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ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ  
ДУХОВНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН  
ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)

На ма те риа ле пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны, за фик си ро ван ных 
на тер ри то рии Сиби ри и Даль не го Вос то ка в 1918—1971 гг., рас смат ри-
ва ет ся власть в сис те ме духовно-ценно ст ных ори ен ти ров. Фольк лор вы-
сту па ет спо со бом пе ре да чи по след них, при чём их схо жие ком плек сы 
транс ли ру ет уст ное твор че ст во раз лич ных эт но сов. Отли чие же дан ных 
ком плек сов за клю ча ет ся в оцен ке, уровне вос при ятия обо зна чен ных ка те-
го рий кон крет ным на ро дом. Важен и фольк лор ный жанр, так как имен но 
он предъ яв ля ет свои тре бо ва ния к от бо ру ха рак те ри стик, со став ляю щих 
ка ж дый кон крет ный эле мент духовно-ценно ст ных ори ен ти ров. Изу че ние 
пред став ле ний о вла сти по ка зы ва ет пути вне дре ния но вых воз зре ний, 
про ни каю щих в фонд уст но го на род но го твор че ст ва пу тём фольк ло ри-
за ции, и опыт их взаи мо дей ст вия с тра ди ци он ны ми ка те го рия ми. Новый 
жанр под влия ни ем внеш них фак то ров на чи на ет транс ли ро вать из ме-
нён ное вос при ятие тра ди ци он но го ком по нен та. При ана ли зе пе сен но го 
фольк ло ра было вы яв ле но, что в тек стах пе рио да Гра ж дан ской вой ны со-
дер жит ся чёт кая оп по зи ция вла сти бед ных и вла сти бо га тых, где пер вая 
по лу ча ет по ло жи тель ную оцен ку, вто рая — от ри ца тель ную. В статье ха-
рак те ри зу ют ся спо со бы реа ли за ции в пе сен ном фольк ло ре этих пред став-
ле ний. Дела ют ся вы во ды о том, что фольк ло ри за ция ста но вит ся не толь-
ко спо со бом по пол не ния фольк лор но го фон да, но и сред ст вом вне дре ния 
но вых воз зре ний в тра ди ци он ный ком плекс духовно-ценно ст ных ори ен ти-
ров. Про ис хо дит из ме не ние в их сис те ме, зна чи мой ста но вит ся борь ба за 
власть, на чи на ет дей ст во вать но вая сис те ма ко ор ди нат, свя зан ных с про-
ти во стоя ни ем власть бо га тых — власть бед ных, встраи вае мым в тра-
ди ци он ное пред став ле ние о сво их и чу жих. Одно вре мен но го об ра ще ния 
к вла сти бед ня ков и вла сти бо га чей в тек стах не вы яв ле но, что рас це не но 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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как пси хо ло ги чес кое из бе га ние: не власть бо рет ся с вла стью, а на род за 
или про тив неё, т. е. изо бра жа ет ся не кон фликт вла стей, а про ти во стоя-
ние на ро да и ста рой вла сти.
Клю че вые сло ва: пе сен ный фольк лор, рус ские на род ные пес ни, Гра ж дан-
ская вой на, власть, ма ни пу ля ции, духовно-ценно ст ные ори ен ти ры, Сибирь, 
Даль ний Вос ток.

Tatiana V. Krayushkina 2

kvtbp@mail.ru

RULE IN THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND VALUE ORIENTATIONS  
(BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN FOLK SONGS  

DURING THE CIVIL WAR OF SIBERIA AND THE FAR EAST)

Based on the songs of the Civil War period, recorded on the territory of Siberia 
and the Far East in 1918—1971, the author examines power in the system of 
spiritual values. Folklore acts as a way of transmitting spiritual and value 
orientations, and the oral creativity of various ethnic groups broadcasts 
a similar complex. The difference between the complexes of spiritual and value 
orientations of different peoples lies in the assessment, the level of perception 
of the designated categories by a specific ethnic group. The folklore genre is 
also important, since it is it that makes its own requirements for the selection 
of characteristics that make up each specific element of spiritual and value 
orientations. The idea of power shows the ways of introducing new ideas that 
penetrate into the fund of oral folk art through folklorization, and the experience 
of its interaction with traditional categories. A new genre, influenced by external 
factors, begins to broadcast a changed understanding of the traditional compo-
nent. When analyzing song folklore, it was revealed that the power in the songs 
of the Civil War period shows a clear gradation of ideas about power: the power 
of the poor and the power of the rich, the first receives a positive assessment, 
the second — negative. The article describes the ways of implementing ideas 
about the power of the poor and the rich in folk songs. It is concluded that folk-
lore is becoming not only a way to replenish the folklore fund, but also a means 
of introducing new ideas into the traditional complex of spiritual and value 
orientations. There is a change in the system of spiritual and value orientations, 
the struggle for power becomes significant, a new system of coordinates related 
to the opposition of power begins to operate: the power of the rich is the power 
of the poor, embedded in the traditional idea of friends and foes. The texts did 
not reveal the simultaneous appeal to the power of the poor and the power of 
the rich, which is regarded as psychological avoidance: it is not the power that 
fights the power, but the people for or against it, i.e. it is not a conflict between 
the authorities that is portrayed, but the confrontation between the people and 
the old government.
Keywords: song folklore, Russian folk songs, Civil war, rule, manipulations, 
spiritual values, Siberia, the Far East.

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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Уст ное на род ное твор че ст во — слож ный ме ха низм, вы пол няю щий в жиз-
ни на ро да, его соз дав ше го, ряд зна чи мых для на цио наль но го само соз-

на ния функ ций. Это спо соб со хра не ния на ции, транс ля ции себя, сво его 
мира и ви де ния сво его мира дру гим на ро дам. Это за щит ный барь ер от 
раз ру ши тель но го влия ния дру гих эт но сов. Фольк лор ус ваи ва ет чу жое, 
пе ре ра ба ты вая на свой лад, со об раз но соб ст вен ной сис те ме пред став-
ле ний. И чу жое ста но вит ся сво им, безо пас ным. Так по сред ст вом уст но-
го твор че ст ва про ис хо дит диа лог на ро дов. Фор ми рую щий ся на про тя-
же нии ве ков, впи тав ший в себя ми фо ло ги чес кие пред став ле ния и зна ния 
о со ци аль ных ин сти ту тах про шло го, прин ци пах вос при ятия дру гих лю-
дей и взаи мо дей ст вия с ними, фольк лор ста но вит ся и спо со бом пе ре да-
чи духовно-ценно ст ных ори ен ти ров кон крет но го эт но са. Да, без ус лов но, 
эле мен ты ком плек сов та ких ори ен ти ров у раз ных на ро дов в це лом сов-
па да ют: туда непре мен но вхо дят вера, Роди на, семья, лю бовь, друж ба 
и про чие ка те го рии, в том чис ле и власть, вы не сен ная в за гла вие дан ной 
статьи. Но важ ной для изу че ния духовно-ценно ст ных ори ен ти ров ока зы-
ва ет ся ха рак те ри сти ка, оцен ка обо зна чен ных ка те го рий кон крет ным эт-
но сом. Нема ло важ ную роль в этом иг ра ет жанр, в ко то ром и реа ли зу ет-
ся тот или иной эле мент рас смат ри вае мой сис те мы, по сколь ку имен но 
жанр предъ яв ля ет свои тре бо ва ния к от бо ру ха рак те ри стик, со став ляю-
щих каж дый кон крет ный эле мент духовно-ценно ст ных ори ен ти ров.

С этой по зи ции по ка за те лен позд нет ра ди ци он ный фольк лор, к ко то-
ро му, по ми мо час ту шек, пе сен цар ской нево ли, Пер вой ми ро вой и Вели-
кой Оте че ст вен ной войн, пе сен крас но ар мей цев и крас но флот цев, пио не-
ров и мо ло дё жи, от но сят ся и пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны. Имен но 
позд нет ра ди ци он ный фольк лор, в срав не нии с фольк ло ром клас си чес-
ким, ярче де мон ст ри ру ет про цес сы ус вое ния но во го, по сколь ку его фонд 
ак тив но фор ми ро вал ся по сред ст вом фольк ло ри за ции.

Цель дан ной статьи — вы яв ле ние осо бен но стей функ цио ни ро ва ния 
пред став ле ний о вла сти в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны. Новиз на 
ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что ра нее дан ные пред став ле ния на ма-
те риа ле пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны не ста но ви лись пред ме том 
осо бо го рас смот ре ния.

В ка че ст ве ма те риа ла для ис сле до ва ния был вы бран пе сен ный фольк-
лор пе рио да Гра ж дан ской вой ны Сиби ри и Даль не го Вос то ка, все го — 
345 тек стов, за фик си ро ван ных в 1918—1971 гг. на тер ри то рии Бурят ской 
ССР, Якут ской ССР, Алтай ско го края, Амур ской об лас ти, Иркут ской об-
лас ти, Крас но яр ско го края, При мор ско го края, Том ской об лас ти, Хаба-
ров ско го края, Читин ской об лас ти. В зна чи тель ном мас си ве пе сен вы яв-
ле но 27 тек стов (т. е. 7,8% от об ще го ко ли че ст ва), в ко то рых упо ми на ет ся 
власть, при этом в 25 из них обо зна чен ный мо тив ис поль зу ет ся по од но му 
разу, а в двух дру гих — два ж ды и че ты ре ж ды со от вет ст вен но [1; 6; 7; 8]. 
Несмот ря на неболь шую по пу ляр ность это го мо ти ва, он ос та ёт ся важ ным 
для вер но го по ни ма ния сис те мы духовно-ценно ст ных ори ен ти ров, ко то-
рую транс ли ро ва ли пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны.

Краюшкина Т.В.
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Зна чи мо для ка че ст вен но го ана ли за дан ной темы изу че ние ис точ ни-
ков воз ник но ве ния ука зан ных тек стов. Фор ми ро ва ние фольк лор но го фон-
да про ис хо дит несколь ки ми спо со ба ми: во-пер вых, пу тём за им ст во ва ния 
и пе ре ра бот ки с учё том мен та ли те та вос при ни маю ще го на ро да из фольк-
лор ных фон дов дру гих эт но сов; во-вто рых, пе ре ра бот кой тек стов, из вест-
ных ра нее в фон де дан но го на ро да; в-треть их, пе ре ра бот кой ав тор ских 
тек стов — так на зы вае мый про цесс фольк ло ри за ции, ко гда то или иное 
про из ве де ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, на хо дя от клик в на ро де, из-
ме ня ет ся с учё том фольк лор ной тра ди ции и ста но вит ся пол но цен ным 
об раз цом на род но го твор че ст ва. Для пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны 
ха рак тер ны вто рой и тре тий спо со бы по пол не ния фон да, но встре ча ет-
ся и пер вый. Итак, по смот рим, ка кие же имен но на род ные пес ни или ав-
тор ские сти хо тво ре ния по слу жи ли ос но вой для ана ли зи руе мых тек стов, 
в кото рых был вы яв лен ком по нент власть.

На мо мент на пи са ния статьи уда лось вы яс нить пути соз да ния 15 тек-
стов из 27. 13 пе сен вос хо дят к ав тор ским сти хо тво ре ни ям на ча ла XX в., 
све де ния о них ску пы. «Бери вин тов ку!» воз ник ла на ос но ве про из ве де-
ния А. Гера си мо ва. Авто ром сти хо тво ре ния 1918 г. «Я жи тель Сиби ри без-
бреж ной», пу тём фольк ло ри за ции во шед ше го в фольк лор ный фонд пес-
ней, яв ля ет ся И. В. Цыпи лов, при чём это тот ред кий слу чай, ко гда ав тор 
впле та ет своё имя в стро ки сти хо тво ре ния (Пусть бед ня ки все уз на ют, / 
Мое имя Иван Цыпи лов [1, с. 52]). «В до лине Суча на» на пи са но Вита ли-
ем Кру чи ной, пар ти зан ским по этом. Соз да те лем сти хо тво ре ния «Хара-
Шибирь жгли бан ди ты» счи та ет ся пар ти зан Брян ский. Быва ло, что про-
из ве де ния, поя вив шись из-под пера од но го ав то ра, пе ре ра ба ты ва лись 
дру ги ми, при чём неод но крат но, и толь ко по сле это го вхо ди ли в фольк-
лор ный фонд. Такая судь ба у пес ни «Ах вы горы, горы кру тые». Сти хо-
тво ре ние на пи сал пар ти зан Фёдор Сте па но вич Насто бур ский, по сле пе-
ре ра бо тал П. Е. Щетин кин, а за тем свою прав ку внёс пар ти зан Тимо фей 
Иппо ли то вич Раго зин.

Авто ры дру гих тек стов точ но неиз вест ны, они лишь пред по ла га ют ся. 
К чис лу та ких от но сит ся сти хо тво ре ние «О жиз ни Забай калья при Семё-
но ве», его мог на пи сать Антон Камен щи ков или Нико лай Попов, чей псев-
до ним Антон Быва лый. О соз да те ле сти хо тво ре ния «В хо лод ной да лё кой 
Сиби ри», опуб ли ко ван но го 1 мая 1921 г. в га зе те «Камен ская прав да», из-
вест ны толь ко ини циа лы — Н. Г., но при этом до на ших дней дош ла точ ная 
дата на пи са ния — 20 ап ре ля 1921 г.

Име на дру гих по этов и во все ут ра че ны, со хра ни лись толь ко све де ния 
об их ста ту се, в ко то ром они соз да ва ли сти хо тво ре ния, при чём в этом 
слу чае речь идёт об ав тор ском кол лек ти ве. О про из ве де нии, на ос но ве ко-
то ро го воз ник ла пес ня «Памя ти П. Н. Журав ле ва», из вест но, что оно было 
на пи са но несколь ки ми ра не ны ми в ла за ре те. Сти хо тво ре ние «Сви сток 
паро во за» соз да ли за клю чён ные в Нер чин ской тюрь ме.

Но об ав то рах дру гих пе сен не со хра ни лось даже та кой скуд ной ин-
фор ма ции, из вест но лишь на зва ние из да ния и дата вы хо да в свет. Таким 

Власть в системе духовно-ценностных ориентиров…
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об ра зом, по сред ст вом пуб ли ка ции в га зе тах сти хо тво ре ния вос при ни ма-
лись на ро дом и ста но ви лись пес ня ми. «За тех, кто жерт вой пал идей» было 
опуб ли ко ва но 10 мар та 1918 г. в «Сибир ской рабоче-кресть ян ской га зе-
те», «Колы бель ная пес ня» — 7 ян ва ря 1921 г. в га зе те «Амур ская прав да». 
Сти хо тво ре ние «Власть же лез ной воли», ав тор ст во и год соз да ния ко то ро-
го ут ра че ны, жда ла ин те рес ная судь ба. Рас про стра няе мое на лис тов ках, 
оно было ши ро ко из вест но, его стро ки вы се ка лись на па мят ни ках пе рио да 
Гра ж дан ской вой ны, а так же ис поль зо ва лись в ка че ст ве эпи гра фов в из-
да ни ях о дан ном вре ме ни. Не толь ко га зе ты и лис тов ки, но и кни ги ра бо-
та ли на по пол не ние фольк лор но го фон да. Сти хи «На смерть Мухи на», ко-
то рые в 1919 г. сло жил ав тор под псев до ни мом Амни сти ро ван ный, во шли 
в сбор ник «Крас ная Гол го фа», опуб ли ко ван ный из да тель ст вом «Амур ская 
прав да» в 1920 г.

Ещё две пес ни име ют от но ше ние к по эзии 30-х гг. XIX в. и рус ско му 
фольк лор но му фон ду. «Плёт ка вла сте ли на» яв ля ет ся пе ре дел кой из вест-
но го сти хо тво ре ния М. Ю. Лер мон то ва «Вет ка Пале сти ны», а «Послед ний 
но неш ний де нё чек» — пе ре ра бо тан ная на род ная пес ня рек ру та, где ге рой 
про ща ет ся с друзь я ми пе ред ухо дом в ар мию.

В ис сле до ван ном ма те риа ле власть чёт ко под раз де ля ет ся на две ка-
те го рии: власть бед ных и власть бо га тых, при чём 2/3 тек стов об ра ща ют-
ся к пер во му ва ри ан ту, и лишь 1/3 — ко вто ро му. Имен но власть ста но-
вит ся во ж де лен ной целью, ни ве ли руя все про чие по треб но сти че ло ве ка. 
Позд нет ра ди ци он ный фольк лор транс ли ру ет пред став ле ние о вла сти, 
иду щее враз рез с тра ди ци он ным ми ро вос прия ти ем, спо соб ст вуя раз-
ру ше нию ста биль но го вос при ятия незыб ле мо сти су ще ст вую щей вла-
сти, фик си руе мо го в клас си чес ком фольк ло ре. У на ро да по яв ля ет ся по-
треб ность, ко то рой не было пре ж де, — по треб ность об ла дать вла стью. 
При чём речь идёт о стрем ле нии, не свя зан ном со сме ной со ци аль но го 
ста ту са (ко гда млад ший кре сть ян ский сын-ду ра чок ста но вил ся му жем 
ца рев ны и на сле до вал цар ст во в вол шеб ных сказ ках, пьяница-сапожник 
по лу чал пусть и вре мен ную, но власть над злой ца ри цей в са ти ри чес-
ких сказ ках).

Итак, ка кой же пред ста ёт власть бед ных в пес нях пе рио да Гра ж дан-
ской вой ны? А. В. Сер ге ева, ис сле дуя мен та ли тет рус ско го на ро да, го во-
рит о на ли чии несколь ких ти пов по ве ден чес ких ори ен та ций: на кол лек-
ти визм, на ду хов ные цен но сти, на власть, на луч шее бу ду щее, на бы строе 
ре ше ние жиз нен ных про блем [5, с. 143]. При этом ре ак ция на власть реа-
ли зу ет ся в чи но по чи та нии, со тво ре нии ку ми ров, управ ляе мо сти [5, с. 143]. 
Види мо, по это му пред став ле ние о вла сти бед ных лег ко вне дря ет ся в умы 
на ро да, ста но вит ся его по треб но стью.

Как дан ная ка те го рия обо зна ча ет ся в тек стах? Важ на в опи са нии при-
над леж ность вла сти са мо му на ро ду. Это власть бат ра ков, про ле тар-
ская власть, кре сть ян ская власть, на род ная власть. Встре ча ют ся и пе-
ре чис ле ния вла стей: За власть ра бо чих, власть кре сть ян, / За власть 
тру дя щих ся всех стран [1, с. 60]; за власть кре сть ян скую, за ра бо чую 
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Совет скую [1, с. 117]. Исполь зу ют ся в пес нях и ме сто име ния, обо зна чаю-
щие при над леж ность кон крет но му лицу или со ци аль но му клас су: наша 
на род ная власть, своя власть, власть его [ра бо че го] воли же лез ной. 
Впро чем, есть и оп ре де ле ния с апел ля цией к кон крет но му ор га ну вла сти: 
со вет ская власть, тру до вая власть Сове тов. В пес нях встре ча ет ся ус-
та нов ка на непо бе ди мость вла сти про ле та риа та: Тру до вую власть Сове-
тов / Враг не по бе дит [1, с. 223].

Дей ст вия, свя зан ные с вла стью бед ня ков, име ют от но ше ние к про шло-
му, на стоя ще му или бу ду ще му вре ме ни, но все гда со пря же ны с про яв-
ле ни ем ак тив ной жиз нен ной по зи ции, при чём как од но го че ло ве ка, так 
и груп пы. Если речь идёт о груп пе, то ис поль зу ет ся ме сто име ние 1 л. мн. ч. 
мы, вклю чаю щее слу ша те ля пес ни в чис ло бор цов за власть. За неё вос-
ста ют, бьют ся, де рут ся, бо рют ся, ве дут вой ну, обе ща ют по сто ять. 
При этом важ ным пред став ля ет ся эле мент от стра нён но сти: тот, кто де-
рёт ся, де ла ет это не для себя лич но, но для дру гих, в том чис ле и для под-
рас таю ще го по ко ле ния:

Послед ни но неш ни го доч ки
Ведем вой ну за свою власть,
Пус кай сыны и наши доч ки
Стра ною бу дут управ лять [1, с. 190].

Счи та ет ся, что «…по треб ность вла сти яв ля ет ся обя за тель но и необ-
хо ди мо при су щей ка ж до му че ло ве ку без ис клю че ния» [3, с. 19]. Может 
быть, имен но по это му у са мих же бор цов в пес нях во об ще не обо зна че на 
тяга к вла сти. Так они ста но вят ся при ме ром для под ра жа ния. Им раз ре-
ше но лишь от стаи вать власть. Ни в од ном из про ана ли зи ро ван ных тек стов 
не было вы яв ле но же ла ния, по треб но сти вла сти у бед ня ков. Посколь ку 
важ но не толь ко вое вать за неё, но и не пре тен до вать на власть са мим, 
вла сти про ле тар ской слу жат и под чи ня ют ся, власть Сове тов при зна-
ют и от да ют Сове там:

Вьют ся фла ги тру до вые
Ярким, крас ным цве том,
А на них сло ва свя тые:
Вся власть тру ду, Сове там! [1, с. 114]

Слу же ние на род ной вла сти идёт враз рез с тра ди ци он ным пред став ле-
ни ем о бу ду щей служ бе рек ру тов, ко то рых оп ла ки ва ли, про во жая как на 
смерть. В пес нях же пе рио да Гра ж дан ской вой ны ге рой про сит не пла кать 
невес ту, так как его служ ба свя за на со слу же ни ем про ле тар ской вла сти, 
что встраи ва ет ся в дру гую сис те му ко ор ди нат: слу же ние цар ской вла-
сти — горе (и го рем ста но вит ся уже не мно го лет няя раз лу ка с семьёй, 
а служ ба царю) / слу же ние со вет ской вла сти — ра дость:

Власть в системе духовно-ценностных ориентиров…
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— Ты не плачь, не плачь по мне,
Моя до ро гая,
Не царю слу жить иду
И не сво ре цар ской,
Еду в ар мию слу жить
Вла сти про ле тар ской [8, с. 225].

Важ ным ока зы ва ет ся при вле че ние к это му и жен ско го взрос ло го на-
се ле ния. Если муж чи ны уча ст ву ют в во ен ных дей ст ви ях, то жен щи ны 
вы ра жа ют свою под держ ку вла сти бед ня ков сло вом, за что ста но вят-
ся жерт ва ми фи зи чес ко го на си лия со сто ро ны бе ло гвар дей цев. В песне 
«В хо лод ной да лё кой Сиби ри» опи сы ва ет ся сле дую щая си туа ция. В дом 
вры ва ет ся шай ка бан ди тов и под уг ро зой для жиз ни жен щи ны спра ши-
ва ет её о выбо ре вла сти:

Хва та ет за гор ло жену:
— Какой под чи ня ешь ся вла сти?
«Совет ской!» — «Совет ской?» — «Веди те в тюрь му!»
— Поми луй те, что же та кое,
За что та кой ди кий кош мар?
Но вме сто от ве та на это
После до вал тяж кий удар [1, с. 232].

Борь ба за на род ную власть ста биль но свя за на с идеей жерт вен но сти 
и со сто ро ны муж ско го на се ле ния. Муж чи ны осоз нан но идут на смерть за 
власть Сове тов, при чём это жерт ва пред по ла гае мая, ещё не со вер шён ная. 
Она под ра зу ме ва ет ся как груп по вая (За Совет скую мы власть / Будем 
го ло вы все класть [1, с. 120]), так и ин ди ви ду аль ная:

Если ж я рас стре лян буду
Перед сол неч ным рас све том, —
Уми рая, не за бу ду
Крик нуть гром ко: Власть Сове там! [1, с. 114—115]

С. Б. Каве рин от ме ча ет связь вла сти и соб ст вен но сти: «Нераз рыв ная 
связь вла сти и соб ст вен но сти про яв ля ет ся по-раз но му. Неиму щий, ли шён-
ный вся кой соб ст вен но сти, лег ко управ ля ем — по то му что за ви сим. <…> 
Но мож но рас су ж дать и по-дру го му: что бы сде лать че ло ве ка по кор ным, 
нуж но на де лить его соб ст вен но стью, то гда он бу дет опа сать ся по те рять 
иму ще ст во (или при ви ле гии), и это сде ла ет его вполне по слуш ным» [3, с. 13]. 
В ис сле до ван ном пе сен ном ма те риа ле оче вид на пер вая мо дель, но и вто-
рую мо дель ис поль зу ют боль ше ви ки — страх по те рять обе щан ную зем лю. 
Лозунг «За зем лю!» вклю ча ет ся и в тек сты пе сен но го фольк ло ра.

В ана ли зи руе мых тек стах про из во дит ся оцен ка смер ти за власть. Более 
по чёт ной ока зы ва ет ся ги бель в бою, а не в ре зуль та те по зор ной каз ни. 

Краюшкина Т.В.
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Герои од ной из пе сен со пе ре жи ва ют каз нён но му то ва ри щу, по сколь ку его 
смерть ока за лась не та кой, как ожи да лось. Так в пес нях ис сле дуе мо го пе-
рио да был сфор ми ро ван но вый об ра зец иде аль ной смер ти — за на род ную 
власть на поле боя:

Ты сво бо де слу жил, был на род ным бой цом,
И судь бой на гра ж ден ты тер но вым вен цом.
Не в свя щен ном бою за на род ную власть,
Не сре ди бар ри кад су ж де но тебе пасть,
А на пла хе ли хой, без о руж ный, один,
Гор до встре тил ты смерть, как ге рой, гра ж да нин.
Осу ди ли тебя на по зор ную казнь [1, с. 185].

Мень шее вни ма ние уде ля ет ся в ана ли зи руе мом ма те риа ле вла сти бо-
га тых. Но её оцен ка про ис хо дит по схо жим кри те ри ям. Это ха рак те ри-
сти ки, реа ли зуе мые че рез эпи те ты и при над леж ность, а так же дей ст вия, 
ко то рые про из во дит власть или про из во дят / пла ни ру ют про из ве сти над 
нею. Важ ной ока зы ва ет ся и дис ло ка ция, чего не было вы яв ле но в пред-
став ле ни ях о вла сти бед ня ков. Без ус лов но, эпи те ты опи сы ва ют власть со 
зна ком ми нус. Это власть на силья и вра ж ды, ку ла ков, про из во ла, ка пи-
та ла, она по зор ная, бур жуй ская:

Работ ни ца, бери вин тов ку.
Вста вай с ра бо чи ми в ряды.
Мы за да дим бур жу ям по та сов ку,
Сме тем их власть на силья и вра ж ды! [1, с. 49]

А. В. Сер ге ева пи шет: «Для рус ских ха рак тер на ори ен та ция на об ще-
ствен ное мне ние (мир, об ще ст во, го су дар ст во, кол лек тив со труд ни ков), го-
ря чая жа ж да спра вед ли во сти, при ори тет эмо цио наль ных цен но стей пе ред 
ма те ри аль ны ми, взаи мо по мощь, бес печ ность…» [5, с. 136]. Вот на эту го-
ря чую жа ж ду спра вед ли во сти и опи ра ют ся ма ни пу ля тив ные тех но ло гии, 
вне дряю щие в на род ное соз на ние но вые духовно-ценно ст ные ори ен ти ры.

О вла сти бо га тых в пес нях ста биль но упо ми на ет ся в при вяз ке к ло ку-
су бед ня ков, т. е. кон фликт воз ни ка ет то гда, ко гда власть бо га тых дис ло-
ци ру ет ся на тер ри то рии, ко то рую бед ня ки счи та ют своей. Это мо жет быть 
как ма лая ро ди на, на при мер по сё лок (Шибирь) или круп ный на се лён ный 
пункт (Чита и про чие го ро да Сиби ри и Даль не го Вос то ка), так и ре ги он 
(стра на за бай каль ская) или же вся стра на. Ино гда по доб ным ло ку сом ста-
но вит ся даже при род ный объ ект (на при мер, Заган ский хре бет, рас по ло-
жен ный в Селен гин ском сред не горье на юго-западе Забай калья):

На Шил ке, Аргу ни,
В Чите и Копу ни
Семе нов рас стре лы чи нил [1, с. 172].

Власть в системе духовно-ценностных ориентиров…
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Пока за тель ны дей ст вия, ко то рые про из во дит власть бо га тых, она од но-
вре мен но силь на и не уве ре на в сво их воз мож но стях: цар ст ву ет, но при 
этом тре пе щет от стра ха пе ред на чав шим ся вос ста ни ем. Дей ст вия, при ме-
няе мые к вла сти, свя за ны с аг рес сив ным ос во бо ж де ни ем от неё, так, напри-
мер, её необ хо ди мо сме сти.

«Сло во само по себе об ла да ет гип но ти чес ким воз дей ст ви ем. Заклю чаю-
щий ся в сло ве эле мент суг ге стии (вну ше ния) ока зы ва ет воз дей ст вие на пси-
хи ку пу тём фор ми ро ва ния в бес соз на тель ном ин ди ви да со от вет ст вую щих 
об ра зов, транс пор ти рую щих ся в по сле дую щем, по сред ст вом ас со циа ций, 
в соз на ние и при во дя щих к обыг ры ва нию в соз на нии ил лю зий бес соз на тель-
но го» [2, с. 178]; «…глав ный ма ни пу ля тор во все вре ме на — власть…» [2, с. 192]. 
В пе сен ном фольк ло ре в яр ких крас ках опи сы ва ет ся про ис хо дя щее с людь-
ми. При этом ак тив но ис поль зу ют ся ма ни пу ля тив ные тех но ло гии, при зван-
ные ак ти ви зи ро вать у слу ша те лей нена висть и жа ж ду борь бы: изо бра жа ют-
ся плач де тей, яро ст ные кри ки взрос лых, при ме не ние фи зи чес ко го на си лия 
и унич то же ние невин но го на се ле ния и без о руж ных плен ных, гра бе жи, допу-
ще ние го ло да, от да ча рос сий ских зе мель ин тер вен там:

Там пла чут го лод ные дети
И ка тит ся яро сти крик,
Там сви щут ка дет ские пле ти,
Свер ка ет от то чен ный штык [1, с. 109].

Цити руя оп ре де ле ние вла сти из сло ва рей С. Н. Южа ко ва, Ф. А. Брок гау-
за и И. А. Ефро на, С. Б. Каве рин при хо дит к та ким вы во дам: «Про на ли чие 
по треб но сти вла сти пря мо не го во рит ся, но из тек ста мож но за клю чить, 
что по треб ность вла сти есть по треб ность в на си лии» [3, с. 6]. Подоб ное 
пред став ле ние в рас смот рен ных пес нях проч но свя за но ис клю чи тель но 
с вла стью бо га тых.

К. Ж. Нага пе тян, рас смат ри вая са краль ный и се ку ляр ный мо ду сы рус-
ско го фольк ло ра, ут вер жда ет: «Секу ляр ный мо дус фольк ло ра фор ми ро-
вал ся в ус ло ви ях за ро ж де ния го су дар ст вен но го са мо соз на ния и был свя-
зан с про цес са ми де ри туа ли за ции и де са кра ли за ции. Час то они были 
свя за ны с об ра зом зем но го пра ви те ля, страх пе ред ко то рым ока зы вал-
ся силь нее, чем страх пе ред Богом» [4, с. 111]. В пес нях пе рио да Гра ж-
дан ской вой ны власть пра ви те ля ни ве ли ру ет ся, он пе ре хо дит в дру гую 
ка те го рию — ста но вит ся вра гом. Назы ва ют ся сле дую щие клю че вые фи-
гу ры, сим во ли зи рую щие власть бо га тых: Кол чак, сви реп ст вую щий Семе-
нов, про кля тый Семе нов. При чём дей ст вия, со вер шае мые под чи нён ны ми 
людь ми, при пи сы ва ют ся ис клю чи тель но их пред во ди те лю: Он ве ша ет, 
рас стре ли ват, / Вез де сует ку лак [1, с. 115], обе ща ет воз вер нуть власть 
бур жу ев. В од ной из пе сен про яв ля ет ся непри выч ное для тра ди ци он ной 
куль ту ры про ти во пос тав ле ние ти ран — лю бовь: люб ви нет там, где есть 
власть ти ра нов. Любовь спо соб на за си ять толь ко по сле их па де ния: Скоро 
ти ра нов не бу дет, / И за сия ет лю бовь [1, с. 185].
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В ис сле дуе мом жан ре под ни ма ет ся во прос, ко то рый не ста вил-
ся в клас си чес ком фольк ло ре. Речь идёт о до ве рии / недо ве рии к вла-
сти и на силь ст вен ных спо со бах его по лу че ния. Отра же но пред став ле ние 
о до ве рии, непо сред ст вен но свя зан ное с со бы тия ми пе рио да Гра ж дан ской 
вой ны. В песне, об ра щён ной к плёт ке вла сте ли на, есть сле дую щие стро-
ки: Как ты вби ва ла в мысль на ро да / Доверье к вла сти ку ла ков [1, с. 229]. 
Лишь в од ном тек сте опи сы ва ет ся от но ше ние к вла сти бо га тых по сле на-
чав ше го ся вос ста ния; цен ной здесь ока зы ва ет ся ре ак ция на ро да, встро-
ен ная в сис те му ко ор ди нат стра ха и при ятия: Никто не чтил уж боль ше 
ата ма на, / Никто не стал бояться-признавать [1, с. 172]. Т.е. ак тив но ис-
поль зуе мые в пес нях при ме ры стра да ния на ро да ока зы ва ют ся бо лее дей-
ст вен ны ми для фор ми ро ва ния у лю дей боль ше ви ст ско го ми ро вос прия тия, 
чем вы стро ен ные на уровне кон ста та ции мо де ли по ве де ния ге ро ев пес ни. 
«…Власть… — суть спо соб вы жи ва ния», — счи та ет С. А. Зелин ский [2, с. 13]. 
Види мо, в том чис ле и с этим свя за но та кое ак тив ное вне дре ние в пе сен-
ный фонд пред став ле ний о вла сти бед ня ков.

Итак, пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны Сиби ри и Даль не го Вос тока, 
несмот ря на срав ни тель но неболь шое ко ли че ст во тек стов, упо ми наю щих 
о вла сти, по ка за тель ны для изу че ния реа ли за ции пред став ле ний о ней 
в позд нет ра ди ци он ном фольк ло ре, на гляд но де мон ст ри ру ют их функ цио-
ни ро ва ние в сис те ме духовно-ценно ст ных ори ен ти ров. Фольк ло ри за ция 
ста но вит ся не толь ко спо со бом по пол не ния фольк лор но го фон да, но и сред-
ст вом вне дре ния но вых пред став ле ний в тра ди ци он ную кар ти ну мира.

В пес нях обо зна чен но го пе рио да про ис хо дит раз де ле ние вла сти на два 
ком по нен та: власть бед ных и власть бо га тых. Если в клас си чес ком фольк-
ло ре была ак ту аль на сис те ма ко ор ди нат власть иму щий — не имею щий 
вла сти, то в ана ли зи руе мых пес нях про ис хо дит из ме не ние духовно-
ценно ст ных ори ен ти ров, свя зан ных с вла стью: зна чи мой ста но вит ся 
борь ба за власть, на чи на ет дей ст во вать дру гая сис те ма ко ор ди нат, свя-
зан ных с про ти во стоя ни ем власть бо га тых — власть бед ных, встраи вае-
мая в тра ди ци он ное пред став ле ние о сво их и чу жих, где своё — это власть 
бед ных, чу жое — власть бо га тых.

Власть бо га тых в ис сле до ван ном ма те риа ле все гда оце ни ва ет ся со зна-
ком ми нус, власть бед ных — со зна ком плюс, пер вая осу ж да ет ся и транс-
ли ру ет ся как вра жес кая, вто рая одоб ря ет ся и по да ёт ся как един ст вен но 
вер ная. Несмот ря на до воль но при ми тив ное, уп ро щён ное пред став ле ние 
о вла сти, транс ли руе мое в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны, а ско рее 
все го, бла го да ря ему, дан ные тек сты поль зо ва лись боль шой по пу ляр но-
стью в на ро де и вне дря ли в его соз на ние пред став ле ние о вла сти с по зи-
ции боль ше ви ков. Пока за тель но, что в ис сле до ван ном ма те риа ле ни в од-
ном из тек стов не встре ти лось од но вре мен но го об ра ще ния к обо им ти пам 
вла сти: или один, или дру гой. Это сво его рода пси хо ло ги чес кое из бе га ние, 
осо бая пси хо ло ги чес кая по зи ция: не власть бьёт ся с вла стью, а на род за 
или про тив неё, т. е. ма те ри ал по дан не как кон фликт двух вла стей, а как 
про ти во стоя ние на ро да и ста ро го ре жи ма.

Власть в системе духовно-ценностных ориентиров…
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