умение
анализировать ее проявления и критически к ним относиться необходимо для выработки устойчивого иммунитета к воздействию массовой
культуры. Назовем ее некоторые параметры:
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• почти полная утрата распевности, как внутрислоговой, так и общей
связности мелодической линии и речевой фразы;
• в массовой песенной культуре почти повсеместное распространение
особой ритмо-интонационной манеры опережающего синкопирования
со скользящим подъездом к звуку снизу;
• упрощение метро-ритмических и конструктивных параметров;
• дискретность музыкального времени;
• ускорение темпов;
• вытеснение живого исполнительства техногенным звуковым импульсом.
Отрыв музыкальной культуры от национальных корней произошел
в достаточно короткое время. Это была не просто смена очередного художественного стиля. С началом новой политической эпохи привычные
звуковые образы классической музыки, народной и советской массовой
песни были решительно отстранены из аудиопространства и заменены
иным музыкальным миром, в котором звучит некий усредненный интонационный язык. Пространство традиционной национальной культуры
в настоящее время оказалось суженным до мест локального бытования,
таких как храм, концерт академической или народной музыки, радиоканал «Орфей», телеканал «Культура»… Поэтому очень важно сохранить
православное певческое искусство в каждом храме, поскольку только
там еще совершается «противостояние разрушительным процессам современного культурного поля России»2.
Человеческая интонация обязательно имеет духовно-национальные
корни, и чем дальше от истины религиозные представления народа,
тем более телесна, приземлена его музыка. Эта приземленность слышится, прежде всего, в регулярном, часто доминирующем метрическом
пульсе, повторяемости простейших структур в ритме, мелодике и общей
конструкции – в воспроизведении «звуков земли» и неодухотворенных
эмоций. Для того чтобы распознать смысл интонации (а в конечном итоге
смысл и даже цель всего музыкального явления), нужно «развернуть»
ее историю, проследить, откуда она прорастает, т. е. необходим определенный музыковедческий анализ.
Но даже и неискушенному слушателю понятно, что в окружающей
музыкальной среде слышится искусственно созданная несвобода, ограничение разнообразия, достаточно жесткое навязывание определенных тематических, жанровых, структурных и эмоциональных моделей.
«Современный круг интонаций в наиболее активно распространяемых
2
Минаев Е.А. Музыкально-информационное поле в эволюционных процессах
искусства. Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. доктора искусствов. – М., 2000. ref@erudition.ru
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в массово-полевых жанрах музыки – интонация крика, хрипа, подстанывания, инфантильная интонация, интонация нарочитой подделки – пение
«не своим голосом», интонация тюремного слэнга; англо-американский
стиль – все это симптоматика ментальностей современного общества.
Круг современных интонаций сужается; повторность – элементарный
принцип формообразования – становится преобладающим, а сами интонации широкого применения… словно специально сбрасывают с себя
семантику культурных слоев истории, становясь выразителями некоей
«немотивированной» общности, действующей на уровне всепокрывающей усредненности»3.
Звучащая интонация практически не воспроизводится на личностном уровне, не поется. Связность музыкальной ткани в песне (господствующем жанре современной музыкальной культуры) создается только
инструментальным сопровождением, а это чаще всего синтезированный
«неживой звук». Человеческому голосу поручаются обрывочные звуки,
иногда даже просто высотно неопределенный ритмичный речитатив.
Эти стилистические направления приводят к обеднению выразительности обычной разговорной речи, разрушают ее ритмику и мелодику. Интонация часто внеэмоциональна и не отражает содержание текста, поэтому
опустошается его смысловая составляющая. Главенствующее значение
приобрели низкочастотные метрические удары («тяжелый бит») и повышенная громкость звучания, которые практически стирают различия всех
остальных средств музыкальной выразительности – мелодии, гармонии,
тембра – и исключают возможность их адекватного восприятия. Человек,
с детства наполненный подобной звуковой информацией, оказывается
неспособным различать на слух и воспроизводить голосом не только
тонкие детали интонирования, но и простейшую звуковысотность.
Наконец, музыка все больше теряет «человеческую меру», личностную составляющую. Новая техногенная интонация оторвана
от естественного человеческого дыхания, не рассчитана на осознанное
восприятие и императивна по отношению к человеческой психике. Неживая, абстрагированная от человеческих эмоций интонация не может
иметь своим содержанием многообразие человеческой жизни. Она оказывает воздействие угнетающее, подавляющее духовный мир человека,
сковывает его критические и целеполагающие способности.
Если классическая музыка, церковное и народное пение свидетельствуют о существовании духовных измерений бытия, учат задумываться
о смысле жизни, то в сегодняшнем заполнении аудиопространства серьезные темы не поднимаются. Даже если воспроизводится репертуар
3

Там же.
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прошлого века (советская массовая песня), то особыми интонационными
и темпо-ритмическими средствами4 его содержание кардинально изменяется.
Упрощение звучания, его типизация и примитивизация в интонационном, ритмическом, конструктивном аспектах призваны отразить
вкусы большинства людей, но на деле приводят не к объединению,
но лишь к большему их разобщению. Как писал Г.В. Свиридов, «искусство для париев должно (по мысли хозяев жизни) нести им этот одуряющий обман; выдавать правду за неправду, рабство за свободу, зло за добро.
Такое «искусство», «балдеж» для роботов в обилии производится теперь
во всем мире»5. Музыкально-интонационная атмосфера является уже не
столько отражением, сколько регулятором иного духовного устроения
людей. «Чем ни глубже духовно музыка, тем менее она распространяется
в мире; чем она ни сокровеннее, тем более узок круг людей, воспринимающих это сокровенное. И наоборот: чем ни поверхностней музыка касается предмета внутреннего созерцания, тем легче ее распространение»6.
Уже выросло поколение людей, для которых само слово «музыка» связано с новой интонационной моделью массовой культуры и, соответственно, с искаженным слуховым опытом.
Изменение аудиосреды и нарушение преемственности в «гласном»
служении привело к проникновению в богослужебную псалмодию такого
речевого явления, как пермский говор7. Этот артикуляционный уклад,
прежде всего, характеризуется повышенным темпом произношения
и отрывочностью фразировки. Скорость и невнятность речи бывает такова, что жители средней России часто с первого раза могут не понять
говорящего пермяка.
Заметна «привычка разговаривать с напряженными зажатыми челюстями», когда рот раскрывается не на 2 пальца (соответственно норме
произношения), а только на кончик мизинца. В результате «недостаточность участия ротового резонатора в образовании гласного возмещается
участием глоточного, и из-за этого, очевидно, произносимый гласный
4
Это – ускорение темпа, добавление заданной ритмической модели ударных
инструментов (чаще электронных тембров), интонации свинга.
5
Свиридов Г.В. Музыка как судьба. – М.: Молодая гвардия, 2002. – С. 335.
6
Там же. С. 341.
7
«Пермская губерния по наречию западною частию своею вполне принадлежит
Вятке, северною сближается с Архангельском (по рекам Колве, Вишере), южною – к смеси
северного и восточного говорам...» (В.И. Даль). Современные исследования показывают,
что преобладающим в Прикамье стал северно-русский диалект с чертами новгородских,
вологодско-вятских и архангельских наречий. Одной из особенностей пермских говоров
является активное взаимодействие с языками соседнего населения: коми-пермяцким,
мансийским, татарским». См. Черных А.В. Говоры русских Прикамья // Народы Пермского
края. Культура и этнография. – Пермь: Изд. «Пушка», 2007. http://www.culturemap.ru
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звук пермской речи приобретает иной характер звучания»8 и приближается по звучанию к «Ы», особенно в безударном положении.
Иначе, чем в литературном произношении, выстраивается ритмика
речи, в которой резко сокращена общая долгота слогов и почти нивелировано различие долготы ударных и безударных гласных. В литературном
произношении долгота ударного слога в среднем равна трем единицам
времени, безударного слога – одной единице, а предударного – двум единицам времени. В пермском говоре ударному слогу отводится только одна
единица времени, а всем остальным – по 0,5 единицы, а иногда гласные звуки пропадают вовсе. «Ударный гласный пермских говоров незначительно
дольше безударных, а самый долгий звук в слове – последний гласный
перед паузой, то есть в конце фразы или речевого такта. Этот гласный последнего слога перед паузой отличается не только сверхдолготой, но и начальным повышением, а затем заметным падением тона и силы звука…»9.
Сильная (и даже полная) редукция гласных, а иногда и согласных
звуков особенно проявляется в хорошо знакомых и часто произносимых текстах. При этом слова интонационно стягиваются к некоторым
ключевым ударным гласным, а безударные слоги искажают или теряют
огласовку. В таком случае содержание воспринимается только людьми,
знающими молитву, но полностью искажается ритмика текста, которая
организуется только при соблюдении орфоэпии богослужебного языка.
Но самым серьезным фактором является то, что «остаточные явления
диалекта, существующие в речи жителей Перми и области, настолько
заразительны, что приехавшие из других областей очень быстро перенимают пермскую манеру разговаривать. Вот почему необходимо знать
особенности пермской речи и остерегаться ее влияния»10.
Во все времена обучение псалмодии происходило главным образом
понаслышке, во многом его формируют первые слуховые впечатления.
К сожалению, сегодня красоте и грамотности уставного чтения часто
не уделяется должного внимания, и произнесение текста на богослужениях ограничивается минимальным условием – монотонностью,
почти одинаковой для кафизм, канонов, ектений, Апостола и Евангелия.
Молодые чтецы, уже имеющие некоторую практику церковного чтения,
получили ее в основном от старых клирошан, от «бабушек», и переняли
от них манеру чтения, растворенную народно-бытовыми интонациями.
Один из таких моментов – это «проваливание» ударных слогов на более
8
Масалова В.Г. Методические указания по усовершенствованию сценической речи
в народных театрах Пермской области. – Пермь, 1977. – С. 17.
9
Там же. С. 4.
10
Масалова В.Г. Методические указания по усовершенствованию сценической речи
в народных театрах Пермской области. – Пермь, 1977. – С. 14.
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низкий тон, причем эти звуки как бы «заваливаются» в расслабленную
гортань. При этом чаще всего можно услышать опору на интервал нижней
большой терции, которая не встраивается в обиходный лад (а напевное
чтение – это полупение, оно строится по законам лада). Общее ослабление ладово-мелодического слуха отражается не только на согласовании
с тональностью хора, но и на ориентации и на верхний ярче слышимый
голос как на основной, тогда как традиционный напев изложен во втором
голосе, именно в нем соблюдается церковный звукоряд и с ним ладово
связано напевное чтение.
Традиция напевного чтения еще существует в храмах Пермского края,
но носителями ее являются в основном священнослужители старшего поколения. Существует серьезная проблема наследования не только традиционной манеры чтения, но и внимания к красоте и значительности служения, исключая облачения и убранство храма. Это состояние связано с общим оскудением гуманитарной и в частности музыкальной культуры в обществе, искажением ее ценностных ориентиров, в результате чего происходят нарушения и в механизме передачи традиционных образов служения.
Богослужение, храм – одно из немногих явлений в современном
мире, где действуют законы внутренней красоты, требующей достойного
внешнего воплощения. «Богослужение требует красоты и естественности.
И великие святители очень красиво служили. Они не признавали театральности, а служили изящно и естественно. Потому что богослужение
должно выражаться в лучших формах, возможных человеку: в его познании, в его должности, в его желании, в его образовании, в его, в конце
концов, самообразовании, в его природных качествах» 11.
Многовековое существование устойчивой традиции чтения нараспев,
многовариантность интонирования и тесная связь с глубинными смыслами читаемого текста позволяют говорить о богослужебном чтении не как
о стиле или манере произнесения текста, а как об особом интонационном
языке, освоение которого происходит в процессе духовного совершенствования человека. Необходимо, чтобы этот язык стал родным наречием, был воспринят не только как красивая оправа читаемому тексту, но
как способ звучания Священных книг, выработанный в Православной
Церкви для наиболее полной и точной передачи их смысла и назначения.
Искусство напевного речитатива никогда не являлось самоцелью, оно
выросло в ходе решения важнейшей задачи благовестия, духовного просвещения народа и сформировало адекватные художественные приемы,
которые необходимо изучать и хранить.
11
Иосиф (Чернов) митр. Алма-Атинский и Казахстанский. Свет радости в мире печали.
Сост. Королева В.М.: Паломник, 2003. – С. 148.
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290-летию г. Перми посвящается

Пермь в песенном творчестве композиторов.
Традиции и современность
Работая в нотно-музыкальном отделе Пермской краевой библиотеки
им. М. Горького над заявленной в программе проблемой, я обнаружила,
что к теме Прикамья, Камы, Перми обращались более 40 композиторов.
Чрезвычайно разнообразен жанровый диапазон их музыкального
творчества. Здесь частушки, песни, вальсы, оркестровые композиции
и др. Но больше всего композиторов привлекало хоровое пение.
Это и понятно, поскольку человечество так и не придумало музыкального
инструмента, более совершенного, чем певческий голос. Неповторимость каждого тембра, сливающегося с другими в удивительные
гармонические краски, «живая эмоция» спетого звука, присущая самой
природе совместного пения, – все это близко русской душе. Недаром
«подвижник народной культуры», так называли организатора певческого
дела в нашем крае Александра Дмитриевича Городцова, сумел, по мнению современников, «покрыть сетью народных хоров... всю громадную
Пермскую губернию». (Напомним, что в отдельные годы начала XX в.
их насчитывалось свыше 250.)
А.Д. Городцов (1857–1918) – по образованию юрист и оперный
певец. В 1896 г. Пермское попечительство серьезно занялось вопросом
эстетического воспитания народных масс и привлечения их к хоровому
пению. Он был приглашен руководителем по устройству хоров. Взялся
за дело с большим желанием и занимался им в течение 20 лет, много
делая для подготовки педагогических кадров – учителей пения, регентов.
Им была основана нотная и музыкально-педагогическая библиотека.
Ноты выдавались хорам без ограничения срока пользования.
Основой народно-певческого дела в Пермской губернии стали курсы
певческой грамоты. За 13 лет примерно 2028 человек получили музыкальное образование. На этих курсах учились не только жители Пермской
губернии, но и люди из Вятской, Оренбургской, Уральской, Тобольской,
Томской губерний приезжали на курсы. Приобретали знания в области музыкальной грамоты, методики хорового пения и навыки игры
на фортепиано, скрипке.
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В результате музыкально-просветительской деятельности
музыкантами-любителями на Урале было создано более 400 хоровых коллективов. Систематически проходили бесплатные концерты
народной песни по воскресным дням в помещении краеведческого
музея. Они привлекали большое количество слушателей. Программу
своей деятельности А.Д. Городцов определял так: «Главную
задачу составляет проведение в народ знания по певческому делу
и нотной грамоте, а за ними и доступных народу произведений наших
лучших композиторов».
Не в этих ли фактах истории таятся корни загадочной музыкальности пермских слушателей, которую отмечают все приезжающие
в Пермь музыканты. Пермская земля дала целую плеяду самобытных
композиторов. В 1954 году группа самодеятельных композиторов,
среди которых были В. Горячих, Л. Мель, Н. Николаев, П. Савенко,
В. Чезарри и Д. Вейерсберг, решили объединиться в рамках Дома
народного творчества. Первым председателем объединения стал
В.И. Горячих, работавший в ДНТ. Композиторы-любители собирались
вместе не менее одного раза в месяц, обсуждали свои новые вокальные
и инструментальные произведения, обучались основам композиции,
инструментовке, гармонии. Занятия вел В. Горячих, профессиональный
композитор. Главным в их союзе была осознанная необходимость писать
для народа.
В 1956 году вышел первый сборник «Наши песни», в который вошли
одиннадцать произведений самодеятельных композиторов Н. Николаева,
Л. Меля, П. Савенко, В. Чезарри и Д. Вейерсберга. Это был их большой
праздник, это была победа, давшаяся нелегко. Редактором сборника
стал В. Горячих. Второй сборник «Поет над Камой гармонь речистая»
вышел в Пермском книжном издательстве в 1961 году и включал
18 песен композиторов Л. Меля, В. Чезарри, И. Юкляевского, мелодиста
Р. Некрасовой, Г. Терпиловского, А. Клещина, М. Камского, Е. Курочкиной. Песни этого сборника заметно отличались от первого возросшим
мастерством, более тесной связью слова и музыки, запоминающейся
мелодикой, удачными музыкальными образами современников, связями
с тематикой родного края, его трудовыми успехами.
Кто же они, композиторы-любители Прикамья? Старейший
из них И.М. Юкляевский (1910 г. рождения) был баянистом. В. Беляев
– начальник судоводительского отделения Пермского речного училища,
писал музыку в основном для духового оркестра. Хормейстерами
работали В. Коновалов, В. Чезарри, В. Кузнецов и т. д. Никто из них не
оканчивал композиторских факультетов, консерваторий. Свой досуг они
посвящали и посвящают песенному творчеству.
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Среди композиторов, пишущих о Перми, Прикамье:
22. Матвеев Е.
1. Андреев В.
23. Машуков И.
2. Ануфриев И.
24. Мель Л.
3. Белодед В.
25. Накоряков Э.
4. Вейерсберг Д.
26. Немтин А.
5. Веклин Г.
27. Онянов С.
6. Горбунов Л.
28. Пантус В.
7. Грунер В.
29. Патеев В.
8. Гаврилин В.
30. Погодин С.
9. Глебов П.
31. Ростовцев Р.
10. Деринг Г.
32. Савенко П.
11. Егоров А.
33. Селезнев Г.
12. Згогурин О.
34. Слобожанинов Н.
13. Иванов В.
35. Терпиловский Г.
14. Камский М.
36. Трухин А.
15. Клещин А.
37. Ускова Д.
16. Козлов М.
38. Хабуллин А.
17. Коновалов В.
39. Чезарри В.
18. Куликов В.
40. Широков Н.
19. Курочкина Е.
41. Юкляевский И.
20. Макаров В.
и др.
21. Малыгин А.
Как разнообразно и многогранно отразилась тема родного края,
Прикамья, Перми в их творчестве. Каждый из них выражал свои
чувства, свою сторону видения прекрасного. А вместе они создали
колоритную палитру красок и оттенков, которая продолжает пополняться
и в наши дни.
В творчестве Коновалова Владимира Васильевича (1.08.1924 г. р.)
большую ценность представляли песни и хоровые произведения,
разнообразия вокальных жанров для солистов, дуэтов, трио, ансамблей.
Наиболее многочисленная группа песен о Перми, Каме, Прикамье. Среди
них: «Клятва Уральцев» (1951), «Песня о Березниках» (1957), «Пермь
вечерняя» (1978), «Славица Прикамью» (1986) и другие. Они написаны
для академических и народных хоров, в ритмах вальса, марша, задорных
плясовых. Например, «На реке Мушенке» на собственные слова, жанр
которой композитор обозначил – «Шуточная плясовая песня» (1964).
Пермь и река Кама воспеваются в песне «Наша славная Пермь» на слова
Б. Ширшова. В ней композитор правдиво отражает современность.
Он успешно решает задачу по отбору более ценного и жизненного интонационного материала. Немало песен написано о знаменитом курорте «Усть-Качка». Большинство композиторов-любителей Прикамья
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также не прошли мимо этой темы. «Курортный вальс» В. Коновалова
на слова А. Бузмакова – это жизнерадостная лирическая песня, написанная
в минорном запеве и одноименном мажоре в припеве. Песня «Алло,
алло!» (1971) посвящена Пермскому телефонному заводу. В ней отдается
должное прогрессивным традициям. В песне «Город юности моей»
В.В. Коновалов сам написал слова:
Припев:
Смотрятся в камские воды
Окна высотных домов.
Судьбы с тобой
Мы связали, как годы,
Пермь, ты для нас всех милей
И всех родней городов.
Всюду башенные краны
Шлют привет нам с высоты,
И шагнули сквозь туманы
Величавые мосты.
Слобожанинов Николай Николаевич (31.07.1940 г.) пишет вокальную
музыку на тексты пермских поэтов (В. Радкевич, И. Юкляевский,
С. Стригалев, С. Караваев).
«Гимн городу Перми» на слова В. Радкевича – несомненная удача
композитора. С большим вкусом и тактом сочетает выдержанность
гимнического настроения с благородством красивой мелодии. Из песен,
посвященных Прикамью, выделяется «Песня об Оханске» на слова
И. Юкляевского.
Чезарри Владимир Львович (25.10.1923 г.)
Тема величия нашей Родины – одна из устойчивых тем творчества.
Образцом такого решения можно назвать пятиголосный хор без
сопровождения. «Родимый край» на слова И. Калинина для народного
хора. В нем воспевается река Кама, красота природы Урала. Любовь
к родным местам отождествляется с любовью к Родине, гордостью ее
величием и могуществом.
С рекой разлука была на сердце камнем,
Где каждый вид по-своему хорош.
Мы твердо знаем: лучше, чем Прикамье,
Другого края в мире не найдешь.
Композитор создал произведения, раскрывающие в человеке самые
святые, чистые стороны души. Долгие годы Владимир Львович работал
преподавателем Пермского культурно-просветительного училища
(ныне – Пермский краевой колледж искусства и культуры). «Поэма
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о Каме» на слова А. Никольского – произведение для пятиголосного
смешанного народного хора без сопровождения. В отличие от песни
«Родимый край», в ней дан удачный сплав народной и академической
манеры хорового письма. В поэме говорится о славной седой старине
уральского края, о красавице Каме, помнящей времена Ермака,
о неповторимой красоте камских прибрежных вольных просторов.
В «Песне о Перми» на слова В. Аборкина повествуется о событиях
общественной жизни города, Прикамья. Романсовые интонации придают
особую одухотворенность. «Город на Каме», слова В. Аборкина – в этом
произведении восхищается разнообразными районами города.
Мы горды Мотовилихой древней,
Ее славою мы дорожим.
Над Закамской и новой деревней
Подымаем домов этажи.
Припев:
Если вы поплывете морями,
Широки к нам дороги теперь,
Вы полюбите город на Каме,
Вы полюбите город на Каме,
Город с ласковым именем Пермь.
Мы гордимся речными мостами,
Нас волнует проспектов краса.
И повсюду на Камушке-Каме
Заводские растут корпуса.
Чайников Сергей Николаевич (17.07.1958 г.) закончил хоровой
факультет консерватории. Знание выразительных средств человеческого
голоса дало ему возможность успешно работать в самых разнообразных
жанрах вокальной музыки.
Наиболее значительным сочинением является хоровая сюита
«Мой город» для смешанного пятиголосного хора без сопровождения.
Сюита состоит из трех хоровых миниатюр на стихи поэта А. Чудинова:
вступление:
1 – «Утренняя Пермь»,
2 – «Рабочая Пермь»,
3 – «Вечерняя Пермь.
Заключение (реприза выступления).
Первая часть вступления основана на позывных Пермского
областного радио, исполняемых на слог «дон» – эта творческая находка
ассоциируется в сознании слушателей с темой родного Прикамья,
настраивает на определенную эмоциональную волну.
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«Рабочая Пермь» напоминает монументальную музыку, с характерной
мелодией и гармонией, ритмической энергией. «Вечерняя Пермь»
отличается лиричностью и музыкальностью, народным характером.
Хор «Моя земля» на слова Б. Куняева посвящен А.П. Роговой,
учителю композитора, известному хормейстеру Пермской области.
Лирико-философский склад сочинения очень точно передает раздумья,
размышления о личности художника-творца, навеянные контактами
с природой Урала.
Юкляевский Иван Меркурьевич (13.06.1910 г.) посвятил этой
теме 19 песен. Песни о Прикамье наиболее мелодичные, задушевные.
В них чаще встречаются народные обороты музыкальной речи. «Песня
о Прикамье» – отличный образец песни народного склада, написана для
двухголосного хора.
«Город мой» – типично русская мелодия на слова: «Как яркие зори,
сверкают над Камой широкой огни». В ее основе лежат интонации
старинного вальса, особый мелодический разлив.
Песня «Урал, Урал» примечательна лирико-этическим началом, ярко
выражающим русский национальный характер. Это гимн Уралу.
Цветет Отчизна наша, величава,
Цветешь и ты, любимый наш Урал.
Черты эпической повествовательности и лиризма создаются напевной вокальной мелодией. Картины величественной природы Урала
изображены в тесной связи с темой Родины.
«Пермский вальс» – это проникновенная лирическая музыка,
в которой задушевно рассказывается о девушке и юноше, танцующих вальс
у реки Камы. Яркость тематического материала песни и совершенство
формы создают обаятельный художественный образ: любовь и нежность,
личное и общее слиты в этой песне в единое целое.
Трухии Аркадий Капитонович (28.06.1937 г.)
Причины популярности музыки А. Трухина заключаются в ее яркой
и самобытной мелодичности.
«Песня о курорте Усть-Качка» на слова В. Павлова, где поется
о знаменитой здравнице на Каме, примечательна как образец воплощения уральского пейзажа, глубоких патриотических и одновременно
лирических чувств, гордости за высокий профессионализм врачей, возвращающих людям здоровье.
«Уральская морячка» (слова Л. Шушко) – вальс для мужского хора.
В нем поется об удалой уральской девушке, живущей на берегу Камского
водохранилища. Большой творческой удачей композитора является
песня для баритона в сопровождении баяна «О городе, слава, греми»
на слова А. Кубарева, в гибкой, выразительной мелодии и мастерском
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аккомпанементе воспевающая город Пермь. Заслуженному успеху этой
песни способствует яркость музыкального образа. 39 лет проработал
Аркадий Капитонович в нашем колледже искусств и культуры преподавателем и концертмейстером. Неудивительно, что одна из песен посвящена
району Балатово. «Балатово, мое Балатово», музыка А. Трухина, слова
А. Гребенкина.
Припев:
Балатово, мое Балатово.
Любимый наш район.
Недаром я в тебя, Балатово,
Навеки всей душой влюблен.
Ты, душою поверив,
Не забудешь никак
И зеленые скверы,
И балатовский парк,
Где с тобою гуляли мы
Вечерами вдвоем,
Ярко звезды сияли в нем–
Негасимым огнем.
В настоящее время Аркадий Капитонович является художественным
руководителем народного хора «Камушка» Пермского дома народного
творчества.
Все свободное время Аркадий Капитонович отдает сочинительству.
Им выпущено уже 22 сборника, включающие в общей сложности около
500 хоровых произведений. В 2000 году А.К. Трухину присвоено звание
«Заслуженный работник культуры».
Наследие композиторов Прикамья – это фундамент для развития
творческого потенциала детских, учебных, самодеятельных и профессиональных хоровых коллективов, воспитания любви к родному краю,
России.

Мельник М.А.,

заведующий кафедры дирижирования
Московского военно-музыкального училища, аспирант МГУКИ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
На протяжении всей истории развития военно-музыкального
искусства военные оркестры России неизменно находились в центре
политической, общественной и культурной жизни нашего общества.
Искусство, по мнению ряда зарубежных исследователей (А. Аппадураи, К. Стеноу и других), «является предвестником новых возможностей
не путем показа будущего, а путем углубления наших способностей
представлять иные миры, иные формы, иные образы, иные замыслы».
Искусство наряду с другими формами, способствующими воображению,
является ничем иным, как архивом возможных форм. Это требует от нас
быть открытыми к новым культурным проектам.
В XX в. значимость военно-музыкального искусства многократно
усилилась. Военные музыкальные коллективы стали главными участниками проводимых в нашей стране праздничных и памятных мероприятий.
Шествия, парады, различного рода спортивные мероприятия и военноспортивные представления, митинги, ритуальные и мемориальные мероприятия, карнавалы, конкурсы и фестивали, праздничные концерты
составили основное содержание их деятельности.
Развиваясь, как и любое явление культуры, в тесной связи с развитием современного общества, в соответствии с его потребностями, вкусами и уровнем художественного восприятия, чутко реагируя
на появление нового, военно-музыкальное искусство в своей основе
не избежало и глобального воздействия идей синтеза. Сегодня музыка,
в том числе и в деятельности военных коллективов, стала зримой. Сверх
необходимых форм проявления в игре музыкантов и пении, она воплотилась в пространственные, цветовые, световые и пластические образы.
Их органичное соединение всемерно способствовало образованию новых
форм и новых смыслов.
Своеобразной разновидностью военно-музыкального искусства стал
молодой (его зарождение относится в 50-м гг. XX в.), но уже успевший
получить достаточное признание музыкально-сценический жанр – плацконцерт, или, как его называют в Западной Европе – Татту (Tattoo).
Термин Tattoo – это сигнал, появившийся в начале ХVIII века
в британской армии герцога Мальборо, сражавшегося на территории
Голландии. Барабанщики гарнизонов появлялись на городских улицах
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и играли сигнал, означавший команду: «Закрыть кран!» (doe den tap
toe – на голландском). Тем самым они оповещали о вечернем закрытии
питейных заведений и возвращении солдат в казармы [3].
Спустя годы простая подача сигнала превратилась в церемониал, распространенный в крупных британских гарнизонах. В 1880 году в Лондоне
началась история Королевского турнира с участием военных оркестров
Британской империи. Именно Королевский турнир вошел в историю как
первое, старейшее и крупнейшее Military Tattoo. По окончании Второй
мировой войны традиция проведения фестивалей военных оркестров
распространилась по территории бывших британских сателлитов.
Самым авторитетным и старейшим фестивалем является Королевский эдинбургский парад военных оркестров (The Royal Edinburgh
Military Tattoo), фестиваль, являющийся частью глобального Эдинбургского фестиваля искусств, который проходит каждый август в столице
Шотландии. Этот фестиваль занесен в Книгу рекордов Гиннесса как
крупнейший в мире!
Military Tattoo (плац-концерт) – специфическая форма концертного выступления духового оркестра, в которой объединенные одной
темой и подчиненные единому режиссерскому замыслу музыкальные
(инструментальные и вокальные) произведения исполняются в движении (с различного рода перестроениями музыкантов), включающими
элементышоу: показом музыкальных инструментов и их возможностей, демонстрацией различной атрибутики, использованием элементов
хореографии, пантомимы, различных трюков и других немузыкальных средств выразительности. В плац-концерте нашли свое органичное
слияние инструментальное исполнительство, песня, пантомима, танец,
эстрада и цирк. Мизансцена, цвет, свет (на крытых сценических площадках), пространственная композиция, художественное оформление –
элементы, которые составляют его драматическую основу. Но самое
главное, этот жанр только начинает развиваться и на наших глазах
происходит его становление. Среди отечественных работ, созданных
в конце ХХ века, выделяются плац-концерты: «Дружба народов» (постановка А. Пучкова), «Русские узоры» (постановка Е. Москаленко), «Виват,
Россия» (постановка З. Хафизова), «Ритмы планеты» (постановка
А. Жирякова), «Моя Москва» (постановка А. Пестова), «Букет России»
(постановка А. Савицкого), «В ритме танца» (постановка А. Кудрявцева), «Парад солистов» (постановка Д. Кадеева), «Современные ритмы» (постановка В. Кадачигова), «Великолепная четверка»
(постановка М. Попова), «Музыка кино» (постановка В. Цинанкина)
и мн. др. Большая работа в данном направлении ведется как военными, так и гражданскими духовыми оркестрами Европы и Америки,
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о чем свидетельствуют многочисленные фестивали духовой музыки,
в которых принимают участие и российские коллективы. Плац-концерт
в таких фестивалях является основным видом программы выступлений [2, c. 183].
О значимости фестивалей хотелось бы сказать словами С.Б. Иванова: «Не вызывает сомнения, что своим творчеством и исполнительским мастерством военные духовые оркестры и впредь будут вносить
ощутимый вклад в возрождение и пропаганду военно-патриотической
музыки, способствовать развитию и укреплению доверия, взаимопаниманию, духовному единству и культурному взимообогащению стран
и народов» [1, c. 235].
Основываясь на опыте лучших зарубежных аналогов, Военнооркестровая служба Российской Федерации организует военномузыкальные фестивали духовой музыки по всей России: Международный
фестиваль духовой музыки «Ода миру» (2005 – Москва; Международный
военно-музыкальный фестиваль «Кремлевские зори» (2007) – Москва;
Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Марш столетия» (2012) –
Тамбов; Международный военно-музыкальный фестиваль духовых
оркестров стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Амурские волны» (2012) – Хабаровск, и, конечно, Международный военномузыкальный фестиваль «Спасская башня» (2009) – Москва.
Фестиваль «Спасская башня» изначально задумывался как крупнейший международный форум. Масштабы и значимость фестиваля закономерно определили место его проведения – Красную площадь, главную площадь нашей страны. Сценарный план фестивальных представлений предусматривал максимально возможное использование историко-культурных и архитектурных памятников, находящихся на Красной площади: Покровского Собора, Спасской башни
Московского Кремля и Кремлевской стены, брусчатки Красной площади,
зданий ГУМа и Государственного исторического музея. И что особенно
важно, стал достойным примером международного сотрудничества, событием, по-настоящему консолидирующим людей вокруг своей истории
и культуры.
Таким, образом мы можем утверждать, что конец ХХ – начало
XXI века – это время динамического развития исторических и культурных процессов. В сложных условиях кардинальных реформ и приспособления к рыночной экономике культура остается оплотом сохранения
и развития общечеловеческих ценностей.
Как показывает опыт проведения военно-музыкальных фестивалей,
культура на протяжении всех веков ее формирования неразрывно связана
с историей России. Как следствие, слоган фестивального движения «Со-
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храняя традиции – сохраняем историю» определяет концепцию развития
национального самосознания россиян в современных социокультурных
условиях.
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Становление академических традиций
в народно-инструментальном искусстве Прикамья
Русский национальный инструментализм, несмотря на условное
разделение его на два направления – фольклорное и академическое, представляет собой целостное явление, основанное на синтезе принципов,
с одной стороны, народной традиции, а с другой – академического
искусства. Истоками народно-инструментального искусства были и есть
народные традиции. Народно-инструментальное музыкальное искусство –
это инструментальное искусство и разнообразные виды творчества (исполнительство, композиция, педагогика и другие), связанные с использованием народных музыкальных инструментов в их социокультурном
значении.
Современная наука рассматривает традицию как фундаментальную
категорию и как основополагающий фактор для социокультурного развития. Традиции в художественной культуре и музыкальном искусстве
являются объективным условием их жизнеспособности и гарантией
выживания их как социальных институтов [2].
Традиции как социокультурные феномены обусловленны передачей
опыта поколений. Традиции разнообразны по формам и содержанию. Они
имеют пространственно-временную природу и характеризуются одновременно и стабильностью, и мобильностью, что позволяет им на протяжении длительного времени, исчисляемого порой столетиями, сохранять
свою актуальность для многих поколений людей и самых разнообразных
этносоциальных общностей.
Народные традиции в области культуры являются теми скрепами, которые более всего связывают нацию воедино, превращая более
или менее разобщенное население в целостную общность. Разрыв
же этих скреп грозит непредсказуемыми последствиями, поскольку,
по мнению Ю.В. Бромлея, «именно культура в широком значении этого
слова обеспечивает в обществе этническую преемственность» [1, с. 29]
и общесоциальную стабильность.
Сохранение и развитие народных традиций, как важнейшее условие
жизнеспособности национального инструментализма в условиях глобализации, становится важной проблемой современности. Важно отметить, что на протяжении XIX и XX веков острота проблемы сохранения
народных традиций в музыкальной культуре постоянно возрастала –

303

в первую очередь, в результате урбанизации. Передовые деятели
культуры России этого периода были серьезно озабочены утратой
целых пластов традиционного искусства, связанной вовсе не со стихийными бедствиями или забвением прошлого, а с социальными катаклизмами, имевшими место в российской действительности обоих
веков.
Пристальное внимание этой проблеме уделяли композиторы
(М.А. Балакирев, П.И. Чайковский), музыканты-исполнители и организаторы в области искусства (В.В. Андреев, Е.Э. Линева, A.M. Листопадов,
М.Е. Пятницкий, C.B. Смоленский), философы, ученые и общественные деятели (Б.В. Асафьев, H.A. Бердяев, Д.С. Лихачев, А.Д. Сахаров)
и многие другие. Решать эту проблему они стремились не только
в публицистических выступлениях и теоретических работах,
но и в своей практической деятельности. Так, в 1909 году священник, богослов и философ Павел Флоренский выступил с призывом к современникам торопиться. В частности, он писал: «Возможно, что лет через 10–15
не останется и следа от многих из бесценных сокровищ фольклора,
которыми владеет наша Родина. Пока можно еще, пока есть время,
надо сохранить, что успеем» [Цит. по: 2].
Основной тенденцией современного этапа развития русского
национально-инструментального искусства является его академизация,
под которой понимается процесс эволюционирования от синкретичного
фольклорного мышления, языка и творчества к универсальной системе академического искусства. Понятие «академическое музыкальное
искусство» можно определить «как направление в художественном
творчестве, использующее унифицированный интонационный язык,
способный с помощью особых художественно-выразительных средств
и разнообразных эмоционально-чувственных интонаций воплощать
и транслировать антропосоциальные отношения» [3, с. 3]. Академическое исполнительство на народных инструментах можно рассматривать
и как устойчивый показатель общего высокого профессионального
уровня, соответствующего таким традиционно академическим сферам,
как искусство игры на фортепиано, струнных, духовых и других европейских инструментах.
К основным закономерностям академизации музыкального искусства относят:
– десинкретизацию музыкального мышления и языка, которые следует понимать как выделение их художественных составляющих и становление интонационного сознания;
– унификацию музыкального языка и дифференциацию образных,
интонационных, стилистических сфер.
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Становлению академического направления в народноинструментальном искусстве как в целом в России, так и в Прикамье во
второй половине XIX столетия предшествовали социально-исторические
и художественно-эстетические условия. К первым можно отнести: рост
национального самосознания, что проявлялось во всех сферах жизнедеятельности народа, оживление общественной жизни России, усиление
демократических тенденций в отечественном искусстве, совершенствование конструкторской мысли и технологий производства музыкальных
инструментов. Художественно-эстетические условия – это академизация
и профессионализация русского искусства в целом и музыкального творчества в частности, формирование новых художественно-эстетических
представлений общества, основанных на интонационном музыкальном
мышлении, создание усовершенствованных народных музыкальных
инструментов.
Вторая половина XIX века ознаменована небывалым расцветом отечественной культуры и становлением системы музыкального образования. Именно в это время Г. Я. Ломакин и М. А. Балакирев организовали
в Петербурге первую Бесплатную музыкальную школу (1862), а братья
А. Г. и Н. Г. Рубинштейны на базе открытых в 1860 году при Русском
музыкальном обществе классов создали консерватории в Петербурге
(1862) и Москве (1866). В 1881 году при Русском хоровом обществе
открылись общедоступные хоровые классы; в 1883 г. Н. А. Муромцева
основала в Москве первые в России женские музыкальные курсы;
в 1887 г. А. А. Эрарский организовал при Московском Синодальном училище детский оркестр. Музыкальные классы и училища были созданы
в 80–90-е годы также в Перми, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону,
Саратове и других городах (в 1886 году в Перми открылась первая
музыкальная школа).
С 1870-х годов в Пермской губернии было налажено производство
гармоник, и к 1890-м годам этот инструмент интенсивно распространяется. Крупные мастерские находились в Осинском, Оханском, Кунгурском
и Пермском уездах.
Предпосылки зарождения академической традиции назревали
в XIX веке и внутри самого народно-инструментального искусства.
Во второй половине столетия в России стали появляться профессиональные коллективы исполнителей на народных инструментах. Однако деятельность этих коллективов, хотя и носила профессиональный характер,
но протекала в рамках фольклорной традиции.
Важное значение для будущих процессов академизации народноинструментального искусства в России имела деятельность создателя
первого в мире оркестра хроматических гармоник Н.И. Белобородова.
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Руководитель коллектива, не имевший музыкального образования,
самостоятельно изучал теорию музыки и приучал к этому музыкантов оркестра. Естественным продолжением академических инноваций
Н.И. Белобородова стало включение в репертуар коллектива, помимо
народных обработок и сочинений самого руководителя, классических
произведений отечественных и зарубежных композиторов. Все участники
этого коллектива, преимущественно рабочие тульских заводов, играли
только по нотам. Это отличало данное объединение гармонистов от всех
других, существовавших в то время. Деятельность В.В. Андреева и его
сподвижников, протекавшая в русле профессиональной инструментальной музыки, оказала значительное влияние на становление академического исполнительства и в Прикамье.
Так, в начале 1900-х годов в Пермской губернии появились балалайки
и домры. По примеру Великорусского оркестра в клубах создавались
и организовывались ансамбли и небольшие оркестры. В концертах можно
было услышать хор балалаечников под управлением Л.Ф. Виноходова, оркестры балалаечников и мандолинистов, а на станции Чусовая
был оркестр балалаечников-любителей под управлением г-на Иванова.
В это же время в Соликамске образовался оркестр балалаечников, с которым связаны первые выступления на сцене будущего выдающегося певца
и педагога В.М. Луканина1. В составы таких любительских оркестров
обычно входили служащие, учителя, выходцы из крестьянской или рабочей среды. В репертуаре этих оркестров были переложения сочинений
композиторов-классиков и обработки народных песен.
Практически в XIX веке формировался и интенсивно развивался инструментарий будущего столетия. В это же время складывались
и новые художественные традиции. Важной тенденцией эпохи,
предшествовавшей эпохе академизации народного инструментария,
явилось «стремление к объединению»: исполнители на народных инструментах добровольно объединялись в коллективы. Совместное музицирование в условиях полного отсутствия системы обучения было
единственным средством передачи опыта игры на инструментах.
Оркестры и ансамбли того времени существовали как учебные организации. Коллективы исполнителей на народных инструментах того времени выполняли различные социальные функции и представляли собой
одновременно и клуб, и учебно-консультативный центр, и концертную
организацию.
1
Луканин Владимир Михайлович (1889–1969) – оперный певец, заслуженный артист
РСФСР, профессор кафедры сольного пения Ленинградской консерватории с 1959 года.
Родился в селе Дуброво Осинского уезда Пермской губернии. В начале ХХ века жил
в Соликамске, где выступал в любительских концертах.
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Однако появление в XIX веке признаков академизации еще не есть
академический процесс. Чтобы эти признаки заявили о себе в полный
голос, необходимо превращение их в устойчивую тенденцию. Исследователи российского национально-инструментального искусства не раз задавались вопросом о времени становления академизации как процесса. Ответы получались самые разные. Одни связывают начало этого процесса
с организацией высшего профессионального образования народников (конец 30-х годов XX столетия), другие – с участием российских
музыкантов в международных творческих соревнованиях (50–60-е гг.
этого же века), третьи – с этапом создания оригинального репертуара,
концертного профессионального академического исполнительства, выходящего за рамки национальной культуры, и системы профессионального обучения [3].
Основными признаками академизации в народно-инструментальном
искусстве являются: «унификация интонаций, становление интонационного мышления и языка народа, переход от устной системы хранения
и передачи музыкальной информации к письменной, от нетемперированного строя к темперированному хроматическому звукоряду, унификация
ладовых систем, расширение образных, интонационных, стилистических
сфер, углубление и усложнение содержания и форм исполняемых произведений, выход в творчестве за рамки традиционно узкого круга этномузыкальной действительности, концентрация внимания на социально
обусловленном индивидуально-личностном восприятии разнообразных
явлений, формирование унифицированных норм и принципов музыкального искусства, создание оригинального репертуара, использующего унифицированные жанры и формы, а также усовершенствованных
конструкций инструментов, тембр которых соответствует как эстетике
звуковых представлений социоэтнической общности, так и требованиям
унифицированного языка музыкального искусства» [3].
Проявление этих признаков в деятельности исполнителей на народных инструментах происходило постепенно и неравномерно. Стали
изменяться традиционные формы и методы музыкальной педагогики.
Развивающийся процесс академизации естественно вызвал к жизни
стремление народных музыкантов к профессионализации. Популярные
в то время в народе традиционные и новые музыкальные инструменты
(балалайка, разновидности гармоник, гусли, гитара и др.) постепенно
совершенствовались, становились хроматическими и темперированными. Обогащение средств музыкальной выразительности приводит
к появлению новых художественных форм и жанров.
Академизация русского народно-инструментального искусства
как непрерывный процесс в Прикамье началась со времени подго-
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товки музыкантов-народников в системе музыкального образования.
Этот период можно обозначить как предпрофессиональный. Так, в 1927 году
в музыкальной школе Перми открывается класс народных инструментов,
а в 1930 году в Пермской области появился первый баян, переделанный из
гармошки мастером-гармонистом Можариновым. Открытие в 1936 году
отделения народных инструментов в Пермском музыкальном техникуме было вызвано возросшим интересом к народно-инструментальному
искусству, и стало частью общего развития всей системы музыкального
образования в стране.
В сентябре 1939 года в Перми проходит первый тур Всесоюзного
смотра-конкурса исполнителей на народных инструментах, в котором
приняли участие 14 музыкантов из Перми, один из Оханска и один
из Курьи. Первого места в этом туре и права принять участие в последующем соревновании в Москве был удостоен учащийся музыкального
техникума Иван Овчинин2. Он превосходно играл на домре «Славянский
танец» А. Дворжака и «Соловья» А. Алябьева.
По специальному указанию правительства было налажено производство баянов и гармоней в городе Кунгуре. В те годы особенно активно
проявил себя как исполнитель-профессионал преподаватель-баянист
Пермского музыкального училища А.И. Кривоногов.
После Великой Отечественной войны в Прикамье начинает активно развиваться профессиональное академическое народноинструментальное искусство. Главными тенденциями стадии зарождения
профессионализма в середине ХХ столетия являются:
– окончательный переход от культуры устной традиции – к письменной;
– создание отделений народных инструментов в среднем и начальном
звеньях системы музыкального образования;
– осмысление коммуникационной функции народных инструментов как сольно-концертных и ансамблевых инструментов неразрывно
связано с введением в концертную практику многотембровых готововыборных инструментов;
– создание разнообразных ансамблей (трио, квартет баянов, ансамбль
русских народных инструментов);
– появление первых оригинальных сочинений для народных инструментов – образцов «чистой» музыки, не связанной с прикладной функцией;
– расширение жанрового диапазона исполняемых сочинений: появление программной и не программной инструментальной миниатюры,
2
И. Овчинин был одним из девяти студентов первого консерваторского класса
Уральской государственной консерватории, в 1943 году добровольцем ушел на фронт
с Уральским танковым корпусом и погиб.
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сюитного цикла, развитие жанра вариаций и обработки народных напевов
и наигрышей, создание концертного жанра и др.;
– освоение классических форм и жанров на фольклорном материале,
отражение в сочинениях для баяна стилистических принципов фольклоризма как направления и особого типа музыкального мышления [4].
Неоценимый вклад в развитие исполнительства на баяне и подготовки педагогических кадров в Прикамье внесли одни из первых
выпускников Пермского музыкального техникума – Л.А. Казанцев, М.Д. Леонтьева, В.И. Казаков. Помимо педагогической работы,
они занимались просветительской и исполнительской деятельностью.
В пропаганду баяна и аккордеона внес свою лепту и И.Е. Лейтуш
(он вел уроки игры на баяне по телевидению в 1964–1966 годах).
Расцвет исполнительства на струнных народных инструментах начинается с приездом в Пермь в 1961 году Александра Мироновича Латкина,
имевшего к тому времени уже достаточно большой исполнительский
опыт. Всю войну он выступал на фронтах в качестве солиста концертных бригад. В руках Александра Мироновича домра и балалайка зазвучали как сольные инструменты, которые часто можно было услышать
во многих районах и городах Пермской области, по радио и телевидению.
Ученики Латкина А.М. до сих пор достойно продолжают развивать традиции, начатые учителем. Среди них отметим: Олег Згогурин (балалайка) – заслуженный артист России, основатель и руководитель квартета
«Каравай» Пермской краевой филармонии; Людмила Вахрушева (домра), заслуженная артистка России, лауреат II Всероссийского конкурса
исполнителей на народных инструментах, Ленинград, 1979, III премия,
профессор Красноярской академии музыки и театра; Виктор Пределин
(балалайка), лауреат II Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах, Ленинград, 1979, II премия.
С открытием в 1960-е гг. музыкальных училищ в г. Березники
и г. Чайковском народные инструменты начинают звучать и в отдаленных
уголках Пермской области. В 1963 году в Березниковское музыкальное
училище приезжает первый баянист с высшим музыкальным образованием Заозерский Л. (выпускник Уральской консерватории).
В 1970-х – начале 1980-х гг. на концертных площадках Прикамья можно было услышать ансамбли баянов: дуэт – Александр Зубов
и Владимир Тарасов, трио – Юрий Субботин, Валерий Сергеев, Александр Фарносов, квартет – Владимир Холодилов, Сергей Борисевич,
братья Вячеслав и Геннадий Гольдштейн.
В 1975 году в Перми открывается институт культуры, где был заложен прочный фундамент для развития профессионального народноинструментального искусства. Появилось место закрепления преподава-
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телей высшей квалификации и условия для создания профессиональной
школы. В Прикамье звучат сольные концертные программы преподавателей кафедры народных инструментов: Сергея Зиновьева, Владимира
Гельдта, Елены Барашковой, Людмилы Вахрушевой, Владимира Деткова,
а в 1980-е гг. заслуженного артиста Узбекистана Родиона Макаренко, Татьяны Чебыкиной, Романа Козловского, Сергея Ващенко, Олега Згогурина.
С 1976 по 1994 г. на кафедре народных инструментов Пермского
государственного института культуры существовал ансамбль народных инструментов преподавателей, принимавший активное участие
в различных концертах в Перми и городах области. В составе ансамбля
были: Елена Казакова (домра малая II), Татьяна Чебыкина (домра альт),
Владимир Гельдт (баян), заслуженные работники культуры3 – Елена Барашкова (домра малая I), Иван Тыквач (балалайка-прима), Михаил Григорьев (балалайка-секунда), Михаил Кузнецов (балалайка-контрабас)4.
В программах ансамбля звучали произведения Г. Перселла, И.С. Баха,
П. Чайковского, В. Городовской, В. Гаврилина, А. Бызова, Е. Дербенко
и других композиторов. В 1993 году ансамбль гастролировал по городам
Дании, где имел большой успех у слушателей.
Итак, в первой половине 80-х годов ХХ века в Прикамье профессиональный статус русских народных инструментов поднимается до
уровня академических инструментов (фортепиано, скрипка, виолончель
и др.). Русские народные инструменты полноправно вышли на сцены
лучших концертных залов. К тому времени Пермский государственный
институт культуры уже активно готовил профессиональные кадры, в том
числе и исполнителей на народных инструментах. В Перми сформировались объективные предпосылки для организации профессионального
оркестра русских народных инструментов. В культурном центре для
этого были необходимые условия: концертные залы, средства массовой
информации, многонациональный зритель, а также певцы и музыкантыинструменталисты с высшим профессиональным образованием.
Кроме того, в областном центре сосредоточились высокопрофессиональные исполнители-домристы – выпускники консерваторий страны
(в традиционном русском народном оркестре домрово-балалаечная
группа является ведущей) и музыканты, которые горячо любили русские
народные инструменты и хотели музицировать на них. Все это открывало возможность для создания в Перми профессионального русского
народного оркестра.
Почетные звания они получили в последующие годы.
Состав ансамбля в разные годы менялся, позже в нем играли Владимир Детков, Роман
Козловский, Сергей Ващенко, Юрий Гавриш. Руководителями коллектива были Зиновьев С.И., Барашкова Е.В., Детков В.И.
3
4
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В 1985 году заведующий кафедрой оркестрового дирижирования
Виктор Александрович Салин (ныне заслуженный деятель искусств,
профессор) создает городской профессиональный оркестр русских
народных инструментов академического направления, который до сих
пор активно ведет концертную деятельность (сегодня это оркестр русских
народных инструментов Пермской краевой филармонии, дирижер –
доцент ПГАИК Галина Токарева).
В 1987 году при Пермской филармонии организуется квартет русских народных инструментов «Каравай» (руководитель – Олег Згогурин,
выпускник ГМПИ им. Гнесиных). Профессиональные музыканты, в том
числе и выпускники ПГИИК, играют в многочисленных танцевальных
и хоровых коллективах Прикамья: ансамбль уральского народного танца
«Камушка» (с 1943), ансамбль народной музыки «Ярмарка» (с 1988),
фолк-шоу группа «Россияне», кантри-фольк группа «Ба-ба-ту» (с 1992)
и других.
Плеяду солистов академического направления в Прикамье пополняют молодые и яркие солисты-исполнители, преподаватели кафедры
народных инструментов и оркестрового дирижирования Пермского
государственного института искусства и культуры (ныне Пермской государственной Академии искусства и культуры), лауреаты международных
и российских конкурсов: заслуженный артист России Александр Попов
(аккордеон), Татьяна Ненашева (домра), Оксана Аман (домра), Алексей
Таран (балалайка). Ансамбли: Западно-уральское трио баянистов в составе – Роман Козловский, Евгений Вяткин, Владимир Рыжов; студенческие ансамбли под руководством заслуженного работника культуры,
профессора Е.В. Барашковой (в разные годы «Ваталинка», «Хуторок»,
«VitaLink», «Импровиз-сюрприз»).
После первого выпуска исполнителей на народных инструментах по
консерваторской образовательной программе можно говорить о зарождении своей профессиональной школы в Пермском государственном институте искусства и культуры как о свершившемся факте. С 1988 года воспитанники кафедры народных инструментов принимают активное участие
в межвузовских, российских и международных конкурсах исполнителей
на народных инструментах, завоевывая звания лауреатов и дипломантов.
Впервые на межвузовском конкурсе исполнителей на русских народных инструментах, посвященном 100-летию русского оркестра,
14–16 апреля 1988 года приняли участие студенты кафедры народных
инструментов. Звание лауреата и диплом II степени получил аккордеонист Александр Скутин – класс профессора Макаренко Р.И., звание
лауреата и диплом III степени получила Наталья Байдина – класс доцента Чебыкиной Т.И.
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На межрегиональном конкурсе исполнителей на народных инструментах, состоявшемся 10–16 марта 1993 года в Пермском государственном институте искусства и культуры, звание лауреата и дипломы II степени получили домристки Зульфия Закиева и Елена Ковальчук – класс
доцента Барашковой Е.В., а также звание лауреата и диплом II степени
получили баянисты Владимир Рыжов и Станислав Юнкинд – класс доцента Деткова В.И., Сергей Холодилов – класс старшего преподавателя
Козловского Р.Ф.
В 1996 году на межрегиональном конкурсе исполнителей на народных инструментах в Пермском государственном институте искусства
и культуры звание лауреата и диплом II степени получили домристки:
Ольга Михайлова – класс доцента Чебыкиной Т.И. и Надежда Поносова –
класс доцента Барашковой Е.В. Звание лауреата и диплом II степени
получили баянисты Станислав Юнкинд – класс доцента Деткова В.И.
и Андрей Петровых – класс профессора Макаренко Р.И., звание лауреата
и диплом III степени получил аккордеонист Александр Попов – класс
профессора Макаренко Р.И.
В 1996 г. в г. Клингенталь (Германия) Александр Попов получил звание дипломанта международного конкурса, звание лауреата в Рейнаше
(Швейцария, 1997 г.).
Следует отметить профессиональные достижения студентов кафедры
народных инструментов и оркестрового дирижирования на всевозможных конкурсах и фестивалях: Эльвира Хадиуллина (Прикамье-2002,
лауреат II степени, класс профессора Барашковой Е.В.); Максим Расторгуев (Прикамье-2008, 2010, лауреат I и II степени – класс заслуженного
работника культуры, профессора Барашковой Е.В.); Любовь Власова
(Прикамье-2006, лауреат III степени, класс заслуженного работника
культуры, профессора Барашковой Е.В.); Юлия Басова (Прикамье-2006,
дипломант, «Золотая Пальмира», Санкт-Петербург, 2008, лауреат I степени ) – класс доцента Чебыкиной Т.И.; Зубарев Илья (Прикамье-2006,
дипломант) – класс преподавателя Круча А.А.; Михаил Попов (Прикамье-2008, лауреат II степени, Прикамье-2010 лауреат III степени) –
класс старшего преподавателя Тарана А.Л.; Вячеслав Селезнев (Ланчиано
(Италия), 2010, Прикамье-2010, лауреат III степени) – класс профессора
Козловского Р.Ф., Дмитрий Пономарев (Ланчиано (Италия), 2010, Прикамье-2010, Челябинск, 2012) – класс профессора Козловского Р.Ф.,
Олег Ладыгин (бронзовая медаль на VIII Дельфийских играх России,
2009), Екатерина Колесник (Прикамье-2010), Александр Устькачкинцев
(2010) – класс доцента Ненашевой Т.А., Дмитрий Марин («Тюменский
звездопад»-2011, «Цветущий май (г. Чайковский)», 2013) – класс доцента
Вяткина Е.В., Вера Привалова («Тюменский звездопад» – 2010, 2011) –
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класс старшего преподавателя Аман О.А., Вадим Чебыкин (Болгария
2011, «Тюменский звездопад»-2011, Прикамье-2012) – класс старшего
преподавателя Тарана А.Л. и многие другие.
Существенный вклад в становлении академических традиций
в Прикамье народно-инструментального искусства внесли композиторы:
Евгений Кичанов, Виктор Задорин, Александр Латкин, Михаил Козлов,
Валерий Грунер, Родион Макаренко, Михаил Кузнецов.
Подводя итоги вышесказанному, обратим внимание на следующее:
• становление академических традиций в Прикамье активно началось
с середины XX века;
• становление академических традиций происходило одновременно
с другими встречными процессами – например, с отказом от некоторых
фольклорных традиций, связанных с типично фольклорным мышлением,
ибо изменившиеся социальные условия существования художественного
творчества способствовали серьезным преобразованиям в общественном
сознании масс;
• отход от фольклорных традиций ни в коем случае не означал изменения народных традиций: академическая традиция не нивелирует
народную, а развивает ее;
• преобразования в народно-инструментальном искусстве способствовали упрочению социального статуса народных инструментов, росту
их социальной значимости, укреплению национального своеобразия и
повышению художественного уровня.
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Терменвокс как феномен
русской музыкальной культуры
Одной из примет музыкального искусства ХХ века стало тембровое
обновление. Этот процесс начался еще в конце XIX века, когда музыкальная Европа узнала экзотические инструменты стран Африки и Азии,
а в Америке Э. Грей создает музыкальный телеграф – отправную точку
в экспериментах по созданию электронного музыкального инструмента.
С начала ХХ века в музыке используются различные звуки «немузыкального» мира, в том числе механического, технического происхождения
(Э. Сати «Парад», Л. Руссоло «Скопление самолетов и автомобилей»
и другие), итальянский композитор О. Респиги в одной из частей оркестровой сюиты «Пинии Рима» использует граммофонную запись пения
соловья.
С одной стороны, смена инструментария – черта смены музыкальных эпох, с другой – это «звучание» нового времени было настолько
необычным, что инструменты и средства музыкальной выразительности
требовали совсем уж радикального обновления. Так, в связи с научнотехническим прогрессом в ряду инструментов в музыке ХХ века утверждаются принципиально новые, обладающие собственными выразительными возможностями электронные инструменты: терменвокс, синтезатор, компьютер.
В первой трети ХХ века в России, несмотря не войны и революции,
творил целый ряд талантливых музыкантов-изобретателей. В частности, это опыты А. Авраамова, четвертьтоновый рояль Н. Кульбина,
вариофон Е. Шолпо. В то время, когда весь мир считает «отцом конкретной музыки» (музыки, составленной из фрагментов записей звуков окружающего мира) француза П. Шеффера (40-е годы ХХ века),
на это звание вполне может претендовать Д. Вертов, который в 1929
году записывал звуки железной дороги, трамваев, шумы улиц с целью соединить их в музыкальную композицию. Таким образом, двадцатые годы ХХ века в России стали временем феноменальных открытий, соединивших музыку и технологии, временем, когда Россия была ведущей державой в этой области среди всех других стран.
Именно в такой благоприятной атмосфере, где витал дух эксперимента, жажды открыть новые горизонты в искусстве, был создан уникальный по техническому воплощению музыкальный инструмент –
терменвокс.
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Значение появления терменвокса, первого в истории музыки концертного электронного инструмента, трудно переоценить. Так, со всей
смелостью можно утверждать, что его тембр соответствовал звуковому
пространству, окружающему человека в первую половину ХХ века,
сам он является неотъемлемой частью музыкальной эстетики того времени, символом свободной музыки. По меткому выражению Кл. Рокмор,
терменвокс стал первым инструментом «космической эпохи»1.
В действительности, особое впечатление на слушателей производил
не столько необычный «электронный» тембр инструмента, напоминающий голос человека или тембр струнного смычкового инструмента, а скорее способ игры на нем: звук извлекается с помощью едва уловимых движений музыканта в воздухе (то есть без контакта с самим инструментом).
Это уникальное, фантастическое действие оказывало магическое впечатление на слушателей. В работах отечественного исследователя, друга и
биографа русского гения Л.С. Термена, Б. Галеева приводится следующий
комментарий советского писателя Е. Зозули на эту тему: «Я узнал из трехколонных заголовков в газетах, что Гранд-Опера будет демонстрировать
гениальное изобретение инженера Л. Термена. Эпитет «гениальное» чередовался со словами «чудо природы». То, что я слышал в Гранд-Опера, незабываемо. Бывали моменты, когда весь огромный зал, со всеми ярусами
стихийно испускал возгласы изумления и восторга» (Галеев Б.М., с. 327).
Отметим следующее. Терменвокс являлся первым ноу-хау Советской России, представленным во всем мире. Более того, Америка была
им полностью покорена, а Л.С. Термен стал первым советским гражданином, являвшимся американским миллионером. Как следствие, открытие
завода по производству терменвоксов в США и появление школ терменвоксистов. Этот успех был закреплен и появлением музыки, написанной
специально для и с участием терменвокса2.
Появление первого концертного электронного инструмента спровоцировало композиторов на создание интересных партитур с его участием:
симфония № 4 Ч. Айвза, «Экваториал» Э. Вареза, Симфоническая мистерия А. Пащенко, «Первая аэрофоническая сюита» И. Шиллингера,
Фантазия для терменвокса, струнного квартета, гобоя и фортепиано
Б. Мартину и другие. Первые советские «киноработы» терменвокса
(кинофильм «Одна» на музыку Д. Шостаковича, «Комсомол – шеф
электрификации» на музыку Г. Попова) продолжились в Голливуде,
где за терменвоксом закрепилась «космическая сфера».
Фильм «Клара Рокмор – величайший виртуоз терменвокса».
Изначально основу репертуара терменвоксистов составляли переложения
академических пьес («Лебедь» К. Сен-Санса, Вокализ С.В. Рахманинова) и русских
народных песен.
1
2

315

Конкуренцию терменвоксу во Франции составило изобретение
М. Мартено – «волны Мартено», но предприимчивость американцев
сделала свое дело: в то время как изобретатель «за покушение на Кирова» руководил стройкой на Магадане, в Америке терменвокс получал
все большее и большее распространение. На терменвоксе играли все:
от школьников до рок- и академических музыкантов. В связи с политическим режимом в СССР долгое время во всем мире Л.С. Термен считался
умершим, а сам терменвокс утратил свою связь с исторической родиной,
связав свою новую судьбу с именем Р. Муга. Таким образом, судьба терменвокса и его создателя стала наглядным примером процессов, происходящих в отечественной культуре середины ХХ века.
Благодаря гениальности Л.С. Термена и ряду счастливых обстоятельств, терменвокс продолжает жить в СССР и в послевоенные годы,
оставаясь практически неизвестным широкой публике. Среди творческих
удач того времени можно назвать ораторию «Нагасаки» (1958) молодого
композитора-авангардиста А. Шнитке, звучание в известных фильмах
(«Человек-амфибия», «Иван Васильевич меняет профессию», «Вертикаль» и другие). Для А. Шнитке обращение к терменвоксу в этот период
творчества не более чем эксперимент, аналогичный работе над его пьесой
«Поток», написанной для синтезатора АНС. Терменвокс в СССР долгое
время был «инструментом-десидентом»: по факту существующим, но на
деле неслышимым и невидимым.
Все изменилось после смерти Л.С. Термена в 1993 году. Благодаря
активной пропаганде инструмента родственниками и друзьями изобретателя, к нему обращается ряд современных отечественных композиторов.
Терменвокс являлся одним из излюбленных инструментов отечественного композитора В. Белунцова, чье творчество в большей степени
составляют электроакустические сочинения. Знакомство и исполнительское сотворчество с Л. Кавиной помогли ему досконально изучить возможности этого инструмента. Композитор даже избрал голос терменвокса
в качестве основной тембровой краски в «Автопортрете № 2».
Уникальным явлением современности стали сочинения для терменвокса, написанные самими исполнителями. Среди них укажем концерт-фантазию для терменвокса с оркестром «Времена года», «Звездную импровизацию» для четырех терменвоксов и фортепиано, романс для голоса, терменвокса и фортепиано Л. Кавиной; баллада для терменвокса и органа, криптофоническая пьеса на имя РОСЛАВЕЦ для терменвокса и фортепиано, пьесы
«Элегия», «Веер с персиками» для терменвокса и карильона, «Немодные
танцы» для терменвокса и струнного оркестра О. Ростовской. В то время
как сто лет назад Л.С. Термен и его ученики активно работали над созданием оптимальной модели инструмента и техники игры на нем, сегодня
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исполнители наполнили «классический» репертуар терменвоксиста
собственными сочинениями. Эти произведения играют важную
роль в популяризации терменвокса и расширении его исполнительских и художественных возможностей. В сравнении с партитурами
первой половины ХХ века, композиторам рубежа веков, сотрудничая
с исполнителями, гораздо интереснее создавать новые необычные
приемы игры, что находит отражение в нотном тексте (см. рисунок 1)

Рис. 1. В.О. Белунцов «Угасающий свет» (1987)

Еще в 1931 году Д. Шостакович использовал изобразительные возможности терменвокса в работе над фильмом «Одна». Создавая реалистичный звуковой пейзаж в эпизоде «Буря в степи», композитор применил приемы, ставшие наиболее яркими и употребительными в современной музыке для терменвокса: это и долгое «гудение»-вибрато, и глиссандо
на определенном интервале или через весь диапазон (см. рисунок 2).
Подобные партии встречаем в произведениях современных американских композиторов Л. Керноан, Э. Феррери.
Одной из тенденций современного музыкального искусства является решение необычных творческих замыслов посредством применения
синтезатора, так называемой живой электроники, фонограммы. В ряду
сочинений для терменвокса можем отметить подобные сочинения, которые в данном случае выпадают из уже ставшего традиционным термина
электроакустическая музыка (О. Ростовская – «Что услышал Одиссей»
для терменвокса и фонограммы, «Лебедь» для терменвокса и живой элек-
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троники, «Свечение» для терменвокса и синтезатора АНС, Л. Кавина –
Чакона, Реквием для терменвокса и синтезатора, «Болотная музыка»
для терменвокса и цифрового семплера и другие).

Рис. 2. Д.Д. Шостакович. Музыка из к/ф «Одна» (1931).
Сцена «Буря в степи»
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Другой тенденцией современного музыкального искусства попрежнему остаются культурные параллели века минувшего и века нынешнего. Само рождение терменвокса было обусловлено целым рядом
экспериментов по созданию «нового инструментария для музыки будущего» (Резонатор Гельмгольца, музыкальный телеграф Э. Грея, Тельгармониум Т. Кэхилла, Интонарумори Л. Руссоло и многие другие). Также
и ныне просветительская работа потомков Термена привела к новым
творческим удачам. Созвучны даже фамилии композиторов. В двадцатые
годы ХХ века композитор Г. Попов создает музыку к фильму «Комсомол –
шеф электрификации», впоследствии вошедшую в Симфоническую
сюиту № 1. Современный композитор А. Попов также в последние годы
обращает внимание на этот инструмент, создав сюиту для терменвокса
и фортепиано «Ветер с востока», песню «О диком, диком лесе».
Впервые монозвучность терменвокса была преодолена в композиции
П. Грейнжера «Свободная музыка № 1» для 4 терменвоксов (см. рисунок 3). Терменвокс дал возможность композитору выйти за рамки темперированного строя и декларированного музыкального текста в такие
новаторские области, как графическая музыка и алеаторика. В свое время
(1936 год) эта пьеса так и осталась уникальным экспериментом эксцентричного композитора. Сегодня же ансамбли из 2, 3, 4 терменвоксов
являются концертной практикой в России (сюита для двух терменвоксов
О. Ростовской, «Звездная импровизация» для четырех терменвоксов
и фортепиано Л. Кавиной и десятки других пьес).

Рис. 3. П. Грейнжер «Свободная музыка № 1»
(графическая партитура)

В исследованиях современной культуры много упоминаний «иной
реальности»: виртуального пространства, альтернативной реальности
(Р. Росен «Новая эстетика эпохи цифровых технологий», сб. статей
«История в цифровую эпоху: своевременные мысли» под ред. Т. Веллер, Е. Горный «Проблемы сохранения культурного наследия в эпоху
цифрового текста» и другие). Электронные тембры создают звуковой
ландшафт этого нового пространства, а терменвокс с его «звуком из ничего» отражает эстетику виртуального мира, ибо он один имеет константный узнаваемый тембр (главное достоинство синтезатора, музыкального компьютера – в изменчивости, непредсказуемости музыкальных
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результатов, имитации звучания акустических инструментов и, как
следствие, отсутствие характерного тембра). Таким образом, из символа
эпохи электрификации терменвокс превращается в символ виртуальной
реальности, передовых технологий в искусстве.
Очевидно, что в начале ХХI века терменвокс в России переживает
второе рождение, как и сто лет назад, музыка для терменвокса востребована публикой, отечественные исполнители являются виртуозами
№ 1 на этом инструменте в мире. Можно с уверенностью утверждать,
что новейшая музыка для и с участием терменвокса дала возможность
российской музыке вписать себя в мировую историю, а именно в музыкальную культуру эпохи цифровых технологий.
В наше время, когда во всем мире идет борьба за технологии,
а в России на первом месте – освоение природных ресурсов, отечественные музыканты оказываются в более прогрессивном положении, нежели
страна в целом. Они чутко чувствуют основную ноту времени – мы живем
в эпоху электронного звука. В эпоху, когда терменвокс и его звучание
по-прежнему остаются актуальной российской инновацией.
литературА
1. Газета, приуроченная в выставке в политехническом музее г. Москвы
«Поколение Z» (Пионеры музыкальных технологий в России 1910–1930-х) –
2011 – 20 с.
2. Галеев Б.М. Легендарный Термен [Текст]: Репрессивная наука. – СПб.:
Наука, 1991. – 564 с.
3. Гуреева О. Идентификация Термена [Текст]: научно-технический
журнал Компоненты и технологии / учредитель ООО ИД «Скимен»,
ООО «Издательство «Файнстрит» – № 7, 2006. – СПб: ООО Издательство
Файнстрит. – 40 с.
4. Живайкин П.Л. Электромузыкальные инструменты. Первый гигант
[Текст]: образовательно-популярный журнал «Музыка и электроника» /
учредитель БЦ «Гармония». – 2004, № 2 – М.: Гармония, 2004. – 18–19 с.
5. Каплунова М., Черенкова М. Война и мир Льва Термена [Текст]:
общественно-политическая газета Московские новости / учредитель
ИД «Московские новости». – 1988, № 10. – М., 1988.
6. Росен Р. Новая эстетика эпохи цифровых технологий [Текст]: электронный журнал «Cinemotiom. Здесь начинается кино». – № 36. – Режим доступа:
http://www.cinemotionlab.com/

Содержание
Басаргин В.Ф.
Приветственное слово...................................................................................................... 3
ГЛАВА I. Российская культура –
историческое наследие и вызовы современности
Малыгина И.В.
Модели новой российской идентичности:
в поисках утраченного единства .................................................................................. 6
Малянов Е.А.
К вопросу о сохранении и воспроизводстве русского культурного ядра
(заметки непостороннего)............................................................................................ 15
Аликина О.В.
Вклад меценатов-предпринимателей
в становление русской национальной культуры................................................... 27
Писманик М.Г.
Религиозность России: новые данные и новые риски........................................ 33
Железняк В.С.
Революционные преобразования в России:
взгляд оппозиционной интеллигенции.................................................................... 43
Горюнов Д.В.
Эволюция протестантизма:
от М. Лютера до «теологии смерти Бога»............................................................... 51
Лобанов С.Д.
О Res Russica в отношении к логосу, или о различении бытие/сущее
в учении Хайдеггера и русской религиозной философии......................56
Герасимова И.А.
Влияние поликультурного пространства
на ценностно-смысловую идентификацию молодежи....................................... 60
Герасимов А.П.
Роль и значение социокультурной деятельности в системе духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи................. 65
Кислицина Е.Н.
Православные библиотеки как центры формирования духовности............. 75
Пащак И.В.
Образ русского провинциального города конца XIX в.
в творчестве А.П. Чехова............................................................................................... 85
Блинов Ю.Н.
Актуальные категории русской литературы XIX века....................................... 89

Мельникова С.В.
Образ православного священника в русской светской литературе
XIX века как социокультурная проблема................................................................ 95
Березина Е.М.
Российская модель социальной помощи...............................................................109
Полякова Н.А.
Проблема диалога культур в литературе российского постмодернизма....114
Чудинова Г.В.
Эпоха правления Романовых в русской литературе и публицистике........120
Стефанова В.С.
Культура как совокупность форм и результатов
человеческой деятельности........................................................................................125
Копылов О.В.
А.В. Мень и полемика об эволюционной идее ...................................................129
Губанов С.А.
Экзистенциальная модель современной аксиологии:
новация или эмпирическая детерминация?.........................................................143
Губанов С.А.
Феноменология аксиологического моделирования
в антропологическом поле современности...........................................................148
Теленков А.В.
Эволюция национального самосознания русских
во второй половине XIX – начале ХХ века: традиция и модернизация.....154
ГЛАВА II. Культура Прикамья – богатство разнообразия
Лепоринская Т.Н.
Нытва: опыт изучения историко-культурного наследия
Пермского края . ............................................................................................................168
Чагин Г.Н.
Этничекая история и формирование русского населения
Пермского края...............................................................................................................176
Шилов В.В.
Форс-мажорный вызов социокультурной среде
в г. Березники Пермского края..................................................................................182
Жарков Ю.А.
Старообрядчество на периферии церковного прихода
в конце XIX в. (по материалам Пермской епархии)..........................................194
Козлова В.Ю.
Музейно-туристический комплекс «Мотовилиха»
как вариант сохранения и использования
индустриального населения Пермского края......................................................206

Ашихмин Е.Г.
Тохтаревская Богородицкая пустынь и ее архитектурный ансамбль.........213
Иванова Т.В.
Развитие светского искусства в Прикамье XIX – начала XX в.....................233
Варнакова О.Н.
Церковные библиотеки селений Соликамского уезда XIX в.........................237
Лапшина С.Т.
Реестр кунгурским городничим................................................................................240
Пахомова Я.И.
Специфика художественной стратегии пермского театра «У Моста»:
аспекты изучения региональной культуры...........................................................245
Качалина О.Г.
Пермь как текст в музыке: миф или реальность?...............................................253
Литовский В.В.
Н.К. Чудинов, Русский неокосмизм, триадная диалектическая логика,
геобиогенез и проблемы фундаментального осмысления
генезиса галосистем, природных газов и нефти
в свете нового импульса освоения арктики..........................................................257
ГЛАВА III. Художественное творчество
в традиционной и современной культуре
Абашева Э.С.
Синтез традиционной народной песни и электронной музыки
на современной эстраде...............................................................................................272
Макина А.В.
Жанры духовной музыки в творчестве И.Ф. Стравинского..........................277
Ануфриева О.В.
Напевное чтение: проблемы сохранения традиции ............................ 285
Ткаченко Н.А.
Пермь в песенном творчестве композиторов.
Традиции и современность.........................................................................................292
Мельник М.А.
Военно-музыкальное искусство в историко-культурном наследии
российской культуры . .................................................................................................299
Чебыкина Т.И.
Становление академических традиций
в народно-инструментальном искусстве Прикамья..........................................303
Черешнюк И.Р.
Терменвокс как феномен русской музыкальной культуры.............................314

С.В. Неганов, Г.Н. Чагин,
Е.М. Березина, И.В. Пащак, И.П. Оборина

РУССКИЙ МИР
Сборник материалов
Выпуск 9
Компьютерная верстка М. Тур
Корректор И. Плотникова

190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 55а
www.mamatov.ru
Отпечатано с готовых файлов заказчика
Подписано в печать: 9 декабря 2013
в ООО «ПК «Астер», 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15.

